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ВСТУПЛЕНИЕ 

В 2006 году 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи согласовала с Рабочей группой 1С 
решение пересмотреть некоторые части Справочника по радиоконтролю (издание 2002 года) с учетом 
новейших разработок в цифровых системах радиосвязи и потребностей регуляторных органов по 
управлению использованием спектра, особенно организаций в развивающихся странах. 

Эта работа проводилась первой Группой экспертов и привела к опубликованию в 2008 году 
Дополнения к Справочнику, включающего полный и автономный пересмотр главы 3 (Оборудование 
для радиоконтроля и автоматизация операций по контролю), раздела 5.1 (Контроль излучений 
космических аппаратов) и Приложения 1 (Планирование системы контроля и тендеры) данного 
Справочника. 

В 2008 году 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи согласовала с Рабочей группой 1С 
решение пересмотреть другие части Справочника и поручила Рабочей группе 1С подготовить и 
утвердить следующее полное издание с необходимыми изменениями к частям, опубликованным 
в Дополнении. 

Для подготовки настоящего пятого издания Справочника была создана вторая Группа экспертов. 
Справочник содержит новейшие сведения по всем аспектам радиоконтроля и поэтому представляет 
собой ценное справочное пособие для специалистов по управлению использованием спектра. 

В обновленных шести главах и в Приложении 1 дается подробное описание основных элементов 
контроля за использованием спектра и его взаимосвязи с управлением использования спектра. Кроме 
того, в Справочнике содержится множество ссылок, к которым можно обращаться за дополнительной 
детальной информацией. 

Справочник по контролю за использованием спектра предназначается для использования 
администрациями как развивающихся, так и развитых стран, а также Бюро радиосвязи. Помимо 
этого, Справочник будет полезен всем инженерам по радиосвязи. 

 Франсуа Ранси 
 Директор Бюро радиосвязи 

 





Контроль за использованием спектра v 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

ВСТУПЛЕНИЕ ...................................................................................................................................  iii 

СОДЕРЖАНИЕ ..................................................................................................................................  v 

ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................................................................  vii 

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ .................................................................................................  ix 

ВВЕДЕНИЕ .........................................................................................................................................  xi 

ГЛАВА 1 – КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРА КАК КЛЮЧЕВАЯ 
ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРА ..................  1 

ГЛАВА 2 – ОРГАНИЗАЦИЯ, ФИЗИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫИ ПЕРСОНАЛ ..............................  29 

ГЛАВА 3 – ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРА 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ ....................................................  112 

ГЛАВА 4 – ИЗМЕРЕНИЯ ..................................................................................................................  216 

ГЛАВА 5 – СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРА ..................................................................................  431 

ГЛАВА 6 – ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ...................................  620 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СПРАВОЧНИКУ – ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
И ТЕНДЕРЫ 

 





Контроль за использованием спектра vii 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Большое значение имеет тот факт, что ввиду роста потребностей в использовании радиочастотного 
спектра необходимо совершенствовать методы контроля за его использованием с учетом технических 
достижений в области радиосвязи и распространять соответствующую информацию во всем мире. 
Существенные усовершенствования в методах контроля произошли после издания этого 
Справочника в 2002 году. В связи с этим 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи поручила 
Рабочей группе 1С (РГ 1С) задачу пересмотра Справочника по радиоконтролю на благо 
развивающихся и развитых стран. 

Радиочастотный спектр – это ограниченный природный ресурс, и поэтому важно, чтобы все службы 
радиосвязи использовали его наиболее эффективным и рациональным образом и чтобы в результате 
различные сети радиосвязи могли функционировать в свободной от помех среде. Техника радиосвязи 
развивается стремительно. С появлением новых технологий и в условиях феноменального роста 
служб радиосвязи спрос на радиочастотный спектр и геостационарную спутниковую орбиту 
возрастает астрономическими темпами. Продуктивное и рациональное управление использованием 
спектра является главным фактором обеспечения одновременной работы различных сетей радиосвязи 
без создания взаимных помех. 

Одним из важнейших средств управления использованием спектра является контроль. Методы 
контроля за использованием спектра совершенствуются с целью обеспечения строгого соблюдения 
технических параметров и норм систем радиосвязи, а также для содействия эффективному 
использованию радиочастотного спектра и геостационарной спутниковой орбиты. Методы контроля 
за использованием спектра отличаются от методов, применяемых в сетях радиосвязи, тем, что работы 
по контролю выполняются в неоптимальных условиях и в неизвестной электромагнитной обстановке. 

Настоящий Справочник охватывает все основные особенности методик и практики контроля за 
использованием спектра, включая создание системы контроля. Предполагается, что Справочник 
будет ценным пособием для всех администраций и учреждений, занимающихся контролем за 
использованием спектра. Он, очевидно, в равной степени будет полезен как для развивающихся, так и 
для развитых стран. 

Мы выражаем глубокую признательность Председателю Группы Докладчика по полному пересмотру 
Справочника РГ 1С г-ну Ральфу Траутманну (Германия), Председателю Группы Докладчика, 
ответственной за разработку Дополнения к изданию Справочника 2002 года РГ 1С, Алену Жаке 
(Франция), субкоординаторам, авторам, другим участникам и всем тем, кто способствовал созданию 
настоящего Справочника и без чьих усилий эту задачу было бы невозможно выполнить. Наша особая 
благодарность – советнику Бюро радиосвязи г-ну Филиппу Обино, который играл важнейшую роль в 
организации работы по созданию Справочника. 

Есть все основания надеяться, что настоящий Справочник докажет свою ценность в области 
управления использованием спектра и контроля за использованием спектра при создании и 
эксплуатации систем контроля. Он станет необходимым руководством в вопросах управления 
использованием спектра и функционирования сетей радиосвязи в свободной от помех среде. 

Роб Хейнс 

Председатель  
1-й Исследовательской 
комиссии по управлению 
использованием спектра 

 Ян Вердуин 

Заместитель председателя  
1-й Исследовательской комиссии 
Председатель Рабочей группы 1С 

по методам контроля 
за использованием спектра 
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ  

Мы хотели бы выразить благодарность всем Государствам – Членам МСЭ, Членам Сектора и 
компаниям, которые содействовали подготовке настоящего Справочника, за их вклады, участие и 
проведение собраний на своей территории. 

Мы хотели бы также выразить признательность следующим лицам, перечисленным в алфавитном 
порядке, приславшим вклады в это новое издание Справочника по контролю за использованием 
спектра и в Дополнение к изданию Справочника 2002 года, которые были включены в это новое 
издание. Соответствующие номера глав и разделов даются в скобках применительно к авторам, 
которые взяли на себя ответственность в качестве Докладчиков по главам или Докладчиков по 
разделам: 

г-н Мубарак Аль-Савафи (Султанат Оман) (глава 5); г-н Узи Бен-Яков (Tadiran Electronic Systems) 
(раздел 2.7); г-н Роберт Катлер (Agilent Technologies, Inc.); г-н Франсуа Делаво (Thales); г-н Саад Дера 
(Королевство Саудовская Аравия) (глава 1); г-н Пьер-Жан Дюмэй (Франция); г-н Тамас Эгри 
(Венгрия); г-н Томас Хазенпаш (Федеративная Республика Германия) (разделы 4.9, 5.3, 5.7); 
г-н Роланд Хейстер (Федеративная Республика Германия); г-н Джеймс Хиггинс (Соединенные 
Штаты Америки) (разделы 2.4, 2.6); г-н Ален Жаке (Франция) (Дополнение); г-н Сунгмун Ким 
(Республика Корея); г-н Фридерик Левицки (Telekomunikacja Polska); г-н Чжожань Лю (Китайская 
Народная Республика) (раздел 5.1); г-н Ивон Ливран (Thales); г-н Фабио Сантос Лобао (Бразилия) 
(разделы 5.2, 5.6); г-н Хаим Мазар (Израиль) (глава 2 и разделы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.11); г-н Клаус 
Мехер (Федеративная Республика Германия); г-н Филипп Меге (Thales); г-н Макото Миязоно 
(Япония); г-жа Сун Хи Пак (Республика Корея); г-н Давид Паскуеро (Thales) (раздел 4.7); 
г-н Александр Павлюк (Российская Федерация) (глава 6); г-н Оливье Пеллэй (Франция) (глава 4 
и раздел 6.9); г-н Ульрих Пенниг (Федеративная Республика Германия) (раздел 4.10); г-н Кристоф 
Ронер (Rohde & Schwarz); г-жа Ми-Кюнг Сок (Республика Корея); г-н Питер Томка (Венгрия) 
(Приложение 1); г-н Эрик ван Маанен (Королевство Нидерландов); г-н Чжисинь Ван (Китайская 
Народная Республика) (раздел 2.5); г-н Рой Б. Вулси (TCI International, Inc.) (глава 3). 

Мы хотели бы также поблагодарить многих других лиц, которые внесли свой вклад в подготовку 
Справочника посредством участия в собраниях и предоставления полезных советов и замечаний. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка настоящего издания... 

Последнее издание Справочника по радиоконтролю было опубликовано в 2002 году. В связи с 
достижениями технологии в сфере телекоммуникаций и радиоконтроля Рабочая группа 1С (РГ 1С) на 
своем собрании в октябре 2006 года приняла решение учредить Группу Докладчиков под 
руководством г-на Алена Жаке (Франция) в целях пересмотра частей этого Справочника. РГ 1С на 
своем собрании в июне 2008 года одобрила новые тексты для главы 3 по оборудованию для 
радиоконтроля и автоматизации операций по контролю, раздела 5.1 по контролю излучений 
космических аппаратов и Приложения 1 по планированию системы контроля и тендерам, которые 
были опубликованы в качестве Дополнения к Справочнику по радиоконтролю, издание 2002 года. 

Кроме того, для анализа остальных частей Справочника 2002 года РГ 1С учредила новую Группу 
Докладчика под руководством г-на Ральфа Траутманна (Германия). Задачей новой Группы 
Докладчика являлась публикация полного нового издания Справочника, включая текст Дополнения, 
а также завершение своей работы до собрания РГ 1С в 2010 году, которое должно одобрить новое 
полное издание Справочника. 

В рамках организации этой работы Группа Докладчика провела 4 собрания: с 25 февраля по 4 марта 
2009 года в Сеуле, 16–23 сентября 2009 года в Женеве, 1–10 февраля 2010 года в Женеве и 3–9 июня 
2010 года в Майнце. 

Представленные Государствами – Членами МСЭ, Членами Сектора и Ассоциированными членами 
ИК1 (например, производители оборудования) более 165 входных документов привели к поправкам и 
пересмотру существующих разделов и к созданию завершенных новых разделов. Эти вклады, в свою 
очередь, привели к появлению предложений в целях внесения изменений и усовершенствования 
структуры Справочника. Эта структура, с учетом взаимосвязи между частями документа, постоянно 
развивается. В результате Группа Докладчика существенно скорректировала текст Справочника и, 
в частности, усовершенствовала процедуру логического разграничения между различными главами. 

Текст настоящего Справочника был одобрен РГ 1С в ходе ее собрания в сентябре 2010 года в 
Амстердаме. 

Справочник состоит из следующий частей с указанными справа ответственными Докладчиками по 
главам: 

Глава 1 Контроль за использованием спектра Г-н Саад Дера 
как ключевая функция системы управления  (Королевство Саудовская Аравия) 
использованием спектра 

Глава 2 Организация, физические структуры и персонал Д-р Х. Мазар (Израиль) 

Глава 3 Оборудование Д-р Рой Б. Вулси 
 (TCI International, Inc.) 

Глава 4 Измерения Г-н O. Пеллэй (Франция) 

Глава 5 Специальные системы и методы контроля Г-н М. Аль-Савафи 
 (Султанат Оман) 

Глава 6 Основные принципы и технические процедуры Д-р А. Павлюк 
 (Российская Федерация) 

Приложение 1 Планирование системы контроля Г-н П. Томка 
и тендеры (Венгрия) 
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Краткая историческая ретроспектива... 

Первое издание Справочника по станциям радиоконтроля МККР опубликовал в 1968 году 
(дополненное в 1971 году). Следующее издание было опубликовано 20 лет спустя в 1988 году. Всего 
лишь через несколько лет возникла необходимость в публикации последующего издания, 
включающего существенный пересмотр структуры Справочника. Все еще не было четкого 
разделения между разделами, относящимися к оборудованию и процедурам измерения. Впервые 
данная проблема была решена в издании 2002 года. Структура этого издания составила основу для 
нового издания. В новом Справочнике более четким стало разделение между различными главами. 
Был обновлен старый материал, а также включен большой объем нового материала, например, 
включены методы радиолокационных измерений и измерений разности времени между моментами 
прихода сигналов. 

Назначение настоящего Справочника… 

Радиочастотный спектр используется буквально каждым человеком. Существует множество 
применений, наподобие охранной сигнализации, беспроводных головных телефонов и микрофонов, 
радиосети ЛВС, дистанционных ключей, дистанционных переключателей и других устройств 
дистанционного управления в нашей личной окружающей среде. Некоторые пользователи могут не 
знать о том, что это – применения радиоспектра и что ухудшения в обслуживании в рамках этих 
применений могут восприниматься как сбой в работе, а не как радиопомехи. Другие применения, 
такие как сотовая радиосвязь и радиовещание, а также подключение радиооператоров для 
обеспечения деятельности, например, полиции, служб скорой помощи, управления воздушным 
движением и вооруженных сил более интуитивно связано с использованием радиоспектра. Во всяком 
случае, огромная важность радиочастотного спектра для современного общества широко 
обсуждалась в самых разных местах и стала общепринятым и всеми понимаемым постулатом. 

В отличие от этого, радиоконтроль требует гораздо большей поясняющей информации. Задачей 
контроля за использованием спектра является поддержка процесса управления использованием 
спектра и решение проблем помех. Кроме того, должно быть четко заявлено, что контроль за 
использованием спектра не имеет ничего общего с радионаблюдением. В процессе контроля за 
использованием спектра содержание излучения может использоваться для идентификации 
радиостанции или для определения качества обслуживания. Однако само сообщение как таковое не 
представляет никакого интереса. 

Назначение настоящего Справочника – предоставить информацию и дать руководящие указания для 
тех, кто задействован в процессе контроля за использованием спектра: управляющим, операторам, 
техническому персоналу, инструкторам и руководителям службы спасения. 

Интересы каких лиц представляют конкретные главы… 

В главе 1 настоящего Справочника описывается взаимосвязь между контролем за использованием 
спектра и управлением использования спектра, а также участие в международной системе контроля. 
В главе 2 продолжается рассмотрение задач, стоящих перед службой контроля за использованием 
спектра, ее структуры и организации, и в результате приводится описание различных типов станций 
контроля, включая персонал по обеспечению эксплуатации и технического обслуживания. Эти две 
главы, вероятно, будут наиболее важными для тех, кто задействован в процессе проектирования и 
управления системы контроля за использованием спектра. 

В главе 3 описывается техническое оборудование, необходимое для выполнения измерений, которые 
рассматриваются в главе 4. Эти две главы представляют наибольший интерес для операторов станций 
контроля и персонала, участвующего в закупках оборудования. 

В главе 5 описываются специальные системы и методы контроля, которые, как правило, 
выполняются не всеми станциями контроля за использованием спектра. Эта глава представляет 
особый интерес для тех, кто участвует в этих сферах деятельности, например в контроле излучений 
космических аппаратов, контроле радиовещательных станций и контроле систем сотовой связи. 

В главе 6 приводится большой объем базовой и дополнительной информации по различным 
вопросам, относящимся, например, к картам, модуляции, быстрому преобразованию Фурье и 
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требуемой документации. Сведения, содержащиеся в данной главе, особенно полезны для операторов 
станций контроля. 

И последнее, но не менее важное – это Приложение 1 по планированию системы контроля и 
тендерам, которое дополняет главу 3. Приложение 1 весьма важно для тех, кто участвует в процессе 
закупок оборудования. 

Заключение… 

Учитывая, что существуют разные мнения и интересы различных сторон, участвующих в работе 
Группы Докладчиков, текст Справочника представляет собой компромисс высокого уровня. 
В результате текст нового Справочника, по-видимому, будет подходить в ближайшие годы для 
обслуживания потребностей читателей как из развивающихся, так и из развитых стран, которые 
желают собрать обновленную информацию об организации, оборудовании и методах измерений 
службы радиоконтроля. 

Я хотел бы поблагодарить всех Докладчиков по главам и разделам, всех авторов и участников 
различных собраний, а также Председателя РГ 1С за их ценные вклады, комментарии и советы. 
И в заключение я хотел бы поблагодарить г-на Филиппа Обино – советника ИК1 МСЭ-R за его 
поддержку. Без его удивительной точности и скорости при определении любых несоответствий было 
бы невозможно подготовить настоящий Справочник столь оперативно и качественно. 

 Ральф Траутманн 

 Докладчик РГ по вопросам  
 Справочника по контролю 
 за использованием спектра 
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1.1 Управление использованием спектра 

Цель данного раздела – дать краткое описание процесса управления использованием спектра и роли 
контроля за использованием спектра как ключевой функции этого процесса. Вопросы обсуждения 
систем управления использованием спектра на национальном уровне (NSMS) излагаются ниже в виде 
общего обзора (см. Рис. 1.1-1). 

РИСУНОК 1.1-1 

Упрощенная система управления использованием спектра на национальном уровне 
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За более подробной информацией по этим вопросам управления использованием спектра читателю 
следует обращаться к Справочникам МСЭ – по управлению использованием спектра на 
национальном уровне (издание 2005 года) и по компьютерным методам управления использованием 
спектра (издание 2005 года); Отчетам МСЭ-R SM.2012, МСЭ-R SM.2015, МСЭ-R SM.2093, МСЭ-R 
SM.2130 и Резолюции 9 МСЭ-D (Пересм. Доха, 2006 год). 

1.1.1 Определение понятия "управление использованием спектра" 

Управление использованием спектра представляет собой сочетание административных, научных и 
технических процедур, необходимых для обеспечения эффективной работы оборудования и служб 
радиосвязи без создания помех. Проще говоря, управление использованием спектра является общим 
процессом регулирования и административного управления использованием радиочастотного 
спектра. Цель управления использованием спектра – максимально повысить эффективность 
использования спектра, свести к минимуму помехи и исключить несанкционированное и 
ненадлежащее использования спектра. Правила и регламентарные положения, основанные на 
соответствующем законодательстве, составляют регламентарную и правовую основу процесса 
управления использованием спектра. Информационные базы данных, включая подробные данные о 
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всех санкционированных пользователях спектра, обеспечивают административную и техническую 
основу этого процесса. Анализ информации, содержащейся в этих базах данных, облегчает процесс 
управления использованием спектра, что приводит к принятию соответствующих решений в области 
распределения спектра, присвоения частот и лицензирования. Контроль за использованием спектра, 
инспектирование, проверка и обеспечение соблюдения действующих правил являются 
необходимыми средствами для поддержания целостности процесса управления использованием 
спектра. 

1.1.2 Контроль за использованием спектра 

1.1.2.1 Цель контроля за использованием спектра 

Контроль за использованием спектра – это "глаза и уши" процесса управления использованием 
спектра. Такой контроль необходим на практике, поскольку в реальной жизни санкционированное 
использование спектра не гарантирует его соответствия запланированному использованию. Это 
может быть вызвано сложностью оборудования, взаимодействием с другим оборудованием, 
неисправной работой оборудования или преднамеренным неправильным его использованием. Данная 
проблема еще более усугубляется вследствие ускоренного количественного роста наземных 
беспроводных и спутниковых систем, а также оборудования, которое может создавать помехи, 
например компьютеры и другие непреднамеренные источники излучения. Система контроля 
предусматривает применение метода проверки и является "замыкающим" звеном в процессе 
управления использованием спектра. 

Использование спектра осуществляется круглосуточно в течение всего года либо на местном, 
региональном уровне, либо на глобальном уровне. Аналогичным образом, на постоянной основе 
должен проводиться и контроль за использованием спектра, если требуется обеспечить надлежащее 
выполнение задач и целей контроля.  

Цель контроля за использованием спектра состоит в обеспечении выполнения общих функций 
управления использованием спектра, включая присвоение частот и их планирование. Конкретные 
цели контроля (не обязательно в порядке приоритета) следующие: 

– содействие в решении проблем электромагнитных радиочастотных помех в местном, 
региональном или глобальном масштабе таким образом, чтобы обеспечить одновременную 
совместимую работу радиослужб и станций, уменьшая и сводя к минимуму использование 
ресурсов, связанных с организацией и эксплуатацией данных служб связи, при обеспечении 
экономической выгоды для инфраструктуры страны, получающей доступ к необходимым 
службам связи, свободным от помех; 

– содействие в обеспечении допустимого качества приема населением звуковых и 
телевизионных вещательных передач; 

– обеспечение необходимых данных контроля для процесса управления использованием 
электромагнитного спектра со стороны администрации, касающегося фактического 
использования частот и полос частот (то есть занятость каналов и перегрузка полос частот), 
проверка надлежащих технических и эксплуатационных характеристик передаваемых 
сигналов (соблюдение лицензии), обнаружение и опознавание несанкционированных 
передатчиков и потенциальных источников помех, а также ведение и проверка регистрации 
частот;  

– обеспечение необходимых данных контроля для программ, организуемых Бюро радиосвязи 
МСЭ (Бюро), например, при подготовке отчетов для конференций радиосвязи, при 
обращении к администрациям за конкретной помощью по вопросу устранения вредных 
помех, при устранении внеполосных излучений или при оказании помощи администрациям в 
нахождении подходящих частот. 
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1.1.2.2 Взаимосвязь между контролем за использованием спектра и управлением 
использованием спектра 

Функции контроля за использованием спектра и управления использованием спектра тесно связаны, 
поэтому объединение этих функций в интегрированной компьютерной системе может привести к 
существенному повышению эффективности и рентабельности обеих систем. При внедрении системы 
управления использованием спектра крайне важно вначале разработать структуру системы, 
обеспечивающую целостность процесса, а также базу данных, содержащую всю необходимую 
информацию для поддержки процесса. В случае недостаточной базы данных более эффективным для 
получения необходимой информации и содействия таким образом совершенствованию базы данных 
и общего процесса управления использованием спектра может оказаться применение комбинации 
методов контроля и обеспечения соблюдения правил. 

Контроль тесно связан с инспектированием и проверкой на соответствие в том отношении, что он 
позволяет произвести измерение использования спектра, опознавание и измерение источников помех, 
проверку надлежащих технических и эксплуатационных характеристик излучаемых сигналов, а 
также обнаружение и опознавание несанкционированных передатчиков, получая в результате данные 
по эффективности проводимой политики управления использованием спектра. 

Кроме того, контроль поддерживает общую деятельность по управлению использованием спектра 
путем проведения общих измерений использования канала и полосы частот, включая статистическую 
информацию технического и эксплуатационного характера о готовности каналов, обеспечивая таким 
образом меру занятости спектра. Контроль также полезен при планировании, поскольку он может 
помочь специалистам по управлению использованием спектра в получении информации о степени 
использования спектра по сравнению с присвоениями, которые записаны на бумажных носителях или 
в файлах данных. Система контроля и измерений может помочь в ряде случаев, когда для решения 
проблемы требуется не только знание разрешенных или проектных характеристик радиосистем. Эта 
система также обеспечивает информацию о работе отдельных станций для регламентарных целей, 
для целей проверки соблюдения правил и проверки на соответствие; она может использоваться для 
установления местоположения и опознавания станций, создающих помехи. 

В общих чертах, контроль обеспечивает обратную связь с управлением использованием спектра 
в отношении того, согласуется ли практическое использование спектра с национальной политикой. 
Контроль может также определить для официальных лиц по вопросам управления использованием 
спектра необходимость выдвижения в будущем новых заявок на использование спектра. 

1.1.3 Базы данных 

Возможность хранения, ведения и получения доступа к информации о каждой отдельной сети связи 
является неотъемлемой составной частью процесса управления использованием спектра. Указанная 
информация образует одну из баз данных системы управления использованием спектра, которая 
представляет собой описание всех соответствующих параметров индивидуального оборудования 
радиосвязи. Эта база данных позволяет управляющей организации проводить различные виды 
технического и административного анализа для обеспечения эффективности использования спектра, 
эксплуатационного соответствия техническим правилам и регламентарным положениям и работы в 
условиях отсутствия помех между системами. Без точных записей в базе данных может быть 
нарушена целостность процесса управления использованием спектра. 

Служба контроля за использованием спектра должна иметь доступ к полной центральной базе 
данных санкционированных пользователей. Это является средством проверки условий 
лицензирования и присвоения частот, а также опознавания несанкционированных пользователей 
спектра. Служба контроля, кроме того, может создавать свои собственные базы данных о работе 
контролируемых передатчиков и измеренных характеристиках. Эта информация может 
использоваться для записей событий, а затем сверяться с центральными базами данных. 

1.1.4 Программное обеспечение  

Системы управления использованием спектра и контроля могут содержать значительный объем 
программного обеспечения для автоматизации сбора данных, их обработки, оценки и анализа помех. 
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Используя программное обеспечение для хранения в соответствующих базах данных информации о 
результатах контроля за использованием спектра и сверяя эту информацию с центральной базой 
данных санкционированных пользователей, можно существенно сэкономить время проведения 
исследований и повысить точность. 

1.1.5 Правовые и регламентарные основы, относящиеся к системе управления 
использованием спектра на национальном уровне 

Ввиду стремительного развития радиотехнологии и той ведущей роли, которую она играет в жизни 
каждой страны, законы, относящиеся к использованию ресурса радиочастотного спектра, становятся 
столь же важными, как и законы, регулирующие земле- и водопользование. Поэтому вопросы 
использования и регулирования радиосвязи должны быть охвачены национальным 
законодательством. Закон о радиосвязи – это основополагающий документ, устанавливающий 
концепции, полномочия, общие цели и задачи, обязанности, но в нем не должны содержаться 
подробные описания регламентарных положений и процедур. В этом законе должны признаваться 
существование радиоспектра как национального ресурса и необходимость управления им в интересах 
всех граждан. Поэтому он должен устанавливать право национального правительства регулировать 
использование радиосвязи, включая выдачу разрешений на использование частот и обеспечение 
соблюдения правил управления использованием спектра, причем управление этим процессом 
осуществляется главным образом посредством контроля и инспектирования. Для выполнения 
указанных функций специалистам по управлению использованием спектра должны быть даны 
полномочия идентифицировать источники помех и требовать их отключения или конфискации при 
наличии соответствующего правового механизма. Кроме того, необходимо установить пределы таких 
полномочий. 

Закон о радиосвязи должен устанавливать право граждан и правительства владеть оборудованием 
радиосвязи и эксплуатировать его. Некоторые системы связи могут лучше всего эксплуатироваться 
правительственными органами – национальными, региональными или местными. Чаще всего это 
системы, обеспечивающие задачи самих правительственных организаций. Однако многие 
потребности общества могут быть удовлетворены коммерческими предприятиями или отдельными 
лицами, а качество и доступность услуг электросвязи могут быть тесно связаны с видами 
деятельности и уровнем свободы, предоставленной операторам связи. 

К вопросам, которые должны быть учтены в национальном законе о радиосвязи, относятся и 
требования по доступу населения к процессу принятия решений по управлению использованием 
спектра и требуемая от правительственных органов готовность реагировать на запросы населения. 
Конкретные процедуры, с помощью которых население заявляет о своих потребностях в спектре или 
представляет свою позицию по связанным со спектром вопросам специалисту по управлению 
использованием спектра, могут быть описаны где-либо в другом месте, но в этом законе должно быть 
установлено право доступа к процессу принятия решений по управлению использованием спектра и 
любые ограничения, налагаемые на этот доступ. Крайне важным является реагирование на запросы 
населения, основанное на главной задаче специалиста по управлению использованием спектра 
осуществлять такое управление в национальных интересах. Поэтому закон о радиосвязи должен 
требовать, чтобы полномочный орган по управлению использованием спектра предоставлял 
населению информацию о своих решениях, включая письменное объяснение оснований для принятия 
этих решений. Кроме того, законом должен предусматриваться процесс пересмотра и обжалования 
решений согласно установленным критериям и процедурам.  

Основным инструментом повседневного управления использованием спектра является набор 
опубликованных регламентарных положений и процедур, принятых специалистами по управлению 
использованием спектра на национальном уровне. Эти регламентарные положения служат в качестве 
основы для ежедневного использования радиосвязи и дают возможность пользователям спектра 
понять, каким образом происходит управление их действиями. Кроме того, регламентарные 
положения определяют способ взаимодействия с полномочным органом по управлению 
использованием спектра. Этими регламентарными положениями и процедурами должны 
охватываться такие области, как процедуры получения и продления лицензий, стандарты на 
излучение, процедуры выдачи разрешений на использование оборудования, планы распределения 
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каналов и эксплуатационные требования, а также процедуры проведения контроля за использованием 
спектра, инспекции и обеспечения соблюдения правил. 

1.1.6 Планирование и распределение спектра 

Распределение спектра представляет собой процесс раздела радиочастотного спектра между 
различными радиослужбами либо на исключительной, либо на совместной основе, а также либо на 
первичной, либо на вторичной основе. На международном уровне это распределение регулируется 
Всемирными конференциями радиосвязи (ВКР) и приводится в Статье 5 Регламента радиосвязи (РР). 
На основе этой международной таблицы распределения частот администрации могут составлять 
национальные таблицы распределения частот, распределять полосы частот радиослужбам и давать 
разрешения на эксплуатацию конкретных систем. 

Для обеспечения эффективного использования спектра необходимо распределять планируемой 
службе те полосы частот, которые будут удовлетворять требованиям данной службы к 
распространению радиоволн. Например, службам, которые должны, как правило, обеспечивать 
всенаправленное покрытие большой территории, таким как вещательное телевидение, 
распределяются полосы частот в относительно низкочастотной части спектра; частным подвижным 
радиослужбам (РМR) распределяются полосы частот ОВЧ/УВЧ-диапазона для обеспечения 
ограниченного местного покрытия; для глобальных воздушных и морских служб, которые требуют 
всемирного охвата, распределяются полосы частот ВЧ-диапазона. Эти распределения частот иногда 
подразделяются на планы распределения каналов, с тем чтобы обеспечить соблюдение конкретных 
требований по загрузке каналов и многократному использованию каналов и частот. 

В ответ на запросы отдельных пользователей администрации на основе этих таблиц распределения 
присваивают соответствующие частоты требуемой радиосистеме, выдают надлежащие лицензии и 
производят соответствующие записи в базе данных. Технические процедуры присвоения частот 
должны обеспечивать потребности в многократном эффективном использовании каналов и частот, 
исходя из концепций допустимых помех или критериев необходимого частотно-территориального 
разноса между радиосетями. 

1.1.7 Технические вопросы использования спектра 

Процесс управления использованием спектра включает принятие решений, относящихся к области 
технологии и техническому анализу, требуемому для надлежащей оценки имеющейся информации, 
возможностей и произведенного выбора частот. Хотя большинство решений принимается с учетом 
социальных, экономических и политических соображений, анализ многих проблем управления 
использованием спектра и принятие решений по управлению использованием спектра могут быть 
осуществлены на основе прикладных и технических факторов. Поэтому в рамках организации 
необходимы специалисты, владеющие методами такого анализа и хорошо осведомленные о 
технических разработках, с тем чтобы обеспечить беспристрастные оценки для тех членов групп по 
выработке политики и планированию, которые должны учитывать другие факторы, такие как 
экономическая и национальная политика. Технические специалисты могут находить и рекомендовать 
решения по проблемам помех, определять технические характеристики оборудования, необходимые 
для обеспечения совместимости между системами, или в некоторых случаях поощрять применение 
альтернативных технологий. Важным аспектом является применение моделей с входной 
информацией, поступающей от соответствующих баз данных, для выполнения анализа по 
управлению использованием спектра, как, например, по присвоениям частот. Такие модели могут 
применяться для прогнозирования возможности соблюдения правил и регламентарных положений 
(например, по предельным уровням плотности потока мощности) и оценки возможности совместного 
использования частот путем расчета вероятности появления помех. 

1.1.8 Правила, регламентарные положения и относящиеся к ним стандарты  

МСЭ установил общие правила и регламентарные положения, относящиеся к международному 
распределению спектра и управлению использованием спектра. Данные сведения содержатся в 
Регламенте радиосвязи, публикуемом МСЭ (http://www.itu.int/publ/R-REG-RR/en). Каждая страна – 

http://www.itu.int/publ/R-REG-RR/en
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член МСЭ с учетом этих международных регламентарных положений создает свое собственное 
законодательство и соответствующие правила и регламентарные положения для организации 
национальной инфраструктуры радиосвязи и достижения ее целей. Назначение правил – обеспечить 
необходимую структуру для выполнения функций административного управления и контроля за 
соблюдением правил в процессе управления использованием спектра. Регламентарные положения 
должны включать в себя процедуры выдачи разрешений на эксплуатацию оборудования, в том числе 
спецификации и стандарты на характеристики передатчиков. 

1.1.9 Координация частот и заявление о присвоении частоты 

Поскольку радиочастотный спектр является ограниченным ресурсом, а потребности пользователей 
как частных, так и государственных систем продолжают расти, необходимо создать механизм, с 
помощью которого можно осуществлять присвоение частот конкретным службам и системам таким 
образом, чтобы при этом было обеспечено частотами наибольшее число пользователей. Данный 
механизм реализуется посредством процесса координации частот.  

Координация частот начинается с процесса выбора частот для системы, которые не будут создавать 
помех другим существующим системам. Затем можно осуществить обмен такой информацией с 
соответствующими заинтересованными сторонами или "скоординировать" ее для обеспечения 
совместимости между системами. Цель данного процесса – максимальное повышение возможности 
многократного использования частоты при сведении к минимуму помех между системами связи при 
их эксплуатации. 

Существует несколько ключевых элементов, которые необходимо учитывать в процессе координации 
частот. Во-первых, администрация должна определить правила и регламентарные положения, 
которые будут служить основой такого процесса. Во-вторых, должен быть осуществлен обмен 
информацией между заявителем новой службы и координирующей организацией. Информация 
должна включать достаточный объем технических данных, с тем чтобы координирующая 
организация могла провести анализ помех для обеспечения того, чтобы новая служба не создавала 
вредных помех существующим радиосредствам и чтобы новые службы могли работать совместно с 
существующими службами. Эффективность координации частот непосредственно связана с 
точностью и сроком действия записей, содержащихся в базе данных, и возможностью точно 
прогнозировать работу существующих и планируемых систем.  

Координация частот и исследования по вопросам совместимости между существующими и 
планируемыми радиосредствами – это необходимые части эффективной системы управления 
использованием спектра независимо от того, проводятся ли они на национальном или 
международном уровне. 

Международная координация частот – это процедура, которая может осуществляться до выдачи 
частотного присвоения станции, которое может конфликтовать с частотным присвоением другой 
страны. Данная процедура координации частот, как правило, представляет собой заключение 
специального соглашения между двумя или несколькими странами, как это описывается, например, в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1049. Общие глобальные правила присвоения и использования частот, а 
также специальные соглашения описаны в Статьях 4–9 и 11 Регламента радиосвязи. 

1.1.10 Лицензирование, присвоение частот и выставление счетов 

Необходимые административные этапы процесса лицензирования и присвоения частот определяются 
установленными ранее правилами и регламентарными положениями. Функции лицензирования, или 
процесс выдачи лицензий, обычно контролируются правительственным учреждением. Если это 
учреждение определило, что планируемая система связи соответствует данным правилам и 
положениям, то в большинстве случаев выдается разрешение в виде лицензии или ее эквивалента. 
Если в системе, на которую имеется лицензия, произведены какие-либо значимые изменения, то в 
соответствии с правилами пользователь обычно должен известить об этих изменениях регуляторный 
орган, с тем чтобы была выдана пересмотренная лицензия. При соблюдении данных процедур 
лицензирования обеспечивается сохранение целостности базы данных по управлению 
использованием спектра путем своевременного отражения изменений, произведенных в 
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действующих системах. Информация в базе данных по системам с истекшим сроком может быть 
перенесена на время в раздел недействующих систем для будущих ссылок и окончательного 
исключения. 

Функции лицензирования и административные функции эффективной системы управления 
использованием спектра имеют преимущества, выходящие за рамки простого создания и ведения 
базы данных технических параметров. Процесс лицензирования может быть источником дохода для 
администрации в виде взимания платы за выдачу первичной лицензии и за продление существующих 
лицензий, а также в виде пени и штрафов за работу без надлежащей лицензии, работу с параметрами, 
отличающимися от указанных в лицензии, или работу в нарушение установленных правил и 
регламентарных положений. 

1.1.11 Инспектирование радиоустановок 

Инспектирование радиоустановок – это действенное средство регулирования и обеспечения более 
эффективного использования спектра, поскольку данная процедура гарантирует, что радиосредства 
устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с заданными для них рабочими параметрами. 
Станции, рабочие параметры которых отличаются от разрешенных (например, работа с завышенной 
мощностью или наличие отклонений в местоположении передатчика), в большей степени способны 
создавать помехи и будут оказывать негативное влияние в плане выдачи новых разрешений на 
использование частот в совмещенных и соседних каналах. 

При планировании и проведении инспекций радиоустановок администрации могут воспользоваться 
целым рядом различных подходов. Эти подходы включают такие планы действий, как: 

– инспектирование всех новых санкционированных установок; 

– инспекции, обусловленные той или иной причиной (например, увеличение количества 
донесений о помехах или обнаружение нарушений правил и регламентарных положений); 

– инспектирование какой-то процентной доли всех станций на основе случайной выборки или 
на иной статистической основе.  

Одним из примеров эффективного подхода является инспектирование некоторой части или 
"выборки" действующих санкционированных радиосредств/передатчиков. Включение в выборку 
радиосредств может производиться для различных служб случайным образом. Результаты 
проведения инспекций будут затем оцениваться в соответствии с национальными регламентарными 
положениями и стандартами. Уровень соответствия в рамках данного образца будет определять 
примерную общую степень соответствия с национальными регламентарными положениями. 
В будущем размеры выборки и категории радиосредств, подлежащие инспектированию, могут 
регулироваться на основе соответствия с результатами предыдущего года. Другими словами, если по 
конкретной службе была получена достаточно хорошая согласованность, то количество выборок 
может быть снижено; в противном случае, если была получена небольшая согласованность, то 
количество выборок возрастет. 

Более подробное обсуждение методов планирования инспекций, определение статистической 
выборки, комплектация оборудования для проведения инспекций и подробное описание процедур 
инспектирования приводятся в Отчете МСЭ-R SM.2130. 

1.1.12 Обеспечение соблюдения правил 

Преимущества системы управления использованием спектра не могут быть реализованы, если 
пользователи не выполняют требований полученной лицензии (лицензий) и не соблюдают 
соответствующих правил и регламентарных положений. Правила и регламентарные положения 
обычно включают положения, определяющие действия, которые могут быть предприняты при 
обнаружении какого-либо нарушения со стороны пользователя. В зависимости от серьезности 
нарушений могут быть приняты меры воздействия в диапазоне от предупреждений и штрафов до 
лишения лицензий и прекращения работы систем, а также в соответствии с положениями 
национального законодательства возможно даже судебное преследование. Без эффективных 
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процедур обеспечения соблюдения правил может быть нарушена целостность процесса управления 
использованием спектра. 

Возможность администрации обеспечивать соблюдение установленных правил и регламентарных 
положений, относящихся к работе систем радиосвязи, четко зависит как от эффективности системы 
управления использованием спектра, так и от эффективной системы контроля за использованием 
спектра и проведением инспекций. Если поступает жалоба на наличие помехи, мешающий сигнал 
может быть проконтролирован для определения местоположения источника сигнала, типа передачи и 
других технических параметров, которые могут оказаться полезными при идентификации и 
определении местоположения источника помехи. Этот источник помех далее может быть изучен 
более подробно. Затем может быть произведен поиск в базе данных по управлению использованием 
спектра для определения того, является ли источником помехи передатчик, имеющий лицензию, 
который работает с техническими параметрами, отличающимися от разрешенных, или же это 
несанкционированный передатчик. 

1.2 Рассмотрение вопросов управления использованием спектра 

1.2.1 Эффективное использование спектра 

Быстрый рост потребностей в глобальных службах связи, вызываемый движением к 
информационному обществу, приведет к значительной нехватке имеющегося спектра, если не будут 
приняты меры по эффективному управлению использованием спектра на национальном, 
региональном и международном уровнях. Поскольку спектр частот является ограниченным ресурсом, 
необходимый рост должен обеспечиваться за счет эффективного использования имеющегося спектра. 

Эффективное использование достигается путем стратегического распределения частей спектра для 
удовлетворения потребностей пользователей без создания каких-либо неэффективно используемых 
участков спектра. Такое экономное отношение к спектру предусматривает будущий рост, а также 
появление новых беспроводных технологий связи. 

1.2.2 Совместное использование полос частот 

Способность одного или нескольких пользователей или служб совместно использовать тот или иной 
сегмент спектра частот, не создавая взаимных помех, является важным фактором в управлении 
использованием спектра. Совместное использование спектра пользователями эффективно 
увеличивает объем имеющегося спектра для большого числа служб. Совместное использование 
частот может быть облегчено путем регулирования мощности, географического разнесения 
пользователей, развязки за счет диаграмм направленности антенн, разнесения во времени 
пользователей частот, допущения определенного уровня помех, пока они еще не стали вредными, или 
применения новых технологий, обеспечивающих возможность сосуществования нескольких передач 
на одной и той же частоте. Тем не менее, эффективное совместное использование полос частот 
требует хорошей координации между национальными органами по управлению использованием 
спектра и может также потребовать координации между администрациями на международном уровне 
вблизи от границ заинтересованных стран. При распределении спектра пользователям, в случае 
наличия географических ограничений, используются соответствующие ограничения в 
распространении сигналов. Простейшим примером географических ограничений являются различия 
в распределениях частот между Районами МСЭ. В меньшем масштабе географическое разнесение 
также является основой планирования частот для сотовых систем, в которых предусматривается 
повторное использование частоты при соответствующем территориальном разнесении между 
ячейками и между диаграммами направленности антенн. 

Разнесение во времени также является эффективным методом, облегчающим совместное 
использование частот за счет применения техники быстрой перестройки частот и систем 
группообразования. В данных системах возможно совместное использование одного или нескольких 
каналов многими пользователями, имеющими ограниченные требования ко времени передачи. 
Многие системы способны к одновременной совместной работе при использовании определенного 
сегмента спектра в зависимости от конкретно применяемой модуляции и порогового уровня помех 
или от схемы многостанционного доступа каждой системы (например, многостанционного доступа с 
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кодовым разделением (МДКР)). Например, одним из основных преимуществ технологии с 
расширением спектра является ее повышенная помехоустойчивость. Данная характеристика 
позволяет нескольким передачам одновременно занимать один и тот же участок спектра без 
нарушения связи, но, конечно, в пределах ограничений той или иной системы.  

1.2.3 Экономические аспекты 

Радиосвязь стала важной частью инфраструктуры электросвязи и экономики любой страны, и 
становится необходимым применение экономических подходов к управлению использованием 
спектра на национальном уровне. Эти подходы обеспечивают экономическую, техническую и 
административную эффективность структуры связи, а также помогают гарантировать способность 
служб радиосвязи работать без помех. Чтобы иметь эффективную радиосвязь, страна должна 
обладать эффективной системой управления использованием спектра. 

Отправной точкой для внедрения эффективной системы управления использованием спектра 
является наличие соответствующих финансовых ресурсов. Эти финансовые ресурсы могут быть 
получены либо от администрации, либо от платежей за использование радиоспектра. Диапазон 
собираемых платежей варьируется от платежа за выдачу радиолицензии до аукциона на 
использование части радиоспектра. Указанные платежи могут обеспечить эффективное 
использование спектра при условии, что они легализуют корректные экономические стимулы и не 
установлены такими низкими, что в глазах пользователей спектра выглядят пренебрежительно 
малыми, или такими высокими, что превышают установленную рыночную стоимость, и в этом 
случае спектр может оказаться неиспользованным и не даст прибыли. 

Представляется, что аукционы наилучшим образом подходят для обеспечения эффективного 
использования спектра, когда имеются конкурирующие претенденты на одно и то же частотное 
присвоение. Доходы от аукционов могут существенно превышать расходы на управление 
использованием спектра, но аукционный подход содержит потенциал для точного отражения 
ценности спектра. Аукционы могут быть неподходящим механизмом для служб, в которых имеется 
ограниченная конкуренция на использование частотных присвоений, для социально необходимых 
служб, таких как обеспечение безопасности и национальная оборона, и для некоторых других служб, 
например международных спутниковых служб. Поскольку последние аукционы определили 
значительную стоимость спектра, иногда в миллиарды долларов, администрации должны быть 
уверены, что предлагаемая для аукциона полоса частот приемлема для применения либо путем 
разнесения существующих пользователей, либо посредством выполнения условий совместного 
использования спектра. Содействию данной практики поможет проведение контроля этих полос 
частот в соответствующих зонах покрытия.  

В ряде администраций осуществлены в различных формах программы поддержки национальных 
специалистов по управлению использованием спектра, включающие в себя: 

– группы по вопросам связи, проявляющие непосредственный интерес к спектру, такие как 
консультативные комитеты, промышленные объединения, профессиональные организации и 
полуправительственные ассоциации;  

– координаторы по вопросам частот и назначенные специалисты по управлению 
использованием спектра;  

– консультанты по вопросам управления использованием спектра и подрядчики поддержки. 

Эти методы поддержки дают возможность экономии государственных финансовых или людских 
ресурсов, повышая эффективность использования спектра, эффективность присвоения и координации 
частот и обогащая опыт национального специалиста по управлению использованием спектра. 

Подробные сведения по экономическим аспектам использования спектра см. в Отчете МСЭ-R 
SM.2012. 
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1.3 Цели национального контроля 

Цель контроля за использованием спектра, как указывалось ранее, – содействовать в решении 
проблем помех, в обеспечении приемлемого качества приема звуковых и телевизионных передач, и 
предоставлять информацию о контроле для нужд управления использованием спектра. 

Что касается истории вопроса, то именно все более интенсивное использование высоких частот на 
международных линиях побудило страны к формулированию правил распределения частот и 
процедур рассмотрения помех. В Статье 16 Регламента радиосвязи описываются процедура и 
средства, которые должны использоваться для международного контроля, как указано в п. 1.4. Для 
выполнения положений Статьи 16 РР рекомендуется, чтобы страны создали у себя централизующее 
учреждение и станцию (станции) ВЧ-контроля. 

В настоящее время хотя и сохраняется необходимость в контроле ВЧ-диапазона, особое внимание 
следует обратить на контроль ОВЧ/УВЧ/СВЧ-диапазонов, который становится все более актуальным. 
Эти частоты все шире используются для сетей радиосвязи, дальность действия которых, согласно их 
природе, ограничена приблизительно линией прямой видимости или примерно сотней километров, в 
зависимости от частоты, мощности, условий распространения и высоты антенны (передающей и 
приемной). 

Наилучший способ размещения станций контроля, учитывая ограниченную дальность действия 
контролируемых передатчиков, рассматривается в главе 2. Использование этих средств на 
национальном уровне описывается ниже, а их международное использование рассматривается 
в разделе 1.4. 

1.3.1 Контроль соответствия действующим национальным правилам  

Цель такого контроля – опознавание передач, которые не отвечают установленным требованиям либо 
из-за того, что передача не имеет лицензии, либо из-за некоторых технических несоответствий 
передачи с национальными правилами и положениями. 

Существует ряд причин для такого вида контроля: 

– несанкционированная передача, или передача с нарушением разрешенных характеристик, 
вызывает ухудшение качества обслуживания других пользователей из-за действия помех; 

– несанкционированные передачи приводят к потере доходов администрации от выдачи 
лицензий и не стимулируют желания получать лицензию у других пользователей; они также 
усложняют решение проблем помех; 

– планирование может производиться эффективно только в условиях стабильной и 
скоординированной электромагнитной среды;  

– население имеет право на приемлемый уровень обслуживания вещательными передачами, 
подвижной радиосвязью и пейджинговой связью. 

1.3.1.1 Проверка технических и эксплуатационных параметров 

Контроль используется для получения подробной информации о технических и/или 
эксплуатационных характеристиках радиосистем. Он обычно включает подробное измерение спектра 
излучения передатчика и/или диаграммы направленности его антенны. Такие измерения могут 
проводиться в целях получения информации, необходимой для подробного анализа 
электромагнитной совместимости (ЭМС), в целях проверки на соответствие характеристикам, 
указанным в конкретной записи по присвоению частоты, или как часть процесса типовой приемки 
для обеспечения совместимости конкретного типа оборудования с другими видами оборудования при 
работе в данной полосе частот. Наконец, измерения могут проводиться просто для определения того, 
что данный передатчик работает в соответствии с установленными предельными значениями 
параметров. 

Хотя могут быть измерены многие виды технических параметров, наиболее важным параметром, 
вероятно, является спектр излучения передатчика. Метод измерения должен быть выбран таким 
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образом, чтобы позволить проведение измерений различных видов модуляции сигналов в требуемом 
количественном отношении. Поэтому система измерений должна иметь большой набор значений 
ширины полосы, фильтров, аттенюаторов и других параметров, выбираемых индивидуально для 
каждого измеряемого сигнала. Для некоторых из этих измерений требуются возможности векторного 
анализа сигналов. 

1.3.1.2 Решение проблем помех и опознавание несанкционированных передатчиков 

Данные измерений, связанных с контролем за использованием спектра, полезны при проведении 
опознавания и решении проблем помех, создаваемых санкционированным передатчикам. При таких 
измерениях может быть обнаружено наличие несанкционированных передатчиков, создающих 
помехи, или, например, наличие интермодуляционных помех, возникающих в результате работы 
нескольких передатчиков, и непреднамеренных побочных излучений. Хотя для решения проблем 
некоторых типов помех могут потребоваться разнообразные комбинации измерений спектра и 
технического анализа, данные, полученные в ходе контроля за использованием спектра, часто играют 
основную роль в этом процессе. Для определения опознавательных сигналов передатчиков, 
создающих помехи, зачастую полезен и слуховой контроль. 

Источником помех могут оказаться несанкционированные передатчики. В связи с этим нередко 
существует тесная связь между способностью решать проблемы помех и способностью обнаруживать 
и опознавать несанкционированные передатчики. Основная проблема, связанная с обнаружением 
несанкционированных передатчиков, состоит в том, что весьма часто трудно отличить сигналы 
санкционированных передатчиков от сигналов несанкционированных передатчиков. Особенно 
трудно это сделать в перегруженных полосах частот, где санкционированные и 
несанкционированные передатчики используют одну и ту же полосу частот и имеют аналогичные 
характеристики модуляции. 

Обнаружение сигналов несанкционированных передатчиков иногда может осуществляться с 
помощью слухового контроля на частотах, на которых, по жалобам санкционированных 
пользователей, имеются помехи или на которых, согласно записям о присвоениях частот, 
отсутствуют пользователи с разрешенными присвоениями частот. Радиопеленгация, подвижные 
станции слежения и информация слухового контроля являются полезными инструментами для 
опознавания и определения местонахождения несанкционированных передатчиков после их 
обнаружения. 

1.3.2 Контроль, обеспечивающий поддержку стратегии управления использованием спектра 

Хорошая система управления использованием спектра может функционировать успешно только в 
том случае, если специалисты по планированию надлежащим образом информированы о текущем 
использовании спектра и об изменениях в тенденциях, связанных с потребностями. Несмотря на то 
что много данных собирается от будущих пользователей, которые подают заявки на лицензию или 
заполняют формы на продление лицензий, этого часто бывает недостаточно для целей управления 
использованием спектра. Эти записи указывают только на то, что использование частоты разрешено, 
но они могут не содержать достаточной информации о том, используется ли частота фактически и 
если используется, то как. Поэтому полоса частот, которая кажется перегруженной на основе записей 
о присвоениях частот, на самом деле может быть, а может и не быть перегруженной. В настоящее 
время многие страны при закупке новых автоматизированных систем управления использованием 
спектра требуют также прямого подключения к системе контроля за использованием спектра, для 
того чтобы сохранять результаты контроля в центральной базе данных. В этом случае данные 
контроля будут напрямую доступны специалистам по планированию частот, и, кроме того, 
операторы по осуществлению контроля будут иметь онлайновый доступ к лицензионной базе 
данных. В результате это может привести к повышению эффективности всего рабочего процесса. 

1.3.2.1 Данные об использовании (занятости) спектра 

Данные об использовании спектра или занятости канала показывают, как долго наблюдается какой-
либо сигнал на конкретной частоте или в конкретной полосе частот в течение заданного интервала 
наблюдения. Отдельные измерения при использовании одной частоты могут быть объединены, с тем 
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чтобы показать, как изменяется ее использование в течение суток (включая период наибольшей 
нагрузки и часы пикового, среднего и минимального использования). Данные об использовании 
многих частот могут быть объединены, с тем чтобы показать средний уровень использования для 
всех частот в полосе или для выбранной группы пользователей. 

Информация о занятости канала и о перегруженности полосы частот является ценным инструментом 
для выполнения некоторых функций управления использованием спектра. Данная информация может 
применяться для определения неиспользуемых каналов в полосе частот или для запрета введения 
дополнительных присвоений частот в интенсивно используемых каналах. Эти данные могут также 
применяться как основание для быстрого расследования в случаях использования каналов, в которых, 
согласно записям об управлении использованием частот, отсутствуют какие-либо присвоения, или 
при отсутствии использования на присвоенных частотах. Изменения в статистике занятости в 
зависимости от времени для одной и той же полосы частоты в одной и той же географической зоне 
могут свидетельствовать о тех или иных тенденциях. Наконец, данная информация может 
использоваться с целью содействия в прогнозировании и планировании при распределении 
дополнительных полос частот, когда существующие полосы частот становятся слишком 
перегруженными. 

Измерения использования спектра особенно полезны в полосах частот сухопутной подвижной 
службы радиосвязи или в полосах частот, аналогичным образом разбитых на каналы. Другие полосы 
частот, распределенные подвижной связью, также вполне могут подойти для проведения измерений 
использования спектра. Нормы на использование спектра устанавливаются в процессе управления 
использованием спектра для справочных целей в каждой из рассматриваемых служб. 

Между информацией о контроле и записями по управлению использованием спектра не всегда 
существует прямая связь. Информация о занятости канала указывает только на то, что частота 
используется. Она не показывает, какой именно передатчик создает сигнал. Наличие присвоения на 
конкретной частоте и наличие сигнала на этой частоте не обязательно означают, что измеренный 
сигнал передавался передатчиком, которому присвоена данная частота. Чтобы разрешить эту 
неопределенность, может потребоваться слуховой контроль за позывными или аналогичная 
информация для целей опознавания передатчика. В других случаях радиопеленгаторы позволяют 
провести измерения занятости для каждого отдельного передатчика, причем опознавание 
основывается на информации о географических привязках. Кроме того, отсутствие сигнала во время 
измерения не обязательно указывает на отсутствие присвоения частоты или на неиспользование 
частоты. Передатчик, которому присвоена данная частота, возможно не использовался в период 
проведения контроля. 

1.3.2.2 Рекомендации в отношении новых присвоений частот 

Уровень использования частоты каждым лицом, имеющим лицензию, меняется в соответствии с 
осуществляемым им видом деятельности, временем дня и днем недели. Данные лицензирования 
могут применяться для прогнозирования уровней использования с определенной степенью 
вероятности в зависимости от сложности модели прогнозирования и точности данных. По мере 
увеличения перегрузки модель постепенно становится все менее пригодной для определения 
наименее используемых каналов. Данные контроля в отношении географической зоны действия 
предполагаемого присвоения будут очень важны для установления частоты, наиболее подходящей 
для целей будущего использования. 

1.3.2.3 Рекомендации по разработке более совершенных моделей управления 

Сбор и анализ данных контроля может потребовать больших затрат, и, несмотря на то что они 
являются весьма ценным инструментом, использовать эти данные для всех присвоений 
нецелесообразно. Районы с незначительным использованием частот в конкретной стране вполне 
адекватно могут обслуживаться с помощью моделирования, основанного на имеющихся данных 
лицензирования. Данные контроля, собранные в районах с более интенсивным использованием 
частот, могут быть сравнены с уровнями, прогнозируемыми с помощью моделей, а результаты 
применены с целью выявления вызывающих сомнение данных для получения лицензии и затем для 
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уточнения модели, с тем чтобы она наилучшим образом соответствовала общей картине. С помощью 
этого метода можно проверить модель и расширить ее применимость, а также нацелить контроль на 
те области, которые более всего нуждаются в помощи. 

1.3.2.4 Рекомендации по рассмотрению жалоб и запросов 

По мере увеличения перегрузки возрастает неудовлетворенность пользователей предоставляемым 
качеством обслуживания. Путем проведения контроля в зонах, в отношении которых имеется 
непропорционально большое количество жалоб, можно выяснить истинный характер проблемы и 
найти наилучший способ ее решения. Кроме того, можно подтвердить или опровергнуть утверждения 
авторов жалоб, относящиеся к качеству получаемого ими обслуживания. 

1.3.2.5 Рекомендации по определению категорий и оценке помех, а также влияния условий 
распространения радиоволн 

ОВЧ- и УВЧ-диапазоны не защищены от влияния аномальных условий распространения радиоволн. 
В результате могут возникнуть помехи от служб, работающих на значительном удалении, которое 
обычно считается слишком большим, чтобы служить основой для приложения серьезных усилий по 
координации частот. 

Эти явления кратковременны, и хотя имеются статистические данные о них, их воздействие на 
конкретные службы может быть с точностью оценено только с помощью контроля. Вполне может 
оказаться, что только несколько служб испытывают воздействие от небольшого числа удаленных 
передатчиков. Соответствующее решение будет приниматься в каждом конкретном случае, а 
достоверные данные контроля окажут значительную помощь в определении причин возникновения 
проблемы. 

1.3.2.6 Рекомендации по совместному использованию спектра частот 

Потребности в спектре в настоящее время таковы, что предполагается совместное использование 
частот службами. Некоторые виды служб явно несовместимы; однако зачастую проблема носит 
неопределенный характер, и для установления фактической степени совместимости должны быть 
проведены пробные испытания. Контроль при проведении пробного испытания даст информацию об 
относительных уровнях сигналов, что поможет при анализе качества работы системы. 

1.3.2.7  Функции контроля за использованием спектра в рамках системы управления 
использованием спектра 

Взаимосвязь между управлением использованием спектра и контролем показана на Рис. 1.3-1. 
Информация по управлению использованием спектра включает данные прогнозирования, 
справочную базу данных пользователей (владельцев лицензий), оборудования (РЧ, мощность) и 
станций (координаты, идентификация, высота над уровнем моря, высота над уровнем земли, 
усиление антенны, азимут и углы места). Эта информация предлагает задачи и приоритеты согласно 
их важности (например, безопасность человеческой жизни), стратегии директивных органов и 
жалобам на наличие помех. Измерения – это "глаза и уши" процесса управления использованием 
спектра – предоставляют данные о частоте, занятости, напряженности поля, ширине полосы частот, 
направлении, поляризации и модуляции. Сравнение измеренных данных и данных, указанных в 
лицензии, показывает наличие нарушений правил и регламентарных положений, несоответствий и 
выявляет присутствие несанкционированных станций. Общее устройство отображения информации 
может дать визуальное представление о результатах контроля и лицензионных данных: записях, 
отчетах, статистических данных и анализе работы служб, таких как радиовещательная, подвижная и 
фиксированная; на дисплее могут быть показаны зоны покрытия этих служб, их качество 
обслуживания, включая цифровую карту поверхности Земли. Обеспечивается визуальное 
представление информации о помехах: жалобы, исследования, опознавание и принятое решение; в 
случае несанкционированных станций обязательно применение мер по соблюдению правил и 
регламентарных положений и оказанию помощи в прекращении несанкционированной работы. 
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РИСУНОК 1.3-1 

Взаимосвязь между управлением использованием спектра и функциями контроля 

Spectrum-1.3-01

• Прогнозируемые данные
• Справочная база данных: пользователи,

оборудование и станции
• Задачи и приоритеты согласно их важности

(безопасность жизни), стратегия директивных органов
и жалобы на наличие помех

• Измерения
• "Глаза и уши": частота, занятость, напряженность поля,
ширина полосы частот, направление, поляризация,
модуляция

• Сравнение с лицензионной базой данных:
нарушения правил, несоответствия,
несанкционированные станции

• Общее устройство отображения:
визуальное отображение результатов контроля
и лицензионных данных

•
• Радиовещательная служба – видео, аудио 
и  данные, фиксированная служба, 
подвижная служба...

•

•
•

К
О
Н
Т
Р
О
Л
Ь

У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Е

Зона покрытия и качество
Помехи: жалобы, исследование, принятое решение
Соблюдение правил и прекращение 
несанкционированной работы

Записи, отчеты, статистические данные и аналиж

 

1.3.2.8 Соображения, касающиеся последовательности действий и базы данных 

В целях оптимальной координации деятельности по контролю и управлению использованием спектра 
при осуществлении контроля за использованием спектра предлагается быстрый непосредственный 
доступ к базе данных по управлению использованием спектра. Ведение базы данных входит в сферу 
ответственности полномочного органа по управлению использованием спектра. Однако для 
обеспечения департамента по контролю за использованием спектра более реальными возможностями 
получения информации в реальном масштабе времени этому департаменту в целях планирования 
деятельности по контролю и оценки полученных результатов может быть предоставлен онлайновый 
доступ (только для чтения) к конкретным таблицам базы данных. 

Аналогичным образом, для целей управления использованием спектра предлагается доступ к базе 
данных контроля за использованием спектра (в основном для получения результатов контроля). 

Эти предложения могли бы уменьшить количество сообщений между службами контроля и 
управления использованием спектром и содействовать комплексному использованию информации 
обеими применениями независимо от того, какая из служб генерирует данные, см. Рис. 1.3-2. 

База данных по управлению использованием спектра, доступная для службы контроля, может 
включать: 

– (лицензионные) данные, относящиеся к станциям и сетям; 

– информацию о присвоениях частот; 

– данные, относящиеся к оборудованию; 

– другие данные. 
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РИСУНОК 1.3-2  

Последовательность действий по координации работы служб контроля 
и управления использованием спектра 

Spectrum-1.3-02

Таблица 
с программами

контроля

Результаты 
контроля

Деятельность
по управлению
использованием

спектра

База данных

Идентификация
лицензированных
частот в отличие

от нелицензирован-
ных обнаруженных 

частот 

Контроль

Лицензирование 
и присвоение 

частот

База данных 
по управлению
использованием

спектра 

Отображение данных
о лицензированных

станциях в виде карты

Отображение 
данных

 о лицензирован-
ных станциях 
в виде карты

Отображение
справочной информации

об управлении
использованием 

спектра

Деятельность
по контролю

за использованием
спектра

Синхронизация 
с удаленными 
региональными 
базами данных

Составление
программы
контроля

Отображение
результатов
контроля

Отображение
результатов
контроля

Составление 
программы
контроля

 

Используя эту информацию, департамент по осуществлению контроля будет иметь возможность 
произвести следующие действия: 

– отображение подмножества лицензированных станций на фоне карты с графическим 
указанием местоположения каждой станции; 

– идентификация лицензированных станций в отличие от нелицензированных и определение 
интенсивности передач; 

– анализ нарушений лицензии; 
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– просмотр справочных данных, таких как спецификации оборудования и подробные сведения 
о пользователе. 

Программы и задачи контроля: 

– система управления использованием спектра может подготовить программы и задачи для 
выполнения системой контроля. Требуемые программы и задачи будут сохраняться в базе 
данных; 

– при определении программ и задач предлагается установить пороговые/допустимые 
значения для параметров, подлежащих измерению (например, ширина полосы частот). Эти 
пороговые/допустимые значения будут использоваться для оповещения оператора в случаях, 
когда имеют место отклонения от ожидаемого (лицензированного) значения; 

– служба контроля будет использовать эти инструкции для составления расписания 
автоматических действий (а также для инициирования интерактивных операций) и для 
сохранения результатов в базе данных; 

– сохраненные результаты будут доступны для проведения анализа и подготовки отчета 
сотрудниками как службы по управлению использованием спектра, так и служб контроля. 

Описанная здесь база данных совместного пользования должна реализовываться на уровне 
департамента по управлению использованием спектра, как указано в главе 3 Справочника МСЭ по 
управлению использованием спектра на национальном уровне, издание 2005 года. Эта глава имеет 
отношение к тем компонентам базы данных, которые касаются департамента по контролю за 
использованием спектра, с тем чтобы содействовать интеграции системы контроля за 
использованием спектра с системой управления использованием спектра, как описано в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1537.  

Следует отметить, что распространение соответствующей информации для удаленных станций 
контроля (например, на сеансе работы в зоне перед подвижной станцией контроля намечается 
провести модификацию подвижной станции контроля на лицензированных станциях и обновление 
списка присвоенных частот в указанной зоне) и передача результатов измерений от удаленных 
станций в национальный центр входят в сферу ответственности службы контроля. 

1.3.2.9 Проверка достоверности базы данных и внесение поправок в нее 

Для сохранения целостности баз данных требуется регулярное обновление и проверка содержащейся 
в них информации. Использование данных контроля позволяет проверять точность баз данных по 
управлению использованием спектра, а также обновлять информацию в них. Кроме того, контроль с 
возможностью проверки данных служит некоторым дополнительным стимулом для лучшего ведения 
баз данных. 

1.4 Международный контроль 

1.4.1 Международная система контроля 

Как можно определить из различных глав настоящего Справочника, контроль излучений является 
неотъемлемой частью системы управления использованием спектра частот. С одной стороны, каждая 
страна должна использовать средства контроля в качестве важнейших инструментов для обеспечения 
эффективного управления использованием спектра на национальном уровне. С другой стороны, 
поскольку одна из целей МСЭ состоит в обеспечении эффективного и экономичного использования 
спектра частот и содействии быстрому устранению вредных помех, администрации приняли решение 
о сотрудничестве в разработке и эксплуатации международной системы контроля и для этой цели 
утвердили соответствующие регламентарные положения.  

В Статье 16 Регламента радиосвязи содержатся положения, регулирующие создание и работу 
международной системы контроля.  

Международная система контроля включает только те станции контроля, которые администрации 
выделяют для данной цели. Эти станции могут эксплуатироваться администрацией, государственным 
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или частным предприятием, службой контроля, созданной на совместной основе несколькими 
странами или международной организацией. Ответственные администрации определяют, 
соответствуют ли технические стандарты, соблюдаемые станциями, Рекомендациям МСЭ-R, и 
представляют информацию в МСЭ. Однако следует отметить, что администрации могут дать 
разрешение на участие в контроле станциям, соблюдающим менее жесткие технические стандарты, в 
целях удовлетворения некоторых конкретных потребностей в данных контроля. 

Каждая администрация, группа администраций в случае создания общей службы контроля или 
международная организация, принимающая участие в международном контроле, должны назначить 
централизующее учреждение. Запросы на информацию о контроле должны направляться в это 
централизующее учреждение, которое затем осуществляет сбор результатов контроля и передает их в 
Бюро радиосвязи или в другие централизующие учреждения. В соответствии со Статьей 20 
Регламента радиосвязи информация о таких станциях публикуется МСЭ в Списке станций 
международного контроля (также известном как Список VIII) вместе с названием централизующего 
учреждения. 

Кроме того, Список VIII содержит информацию о различных функциях, которые каждая станция 
контроля может выполнять как в наземных, так и в космических службах радиосвязи. 

Список VIII является необходимым документом для работы международной системы контроля, 
поскольку информация, которую он содержит, позволяет быстро установить контакт между 
централизующими учреждениями, особенно в случае воздействия вредных помех. Поэтому важно, 
чтобы администрации тщательно обновляли (по периодическому запросу Бюро) информацию в 
Списке VIII и немедленно сообщали в Бюро о любых существенных изменениях. Регулярно 
публикуются дополнения к Списку VIII; кроме того, информация, получаемая в периоды между 
публикациями дополнений, помещается в Эксплуатационном бюллетене МСЭ, а также на веб-сайте 
(http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring-listVIII/index.html). 

1.4.2 Координирующая роль Бюро радиосвязи 

Международная система контроля – это средство координации деятельности по контролю в целях 
удовлетворения международных потребностей, связанных со сбором, обменом и публикацией 
информации. Деятельность по контролю в рамках системы осуществляется по запросу, 
поступившему либо от другой администрации, либо из Бюро радиосвязи. Бюро играет очень важную 
роль в работе системы, выполняя координирующие функции по организации регулярных или 
специальных программ контроля, сведению воедино и изучению результатов и принятию 
необходимых мер для сообщения их администрациям. С 1999 года Бюро публикует отчеты с 
информацией о контроле, полученной от администраций, на веб-сайте МСЭ (http://www.itu.int/ITU-
R/go/terrestrial-monitoring/en), и соответствующие электронные файлы можно скачать бесплатно. 

Бюро радиосвязи организует различные виды программ контроля на всемирной или региональной 
основе, а также ограниченные программы для небольшого района или для нескольких 
администраций. 

1.4.3 Использование в Бюро радиосвязи информации о международном контроле 

Данные контроля необходимы в Бюро радиосвязи для выполнения следующих задач: 

– помощь в прекращении несанкционированной работы и устранении внеполосных излучений; 

– помощь администрациям в случаях вредных помех; 

– помощь администрациям при выборе частот; 

– подготовка к конференциям радиосвязи, в частности к конференциям, которые отвечают за 
распределение полос частот, путем предоставления отчетов о занятости спектра. 

Вообще говоря, из-за особенностей характеристик распространения радиоволн в различных частях 
спектра данные контроля, используемые Бюро радиосвязи, относятся к наземным службам в полосах 
частот ниже 28 МГц или к полосам частот, используемым в космической радиосвязи. В некоторых 

http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring-listVIII/index.html
http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring/en
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особых случаях, в частности при наличии помех, Бюро должно иметь возможность получать данные, 
относящиеся к любой полосе частот. 

В связи с этим следует особо отметить, что с ростом использования спектра частот космическими 
службами радиосвязи возрастает потребность в информации о контроле в полосах частот, 
используемых данными службами. В Рекомендации 36 (ВКР-97) предлагается Сектору МСЭ-R 
принять участие в исследованиях и разработать рекомендации в отношении средств, необходимых 
для получения надлежащего глобального покрытия с целью обеспечения эффективного 
использования ресурсов, и предлагается администрациям: 

– прикладывать все усилия для развития средств контроля, как предусмотрено в Статье 16 
Регламента радиосвязи; 

– информировать МСЭ-R о степени их готовности сотрудничать в таких программах контроля, 
которые может запросить МСЭ-R; 

– рассмотреть различные аспекты контроля излучений, создаваемых космическими станциями, 
с тем чтобы обеспечить возможность применения к ним положений Статей 21 и 22 
Регламента радиосвязи. 

Необходимо также, чтобы те администрации, которые уже располагают средствами космического 
контроля, принимали участие в системе международного контроля; с этой целью они должны 
сообщить в Бюро радиосвязи подробные данные о своих станциях контроля для включения их в 
Список VIII (раздел III). 

1.4.3.1 Помощь в прекращении несанкционированной работы и устранении внеполосных 
излучений 

Бюро радиосвязи периодически организует специальные программы по контролю, цель которых – 
определить несанкционированную или внеполосную работу станций и побудить администрации к 
принятию необходимых мер по устранению таких излучений. 

Эти программы обычно организуются в полосах частот, в которых работают службы безопасности. 
В ходе выполнения этих программ Бюро радиосвязи просит администрации активно контролировать 
указанные полосы частот в течение ограниченного периода времени (обычно одну неделю). Вид 
требуемых от них данных описывается в циркулярном письме Бюро радиосвязи. Полученные таким 
образом отчеты об измерениях обобщаются Бюро радиосвязи, с тем чтобы их затем можно было 
легче анализировать. Если Бюро радиосвязи может установить с достаточной определенностью, что 
работающая несанкционированная или внеполосная станция находится под юрисдикцией конкретной 
администрации, то оно обращает внимание этой администрации на полученное сообщение о 
некорректной работе и на возможность создания в результате таких излучений помех службам 
обеспечения безопасности. 

Мешающие излучения иногда вызываются либо побочными излучениями, возникающими за счет 
расстройки передатчика, работающего в другой полосе частот, либо станциями, занесенными в 
Международный справочный регистр частот (Справочный регистр) как работающие на 
"беспомеховой" основе, как это предусмотрено в п. 4.4 Регламента радиосвязи. Администрации в 
этих случаях, как правило, имеют возможность устранить возникающую помеху. 

В качестве примера, с 1987 года в соответствии с Резолюцией 205 (Пересм. Подв-87) выполнялась 
специальная программа контроля в полосе частот 406–406,1 МГц, распределенной на 
исключительной основе спутниковым радиомаякам – указателям места бедствия. В ходе этой 
программы получены весьма положительные результаты. Статистические данные о количестве 
мешающих излучений, которые были обнаружены и в дальнейшем устранены, надлежащим образом 
публикуются в ежегодных отчетах Бюро радиосвязи, и эти отчеты также доступны на веб-сайте 
(http://www.itu.int/ITU-R/go/resolution-205/en).  

http://www.itu.int/ITU-R/go/resolution-205/en
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1.4.3.2 Помощь администрациям в случаях вредных помех 

В соответствии со Статьей 15 Регламента радиосвязи администрации могут обратиться за помощью в 
Бюро радиосвязи для решения проблем вредных помех. В исследованиях, проводимых с этой целью 
Бюро радиосвязи, часто используется информация по линии международного контроля, которую 
обычно получают путем организации специальных программ, охватывающих всего несколько 
станций контроля. 

В случаях вредных помех Бюро может испытывать потребность в двух типах информации: 

– Первый тип информации касается опознавания и определения местоположения возможных 
источников вредных помех. В этом случае Бюро может обратиться за помощью к 
администрациям, станции контроля которых надлежащим образом оборудованы и имеют 
подходящее расположение для проведения необходимых наблюдений и измерений. 

– Бюро оценивает результаты полученных таким образом измерений, с тем чтобы определить 
местоположение мешающей станции, а следовательно, и установить администрацию, под 
юрисдикцией которой эта станция предположительно работает. К ответственной 
администрации обращаются с предложением обеспечить быстрое устранение помех. 

– Вторым типом используемой информации о контроле в связи со случаями вредных помех 
является измерение напряженности поля мешающей станции. Это может оказаться 
необходимым при наличии некоторой неопределенности в отношении степени 
испытываемых вредных помех или если могут быть применены конкретные критерии в 
Регламенте радиосвязи или Рекомендации МСЭ-R. Бюро в таких случаях обращается за 
помощью к администрациям, станции контроля которых пригодны с точки зрения 
расположения и имеющегося на них оборудования для проведения требуемых измерений.  

1.4.3.3 Помощь администрациям в выборе частот 

Согласно п. 7.6 Регламента радиосвязи по запросу любой администрации, в особенности 
администрации страны, нуждающейся в специальной помощи, Бюро будет использовать 
информацию, занесенную в Справочный регистр, наряду с информацией о контроле, полученной в 
ходе регулярных или специальных программ контроля, для определения возможных частот, которые 
могут быть присвоены их станциям фиксированных или подвижных служб. 

Особое внимание будет уделяться ситуациям, в которых для регулярной работы станций воздушной 
или морской подвижной служб необходимы сменные частоты в случаях неразрешимых ситуаций 
вредных помех. 

1.4.3.4 Подготовка к конференциям радиосвязи 

В рамках подготовки к конференции радиосвязи, особенно если конференция должна внести 
изменения в Таблицу распределения частот, Бюро может организовать специальные программы по 
контролю, предназначенные для дополнения данных в Справочном регистре, и представить их 
конференции в форме отчета, с тем чтобы конференция могла оценить реальное воздействие 
предлагаемых изменений на использование спектра. 

Кроме того, конференция радиосвязи может обратиться с запросом к Бюро радиосвязи организовать 
специальные программы контроля не только с целью получения информации, касающейся 
использования конкретных участков спектра, но также и с целью поддержки исследований по 
проблемам помех, причиняемых службам связи для обеспечения безопасности, для последующего 
анализа на очередной конференции. 

1.4.4 Международные программы контроля  

1.4.4.1 Регулярная программа 

После введения Таблицы распределения частот, принятой радиоконференцией в Атлантик-Сити в 
1947 году, МСЭ осуществлял регулярную программу контроля в ВЧ-полосах частот между 2850 и 
28 000 кГц. Первый выпуск Сводной информации о контроле вышел в 1953 году; с того времени эти 
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сводные данные публикуются на регулярной основе. Основные цели регулярных программ контроля 
в рамках международной системы контроля можно кратко изложить как: 

– сбор информации об использовании спектра в месте расположения станций контроля и 
получение от них данных о занятости спектра; 

– опознавание станций, излучения которых не соответствуют п. 16.8 Регламента радиосвязи; 

– по запросу конференции радиосвязи сбор информации об использовании полос частот, 
распределенных на исключительной основе конкретным службам (например, 
радиовещательной, морской, воздушной), для рассмотрения на соответствующих будущих 
конференциях радиосвязи;  

– предоставление администрациям, не имеющим средств контроля, информации для целей 
управления использованием спектра. 

Некоторые администрации обычно представляют в Бюро радиосвязи отчеты для подготовки сводных 
данных о регулярном контроле. Бюро проверяет полученную информацию и подготавливает 
итоговую базу данных в форме ежеквартальных файлов, которые постоянно обновляются и 
публикуются на веб-сайте МСЭ (http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring/en). 

1.4.4.2 Специальные программы 

Бюро периодически организует специальные программы, охватывающие определенные полосы 
частот и промежутки времени; эти программы проводятся в течение нескольких двух-трехнедельных 
периодов, причем каждый из них близок по времени по крайней мере к одному равноденствию и 
двум солнцестояниям. 

О каждой такой специальной программе объявляется в циркулярном письме, направляемом всем 
администрациям, которым предлагается заблаговременно принять все необходимые меры для 
эффективного участия в мероприятии. В циркулярном письме также содержится перечень различных 
параметров, сбор которых должны осуществлять станции контроля, и указывается формат, в котором 
данные должны сообщаться в Бюро. 

1.4.5 Глобальный охват станциями контроля  

Одно из основных условий успешной работы международной системы контроля – обеспечение 
равномерного охвата всех регионов мира с помощью станций контроля, надлежащим образом 
оборудованных и принимающих активное участие в этих программах контроля МСЭ. Пока что этот 
охват очень неравномерен, особенно в некоторых районах мира, где как раз зачастую особенно 
необходимо собирать информацию о контроле. 

В Резолюции МСЭ-R 23 говорится о необходимости расширения международной системы контроля 
до всемирного масштаба и, в частности, содержится решение о том, что: 

– всем администрациям, участвующим в настоящее время в международной системе контроля, 
включая контроль уровней излучения космических станций, настоятельно рекомендуется 
продолжать эту работу в максимально возможной степени и предоставлять данные в Бюро 
радиосвязи для подготовки сводной информации о контроле в соответствии со Статьей 16 
Регламента радиосвязи; 

– администрациям, не принимающим в настоящее время участия в международной системе 
контроля, настоятельно рекомендуется предоставлять средства контроля в распоряжение 
этой системы в соответствии со Статьей 16 Регламента радиосвязи с использованием 
подходящей информации, содержащейся в настоящем Справочнике; 

– должно поощряться и совершенствоваться сотрудничество между станциями контроля 
различных администраций с целью обмена информацией о контроле, касающейся излучений 
наземных и космических станций, и решения проблем вредных помех, создаваемых 
передающими станциями, которые трудно или невозможно опознать; 

http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring/en
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– администрациям, территория которых находится в тех районах мира, в которых 
недостаточно средств контроля, настоятельно рекомендуется содействовать установке 
станций контроля для собственного пользования и предоставлению их для целей 
международного контроля в соответствии со Статьей 16 Регламента радиосвязи;  

– данные, поступающие с контрольных станций, участвующих в международной системе 
радиоконтроля, могут использоваться Бюро для подготовки и публикации кратких сводок 
о полезных данных контроля при применении Статьи 16 Регламента радиосвязи; 

– администрациям с более развитыми наземными и космическими системами контроля 
настоятельно рекомендуется принимать должностных лиц других администраций для 
обучения их методам контроля, радиопеленгации и определения местоположения. 
Первоначальные контакты по такому обучению могут осуществляться через 
соответствующее централизующее учреждение, включенное в Список VIII. 

1.5 Сотрудничество между станциями контроля различных стран 

Как указывалось выше, одной из целей, определенных Ассамблеей радиосвязи в Резолюции МСЭ-R 
23, является сотрудничество между станциями контроля различных администраций. Такое 
сотрудничество особенно полезно в зонах, в которых станции контроля различных стран 
расположены относительно близко друг к другу. Могут предусматриваться различные формы 
сотрудничества; в пп. 1.5.1 и 1.5.2 описываются два примера такого сотрудничества. 

1.5.1 Сотрудничество в полосах частот ниже 30 МГц 

Во избежание частичного дублирования деятельности станций контроля, охватывающих одну и ту же 
зону, между этими станциями может быть организовано тесное сотрудничество, с тем чтобы они 
могли поочередно принимать участие в конкретной программе контроля. Для этой цели часть 
спектра, которая должна контролироваться, может быть разделена на поддиапазоны, которые каждая 
станция контроля, принимающая участие в программе, будет изучать по очереди в соответствии с 
предварительно составленным расписанием, например один раз в неделю. Для того чтобы при 
проведении всех работ, включая оценку качества приема, применялся единый метод, следует 
определить некоторые общие эксплуатационные правила. Целесообразно, чтобы все эти работы 
координировались одной из участвующих станций контроля. 

Такие меры могут либо приниматься для выполнения конкретных целей, например в ходе 
специальных программ контроля, организованных Бюро радиосвязи, либо носить более постоянный 
характер.  

Еще одной областью деятельности, где может оказаться необходимым тесное сотрудничество между 
станциями контроля, являются определение местоположения передатчика и его опознавание, 
особенно при наличии вредной помехи. В таком случае наиболее важным фактором служит скорость 
подключения станций контроля к решению этой проблемы и точность измерений. Поэтому 
администрациям стран, в которых расположены станции контроля, необходимо заранее заключить 
административные и эксплуатационные соглашения, с тем чтобы при возникновении потребности 
эти станции могли установить между собой прямой контакт для проведения одновременных 
измерений одних и тех же излучений, включая определение, в случае необходимости, азимутов 
контролируемого передатчика. 

И в этом случае одна из станций контроля должна играть ведущую роль в измерении, но не 
обязательно, чтобы во всех случаях это была одна и та же станция. Обычно станция, которая просит о 
проведении исследований, должна играть ведущую роль. 

1.5.2 Сотрудничество в полосах частот выше 30 МГц 

Соседние страны все больше стремятся гармонизировать работу своих средств радиосвязи для 
облегчения их функционирования на приграничных территориях путем принятия общих технических 
условий. Это явление очень характерно, по крайней мере для Европы; оно должно поощрять 
заинтересованные страны устанавливать гармонизированные или даже интегрированные средства 
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контроля путем использования идентичных процедур и, при определенных обстоятельствах, общей 
инфраструктуры. Это повысит эффективность служб контроля, а также приведет к более низким и 
поэтому более приемлемым финансовым затратам на создание инфраструктуры контроля. 

Сотрудничество между техническим персоналом различных стран в области определения и 
разработки общей эксплуатационной системы может также оказать значительное позитивное влияние 
на внедрение технических новшеств, на качество отношений между персоналом и связанных с ними 
отношений на международном уровне. 

Как указано в разделе 2.6, страны должны вводить станции контроля на ОВЧ/УВЧ, тщательно 
продумывая, где их разместить, с учетом ограниченного радиуса действия передатчиков в этих 
диапазонах. 

Соседним странам можно рекомендовать заключить между собой специальные соглашения на основе 
Статьи 16 Регламента радиосвязи в целях оптимизации процедур и средств контроля, которые 
должны вводиться в приграничной зоне (зонах). Такие двусторонние или даже многосторонние 
соглашения можно классифицировать по трем категориям.  

Первую категорию следует рассматривать в качестве первоначального этапа, в то время как вторая и 
третья категории служат более долгосрочным целям. Основные проблемы, которые должны 
охватываться этими соглашениями, состоят в следующем: 

Первая категория: 

– случаи, в которых региональным органам по обе стороны границы разрешается 
устанавливать непосредственные контакты, например когда предметом прямой 
ответственности регионального центра являются только рассматриваемые частоты (частоты 
должны быть указаны), на основе п. 16.3 Регламента радиосвязи;  

– методы информирования централизующих учреждений в таких случаях (п. 16.3 Регламента 
радиосвязи);  

– обмен списком действий, разрешенных региональными органами, например: 

 – проведение измерений с собственной территории в отношении передатчиков в 
соседней стране по просьбе этой страны и передача ей результатов; 

 – выдача разрешения подвижной группе из соседней страны на прибытие и 
проведение собственных измерений; 

 – взаимопомощь в обоих случаях.  

Вторая категория: 

– совместная разработка плана размещения станций контроля в приграничных зонах; 

– определение областей взаимодействия, с тем чтобы дать возможность каждой стране 
проводить измерения в отношении передатчиков, расположенных на ее собственной 
территории, с помощью любой станции в приграничной зоне; 

– составление расписания по установке согласованных средств контроля. 

Третья категория: 

– обмен списками разрешенных сетей в приграничных зонах каждой страны вместе с их 
техническими характеристиками, с тем чтобы "иностранные" передатчики более не 
рассматривались как неизвестные; 

– обмен такими списками с использованием процедур автоматической дистанционной 
передачи данных. 

Соглашения такого рода заключены во многих регионах мира, особенно в зонах с перегруженными 
полосами частот. Долгосрочные соглашения между Канадой, Мексикой и США являются типичным 
примером такого сотрудничества. 
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Потребность в таком сотрудничестве также очень велика в Европейской зоне, где, например, 
Франция, Германия и Швейцария заключили соглашение первой категории в 1993 году. Подробное 
описание этого соглашения приведено в Приложении 1 к данной главе. 

Цель Франции при разработке национальной системы контроля за использованием спектра, в 
частности, состоит в том, чтобы сделать доступ к системе простым и автоматическим как для 
санкционированных национальных пользователей, так и для пользователей из стран – участников 
соглашения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ГЛАВЕ 1 

Соглашение по непосредственному сотрудничеству  
между станциями радиоконтроля 

Соглашение между администрациями Франции, Германии и Швейцарии  
по непосредственному сотрудничеству между станциями радиоконтроля 

СОГЛАШЕНИЕ 

между подписавшимися администрациями по непосредственному 
сотрудничеству между станциями радиоконтроля 

Администрациями, подписавшими настоящее Соглашение в рамках взятой на себя ответственности, 
как указано в Статьях1) 20, 22 и 24 Регламента радиосвязи по решению проблем вредных помех или 
несанкционированных излучений, определены следующие положения: 

1 Если помощь другой страны представляется необходимой, то в соответствии с Регламентом 
радиосвязи (п. 1875 Регламента радиосвязи) централизующее учреждение заинтересованной 
страны обращается с запросом к централизующему учреждению другой страны. 

2 Органы, ответственные за проведение радиоконтроля, назначают станции радиоконтроля, 
которые в случаях, когда это кажется необходимым, могут устанавливать непосредственный 
контакт друг с другом (пп. 1946 и 1956 Регламента радиосвязи). 

3 Администрации дают свое согласие на пересечение общих границ их стран для 
оборудования подвижного контроля станций радиоконтроля, упомянутых в п. 2, выше, при 
выполнении задач радиоконтроля. 

 Согласие другой страны необходимо получать в любом случае. 

 Станции могут использовать собственное оборудование контроля. 

 Настоящее Соглашение не охватывает использования средств связи. 

4 Ни один из официальных актов не может быть применен непосредственно в отношении 
граждан на территории другой страны.  

5 Станции радиоконтроля взаимно поддерживают друг друга при применении настоящего 
Соглашения. 

Органы, ответственные за проведение радиоконтроля, оговаривают в протоколе условия, 
касающиеся применения настоящего Соглашения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Заменены Статьями 16, 15 и 18 соответственно. 

Париж, 16 сентября 1993 года 

За министра, ответственного 
за вопросы связи во Франции: 

Директор 
Réglementation Générale: 

 Берн, 15 октября 1993 года 

За Генеральный директорат 
операторов Швейцарского 
РТТ: 

Директор Директората радио 
и телевидения: 

 Бонн, 9 ноября 1993 года 

За Федерального министра 
почт и электросвязи: 
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ПРОТОКОЛ 

касательно Соглашения 1993 года между администрациями Германии, 
Швейцарии и Франции по непосредственному сотрудничеству  

между станциями радиоконтроля 

1 Участники сотрудничества 

 – От Германии: станции радиоконтроля в Констанце и Дармштадте; 

 – от Франции: региональные службы радиосвязи Лиона – Сент-Андре-де-Корси и Нанси, а 
также центр международного радиоконтроля в Рамбулье; 

 – от Швейцарии: станции радиоконтроля в Базеле, Берне, Шатонье, Женеве, Санкт-
Галлене и Цюрихе. 

2 Форма сотрудничества 

Непосредственное сотрудничество предусматривает следующие возможности для стран, 
участвующих в настоящем Соглашении: 

 – проведение измерений с использованием фиксированного и мобильного оборудования 
контроля по запросу соседней страны на своей собственной территории; 

 – проведение измерений с использованием собственного мобильного оборудования 
контроля за пределами своей территории; 

 – обмен результатами измерений. 

3 Процедура сотрудничества 

Запрос на проведение измерений передается между станциями контроля по телефону, факсимильной 
или телексной связи. Если измерения с использованием мобильного оборудования контроля должны 
проводиться на иностранной территории, то не может превышаться расстояние в 50 км от границы. 

4 Рамки сотрудничества 

Непосредственное сотрудничество между станциями контроля заканчивается в случаях, когда запрос 
больше не рассматривается на том основании, что возникшая проблема находится вне компетенции 
станции контроля. 

Сотрудничество заканчивается также в случаях: 

 – когда измерения с использованием фиксированного оборудования контроля 
предположительно потребуют более трех часов; 

 – когда измерения с использованием мобильного оборудования контроля 
предположительно потребуют более девяти часов или более одной автомобильной 
станции контроля. 

В обоих случаях запросы должны направляться в централизующее учреждение. 

Париж, 16 сентября 1993 года 

За Дирекцию 
de la Réglementation Générale: 

Le Service National des 
Radiocommunications: 

 Берн, 15 октября 1993 года 

За Генеральный директорат 
операторов Швейцарского 
РТТ: 

Директорат Департамента 
радио и телевидения по 
вопросам государственной 
монополии на радиосвязь: 

 Майнц, 29 ноября 1993 года 

За ВАРТ, 

Централизующее учреждение 
службы радиоконтроля: 
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ПРИМЕЧАНИЕ. – Вследствие реорганизации органов электросвязи название организаций, 
подписавших документ, изменилось. Тем не менее, настоящее Соглашение все еще действует. 

Ссылки 

Тексты МСЭ-R 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Отчета. 

Справочник МСЭ-R (2005 год) – Управление использованием спектра на национальном уровне. 

Справочник МСЭ-R (2005 год) – Компьютерные методы управления использованием спектра. 

Recommendation ITU-R SM.1049 – A method of spectrum management to be used for aiding frequency 
assignment for terrestrial services in border areas. 

Отчет МСЭ-R SM.2012 – Экономические аспекты управления использованием спектра. 

Отчет МСЭ-R SM.2015 – Методы определения национальной долгосрочной стратегии по вопросам 
использования спектра. 

Отчет МСЭ-R SM.2093 – Руководство по регламентарной структуре для управления использованием 
спектра на национальном уровне.  

Отчет МСЭ-R SM.2130 – Инспекция радиостанций. 

Резолюция МСЭ-R 23-1 – Расширение системы международного радиоконтроля до всемирного 
масштаба. 

ITU-D Resolution 9 (Rev. Doha, 2006) – Participation of countries, particularly developing countries, in 
spectrum management. 
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2.1 Задачи и структура службы контроля 

2.1.1 Задачи службы контроля  

2.1.1.1 Задачи, вытекающие из Регламента радиосвязи 

Нижеследующие задачи службы контроля вытекают из Регламента радиосвязи (PP): 

– контроль излучений на предмет соответствия условиям присвоения частот; 

– наблюдения за использованием полосы частот и измерения занятости частотного канала; 

– изучение случаев помех; 

– опознавание и прекращение несанкционированных излучений. 

Регулярный контроль излучений на национальном уровне на предмет соответствия условиям 
присвоения частот и последующее устранение любых несоответствий служат целям предотвращения 
радиопомех. Необходимо контролировать технические параметры, такие как частота, ширина 
полосы, отклонение частоты и класс излучения и – для определенных служб радиосвязи – 
содержание передач. Например, целью контроля любительской радиосвязи должна быть проверка 
регулярного использования позывных сигналов и отсутствия вещательных передач. 

Наблюдения за использованием полосы частот служат для определения того, кем и как используются 
те или иные частоты/каналы. Напротив, измерения занятости канала служат для определения степени 
и продолжительности использования частот – а следовательно, и для определения частот, которые не 
используются, – и включают идентификацию излучений и их основных характеристик. Знание 
фактического использования спектра необходимо в процессе управления частотами для целей 
обеспечения эффективного, беспомехового использования частот и для решения вопроса 
о возможности присвоения какой-либо конкретной частоты дополнительным пользователям. Эти 
данные также образуют базу для национальной и международной координации частот. 

Ввиду все возрастающей роли применений радиосвязи во всех областях жизни, задачей 
экономической важности является быстрое и эффективное изучение и устранение радиопомех. 
Особый приоритет необходимо предоставлять устранению помех службам, связанным 
с обеспечением безопасности, таким как воздушные, полицейские и пожарные службы. 

Прекращение несанкционированных излучений служит в основном целям предотвращения 
радиопомех, но также и обеспечения поступления доходов, поскольку выплаты производятся только 
санкционированными пользователями частот. 

2.1.1.2 Задачи на национальном уровне 

В дополнение к задачам, указанным в п. 2.1.1.1, на службу контроля зачастую также возлагаются 
задачи, непосредственно не вытекающие из Регламента радиосвязи: 

– оказание помощи в особых случаях, таких как проведение больших спортивных мероприятий 
и государственные визиты; 

– измерения зон радиопокрытия; 

– исследования радиосовместимости и ЭМС; 

– технические и научные исследования. 

В ходе государственных визитов, гонок "Формулы-1" и других масштабных событий используется 
большое количество радиооборудования на ограниченном пространстве. Пользователи зачастую не 
знают, что им требуется то или иное частотное присвоение или что они, возможно, не смогут 
использовать одни и те же частоты в каждой стране. В целях предотвращения помех и немедленного 
вмешательства в случаях появления помех целесообразно службе контроля быть на месте события 
для контроля использования спектра и действовать быстро при проведении исследований 
и устранении любых помех. Решающим фактором для успеха является своевременная координация 
с организаторами и персоналом, ответственными за частотные присвоения, которым также нужно 
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быть на месте события для осуществления, при необходимости, незамедлительного присвоения 
частот.  

Многие администрации в качестве задачи службы контроля рассматривают также измерения зон 
радиопокрытия; это включает измерения напряженности поля и в некоторых случаях параметров 
качества, таких как коэффициент ошибок по битам (BER) и мощность по соседнему каналу. Однако 
другие администрации считают такие измерения задачей операторов радиосетей, а не службы 
контроля, поскольку рынок гарантирует достаточно высокое качество в зоне радиопокрытия. 

Перед распределением частот для новых применений радиосвязи должна быть обеспечена 
совместимость с существующими системами радиосвязи. Сугубо теоретические исследования 
совместимости зачастую не пригодны. К службе контроля часто обращаются за помощью 
в проведении необходимых практических исследований, если она обладает требуемым 
измерительным оборудованием и опытом. Аналогичным образом, к ней могут обратиться за 
помощью в проведении определенных научных исследований, таких как долгосрочные наблюдения 
условий распространения радиоволн. 

2.1.1.3 Задачи, обычно поручаемые службе радиоинспекций 

Нижеследующие задачи обычно поручаются службе радиоинспекций, а не службе контроля: 

– инспектирование радиооборудования на местах; 

– измерение радиооборудования для исключения опасности электромагнитного излучения для 
здоровья; 

– обработка случаев электромагнитной совместимости (ЭМС) с оборудованием, не 
относящимся к радиосвязи; 

– деятельность по наблюдению за рынком, когда на рынок поступает радиооборудование или 
иное электронное оборудование. 

Что касается наблюдения за рынком, то необходимо, чтобы в используемом по всему миру 
радиооборудовании и оборудовании электросвязи соблюдались региональные или национальные 
требования; это обеспечит работу данного оборудования в соответствии с подходящими 
техническими регламентарными положениями или ограничениями (полоса частот, уровни мощности 
и т. д.).  

Несоблюдение этих регламентарных положений и ограничений создает опасность того, что такое 
оборудование будет причинять вредные помехи. Поэтому одной из задач администраций может быть 
контроль за продукцией посредством использования "наблюдения за рынком". Как правило, 
произвольные образцы продукции приобретаются в розничных магазинах и затем проверяются 
в испытательных лабораториях администрации или в независимой частной испытательной 
лаборатории по контракту с администрацией.  

2.1.1.4 Сотрудничество службы радиоконтроля и службы радиоинспекций 

Службы радиоконтроля и радиоинспекций должны тесно сотрудничать между собой и, по 
возможности, иметь доступ к общей базе данных. При поиске источников вредных помех службе 
контроля полезно, например, обладать подробными данными о радиооборудовании, которое служба 
инспекций нашла несоответствующими установленным нормам и положениям. И наоборот, служба 
контроля может задействовать результаты инспекций посредством указания в отчетах тех же 
параметров, которые будут зарегистрированы в ходе инспекции. Полученные таким образом 
результаты могут использоваться для выбора кандидатов на проведение инспекций на местах. Это, 
в свою очередь, может существенно уменьшить требуемое количество инспекций на местах. 

Кроме того, служба контроля может содействовать работе службы радиоинспекций путем 
определения того, отремонтирована или нет неисправная радиостанция, без необходимости для 
службы инспекций повторного инспектирования оборудования на местах. 

По сравнению со службой инспекций, служба контроля оснащена дорогостоящим измерительным 
оборудованием, поэтому многие администрации размещают свою службу контроля в меньшем 
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количестве пунктов, чем службу инспекций. Поскольку служба инспекций, как правило, 
располагается ближе к потребителям, служба инспекций может провести окончательное 
исследование случаев помех, которые первоначально исследовались с применением фиксированных 
радиопеленгаторов. 

Нет необходимости строгого разделения этих двух служб. По финансовым соображениям, быть 
может, имеет смысл, особенно для небольших стран, вообще не отделять службу радиоконтроля от 
службы радиоинспекций. Действительно, интеграция или объединение служб контроля и инспекций 
в одну организацию может упростить всю эту систему. 

2.1.1.5 Сотрудничество с другими органами 

Службы контроля в большинстве стран не имеют никакой политической власти. Поэтому для 
конфискации незаконных передатчиков и наложения штрафов в случае нарушения установленных 
положений необходимо сотрудничество с полицией и судебными органами. Накопленный опыт 
показал, что полезно заранее привлечь полицию и судебные органы и ознакомить их с основными 
положениями закона об электросвязи. 

Предполагается, что нет необходимости здесь подробно описывать потребность в тесном 
сотрудничестве между управлением использования спектра и службой контроля. 

2.1.2 Задачи измерений и необходимое оборудование 

Для выполнения задач, указанных в п. 2.1.1, станции контроля должны быть способны опознавать 
и определять местоположение источников излучений, а также измерять их основные характеристики.  

Наиболее важными задачами измерений, которые станция контроля по меньшей мере должна быть 
в состоянии осуществлять, являются: 

– измерения частоты; 

– измерения напряженности поля и плотности потока мощности в фиксированных точках; 

– измерения ширины полосы; 

– измерения модуляции; 

– измерения занятости спектра; 

– радиопеленгация. 

Следовательно, предполагается, что измерительное оборудование станции контроля выполняет 
функции следующего оборудования: 

– всенаправленных антенн; 

– направленных антенн; 

– приемников; 

– радиопеленгаторов; 

– аппаратуры для измерения частот; 

– измерителей напряженности поля; 

– аппаратуры для измерения ширины полосы; 

– аппаратуры для измерения занятости канала; 

– аппаратуры для регистрации использования спектра частот; 

– анализаторов спектра; 

– анализаторов векторных сигналов или анализаторов модуляции; 

– декодеров; 

– генераторов сигналов; 

– записывающей аппаратуры. 
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Следует отметить, что современное измерительное оборудование часто может выполнять несколько 
функций, что приводит к уменьшению количества стоек. Многие функции могут быть также 
реализованы в программном обеспечении. 

Обычно измерительное оборудование должно охватывать диапазон частот 9 кГц – 3 ГГц. Если 
планируется использовать отдельные ВЧ- и ОВЧ/УВЧ-станции контроля, то этот диапазон частот 
можно разделить, например, на 9 кГц – 30 МГц для ВЧ-станций контроля и 20 МГц – 3 ГГц для 
ОВЧ/УВЧ-станций контроля. 

Может потребоваться дополнительное измерительное оборудование, включая оборудование для 
измерений на более высоких частотах; это зависит от дополнительных и специальных задач службы 
контроля, таких как: 

– измерения напряженности поля вдоль маршрута; 

– контроль технологий широкополосной связи, задействованных на частотах выше 3 ГГц, 
таких как некоторые Wi-Fi, WiMAX и WLAN/RLAN системы; 

– телевизионные измерения на видеосигналах (например, яркости и цветности); 

– измерение конкретных параметров цифровых сетей; 

– контроль излучений в фиксированных линиях связи; 

– измерение спутниковых сигналов. 

В главах 3–5 содержится подробная информация о методах измерений и измерительном 
оборудовании. 

2.1.3 Структура системы контроля 

2.1.3.1 Централизующее учреждение и международное сотрудничество  

В соответствии со Статьями 15 и 16 Регламента радиосвязи каждая администрация или совместная 
служба контроля, созданная двумя или несколькими странами, или международные организации, 
принимающие участие в международной системе контроля, должны назначить централизующее 
учреждение, которому следует адресовать все запросы по контролю и посредством которого данные 
контроля передаются Бюро или в централизующие учреждения других администраций. Необходимо, 
чтобы Государства – Члены Союза в максимальной степени действовали в духе доброй воли 
и взаимной помощи при решении проблем вредных помех. 

Поэтому необходимо, чтобы персонал централизующего учреждения удовлетворял ряду основных 
требований. Персоналу должно быть разрешено издавать прямые инструкции для станций контроля, 
он должен быть доступен круглосуточно и знаком с основными рабочими процедурами 
и техническими средствами станций контроля. 

Если эти требования выполняются, то безразлично, принадлежит ли централизующее учреждение 
министерству или иной организации либо оно входит в состав станции контроля. 

Если это практически осуществимо и при условии достижения соглашения между 
заинтересованными администрациями, случаи вредных помех могут быть рассмотрены 
непосредственно их специально назначенными станциями контроля. Многие европейские 
администрации поддерживают прямое сотрудничество между станциями контроля. 

В Приложении 1 к главе 1 приведен пример соглашения, позволяющего станциям контроля 
обращаться с запросом к зарубежным станциям контроля для проведения измерений не только 
в случаях помех, но также и для использования их подвижных средств в другой стране. 

Деятельность в рамках сотрудничества и поддержки основывается на принципах взаимности 
и поэтому осуществляется бесплатно. 

Однако отдельные администрации имеют также в своем распоряжении весьма дорогостоящие 
специальные средства, такие как станции спутникового контроля. В этих случаях может быть 
заключено договорное соглашение, позволяющее другим администрациям использовать такие 
средства с оплатой соответствующих расходов. 
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2.1.3.2 Организационная структура 

Система контроля структурно может быть организована различными возможными способами, хотя 
реально осуществимый в каждом случае диапазон возможностей ограничен количеством станций 
контроля и организационной формой системы контроля той или иной администрации (см. Рис. 2.1-1). 

РИСУНОК 2.1-1 

Организационная структура 
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Данный раздел касается только станций контроля с ручным управлением, которые, как 
предполагается, должны также иметь доступ к дистанционно управляемым и подвижным станциям 
контроля. Подчиненные станции контроля могут быть дистанционно управляемыми. 

Организация, управляющая на высшем уровне всей службой контроля (называемая иногда 
Национальным центром управления), определяет задачи и обеспечивает ресурсы станций контроля. 
В некоторых странах за тот или иной определенный регион отвечают Региональные центры 
управления. Ресурсы таких центров могут включать станции контроля с ручным управлением, 
дистанционно управляемые и подвижные станции контроля. Региональный центр управления должен 
быть совмещен со станцией контроля с ручным управлением. Зачастую существует только одна 
станция ВЧ-контроля, которая в этом случае, конечно, отвечает за всю территорию. Другие подобные 
специальные задачи могут быть поручены на общенациональном уровне только одному 
Региональному центру управления. 

Централизующее учреждение может быть передано либо Национальному центру контроля, либо 
одному из Региональных центров контроля. Служба инспекций иногда является отдельной 
организацией, хотя оказалось целесообразным объединять в одном месте любые службы контроля и 
инспекций. Кроме того, централизующее учреждение или даже вся служба радиоконтроля может 
быть частью системы управления использованием частот. 

2.1.3.3 Географическая конфигурация размещения станций контроля 

Количество станций контроля в стране зависит от задач, географических особенностей и не в самую 
последнюю очередь от финансовых ресурсов. Идеальным вариантом был бы вариант, при котором 
любой пункт в стране был бы охвачен по меньшей мере двумя пеленгаторами, позволяющими 
определить местоположение источника любых излучений. По причине недопустимо высокой 
стоимости требуемого количества пеленгаторных станций такая структура практически 
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нецелесообразна, и это необходимо признать. В нижеследующих разделах приводятся 
дополнительные соображения, касающиеся учета особенностей различных диапазонов частот. 
Вопросы планирования и оптимизации работы сетей контроля за использованием спектра с помощью 
применения программных средств описываются в разделе 6.8. 

2.1.3.3.1 Диапазон ВЧ 

Если имеется несколько ВЧ-станций контроля, то в зависимости от полосы частот и условий 
распространения каждая такая станция может иногда обеспечивать глобальный охват. 

2.1.3.3.2 Диапазон ОВЧ/УВЧ 

Ввиду ограниченного радиуса действия волн диапазона ОВЧ/УВЧ (как правило, не более нескольких 
десятков километров) станции контроля должны располагаться вблизи мест с максимальным 
сосредоточением деятельности людей. Станции контроля с ручным управлением должны 
дополняться дистанционно управляемыми пеленгаторами, позволяющими определять 
местоположение передатчиков.  

Каждая станция контроля с ручным управлением, располагающая фиксированным и мобильным 
оборудованием, должна обслуживать зону действия радиусом приблизительно 150–200 км, с тем 
чтобы дать возможность тем группам, которые должны находиться на границе зоны, осуществлять 
свои передвижения в течение дня. Этот радиус действия должен адаптироваться в зависимости от 
имеющихся транспортных средств, географического рельефа, условий дорожной сети и 
значительного дорожного трафика, характерного для некоторых регионов и городских зон. 

Любые зоны, не охваченные фиксированными пеленгаторами, должны обслуживаться пеленгаторами 
на подвижных средствах контроля. Подвижные группы должны иметь соответствующие средства для 
ведения поиска источников помех и обеспечивать также совместимость и координацию измерений 
на границах. 

2.1.3.3.3 Спутниковые сигналы 

С технической точки зрения станция спутникового контроля может обеспечивать широкий охват как 
геостационарных, так и негеостационарных спутников, в зависимости от зоны обслуживания 
спутника, иногда охватывая территорию нескольких соседних стран, и поэтому по данному вопросу 
рекомендуется сотрудничество национальных администраций. 

2.2 Работа 

В данном разделе рассматриваются те процессы, осуществляемые на станции контроля, которые 
относятся к наземным службам, охватывая задачи, указанные в раздел 2.1, и задействуя 
стационарное, дистанционно управляемое и мобильное измерительное оборудование. Ввиду больших 
денежных средств, вовлеченных в системы радиоконтроля, и учитывая, что службы радиоконтроля, 
как правило, финансируются за счет налогов и лицензионных сборов, выплачиваемых владельцами 
лицензий, необходимо организовать эффективную и отслеживаемую работу. Следовательно, служба 
управления должна документально обосновывать свою политику, системы, программы, процедуры и 
инструкции в такой степени, в какой это необходимо для обеспечения постоянного качества работы 
всей системы контроля. Эти документы должны передаваться соответствующему персоналу и быть 
понятными для него. 

2.2.1 Рабочие инструкции и формы 

Для выполнения рутинных задач целесообразно составлять рабочие инструкции с описанием 
рабочего процесса, прав и обязанностей при проведении стандартных процедур. Такие рабочие 
инструкции служат справочным материалом как для нового, так и для опытного персонала. При 
составлении этих инструкций для получения недвусмысленных и легкопонятных руководящих 
указаний должен быть принят прагматический подход, что стимулирует персонал путем 
предоставления ему определенной системы рычагов для принятия индивидуальных решений. 
Очевидно, степень детализации будет зависеть от квалификации персонала и регламентарных 
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требований в отдельных странах. Для особых случаев и выполнения нерутинных задач, не описанных 
в рабочих инструкциях, должны составляться отдельные инструкции. 

Формы служат в качестве полезного пособия при рассмотрении вопросов более или менее 
регулярного характера за счет обеспечения единообразия и прозрачности. Поэтому они должны 
иметь логически правильную структуру и предусматривать достаточно места для письменных 
примечаний. Например, форма, используемая для регистрации жалоб на помехи, принимаемых по 
телефону, должна давать возможность персоналу спрашивать обо всех необходимых подробностях. 
Здесь снова могут встретиться исключительные случаи, не охватываемые формой. Поэтому важно 
наличие достаточного места для записи дополнительной информации. 

Рабочие инструкции должны также включать ссылку на применяемые правила безопасности или 
цитаты из них. Проявление заботы о здоровье и безопасности персонала – это важная задача 
управления.  

2.2.2 Расписания работ 

Задачи могут быть распределены между стационарными и подвижными измерениями. Расписания 
работ необходимо различать в соответствии со следующими задачами: 

– плановые задачи, которые не могут быть отложены; 

– плановые задачи, которые могут быть отложены; 

– непредвиденные задачи, которые могут быть отложены; 

– непредвиденные задачи, требующие немедленных действий. 

Первая категория охватывает такие задачи, как измерения напряженности поля, которые к 
определенному сроку должны быть проведены администрацией, владеющей конкретной частотой, 
для целей лицензирования или международной координации. Обычные измерения, такие как общие 
измерения по проверке точного соблюдения условий частотного присвоения, как правило, не 
ограничиваются каким-то предельным сроком и поэтому могут быть отложены. В третью категорию 
включены сообщения о помехах некритического характера, таких как помехи гражданского 
диапазона (СВ) или помехи любительской службы. Если, однако, затронуты службы, связанные 
с безопасностью, такие как COSPAS/SARSAT или полицейская радиосвязь, то требуются 
немедленные действия. 

Затем нужно оценить и скоординировать людские и технические ресурсы, необходимые для 
рассмотрения указанных задач. Поэтому для надлежащей подготовки персонала расписание работ 
должно быть составлено и опубликовано как можно раньше. В случае сообщений о срочных помехах 
расписание работ должно быть изменено незамедлительно. Эта процедура также применима в случае 
болезни сотрудников или неисправности оборудования. 

При составлении плана необходимо, кроме того, обращать внимание на следующее: 

– Если необходимо обеспечить охват больших зон, то может оказаться целесообразным для 
групп подвижных измерений оставаться на территории зоны и размещаться в гостинице, а не 
возвращаться на станцию контроля каждый день, что позволит избежать дорогостоящих 
передвижений по дорогам и непродуктивной траты времени. 

– Готовность службы контроля должна поддерживаться круглосуточно, поскольку помеха 
может также появиться и ночью. Поэтому в некоторых странах станции контроля 
обслуживаются 24 часа в день, в других странах готовность обеспечивается либо 
круглосуточным обслуживанием одной станции контроля, либо автоматическим переводом 
вызова требуемому персоналу на дом. Однако готовность подразумевает не только 
доступность по телефону. Другими словами, недостаточно, чтобы станцию контроля 
обслуживал только один человек, который будет не в состоянии выполнить срочную работу 
в полевых условиях, так как станция в этом случае останется без обслуживания. 

– Подвижные средства и оборудование необходимо обслуживать на постоянной основе, иначе 
может потребоваться неожиданный ремонт, который означает, что эти средства и 
оборудование временно будут выведены из обслуживания. 
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– Необходимо проводить регулярные собрания персонала, для того чтобы кратко извещать 
персонал о любых организационных изменениях либо об изменениях и разработках по 
проблемам услуг, частотных присвоений или по регуляторным вопросам. Такие собрания 
дают также возможность инструктировать персонал по вопросам использования новых 
радиотехнологий, лицензий и контрольного оборудования (если никакие иные мероприятия 
по обучению, например, изготовителем, не планируются). 

Вышеуказанные соображения также справедливы в случае обязанностей, порученных группе по 
осуществлению контроля, включая задачу проведения инспекции на месте; таким образом, 
целесообразно планировать работу по совместному осуществлению контроля и инспекции, причем 
эта работа должна быть выполнена в ходе одной и той же поездки. Расписание работ должно 
представляться в форме, позволяющей каждому сотруднику сразу определить, кто будет выполнять 
задачу, где должно использоваться подвижное средство и каким образом будет поддерживаться 
радиосвязь. Может использоваться компьютерная система, содержащая расписание работ, доступ 
к которой имеют все сотрудники, но недорогой альтернативой, функционирующей так же хорошо, 
является простая доска объявлений или даже старомодная классная доска. 

2.2.3 Типичная процедура рассмотрения жалоб на помехи 

Обработка помех является не только весьма важной, но также и весьма сложной задачей, в связи 
с этим имеются все основания для подробного описания используемых процедур. 

2.2.3.1 Сообщение о помехах 

О появлении помехи обычно сообщается по телефону, факсу или электронной почте. После этого 
оператор должен навести справки о подробностях. Основными пунктами необходимой информации 
являются: 

– фамилия, адрес, номер телефона и адрес электронной почты подателя жалобы, 
испытывающего помеху; 

– сведения об аппаратуре, испытывающей помеху: частота, тип, координаты, местоположение, 
номер лицензии и другие относящиеся к этому данные; 

– сведения о наличии помехи (когда впервые обнаружена, время, частота, постоянная или 
случайная); 

– описание помехи (гудение, шипение и т. д.); 

– предполагаемый источник помехи; 

– это случай помехи, который требует рассмотрения службой контроля, или же помеха просто 
вызвана неисправностью используемого оборудования, и в данном случае следует вызвать 
оператора оборудования или ремонтную службу? 

2.2.3.2 Предварительный диагноз 

Каждому данному случаю соответствует уровень приоритета, который зависит от службы, 
испытывающей помеху, и от количества устройств, испытывающих помеху. Для осуществления 
выбора в отношении различных предпринимаемых шагов и измерений, необходимых для решения 
проблемы помех, используется описание помех. Можно запросить других операторов, работающих 
на этой же радиочастоте, если они также испытывают помеху. 

Многие операторы различных служб (например, спутниковой, радиовещательной, подвижной, 
фиксированной) стремятся обладать своим собственным контрольным оборудованием, 
используемым для оценки качества обслуживания. Конкретная администрация может использовать 
эту инфраструктуру и предварительный самоконтроль для оказания помощи стороне, испытывающей 
помехи: станция, испытывающая помехи, может служить в качестве наиболее подходящего объекта 
для контроля помех; определения местоположения, высоты антенны над уровнем земли и уровнем 
моря и поиска данных о модуляции. 

Как правило, для выяснения возможности прослушивания помехи на станции контроля должно 
использоваться стационарное и дистанционно управляемое измерительное оборудование. 
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Возможность грубого определения местоположения источника помехи должна обеспечиваться 
с помощью средств пеленгации. Благодаря использованию баз данных о присвоениях частот, 
сведений о местоположении и иных характеристиках, таких как модуляция и ширина полосы, этих 
сведений обычно хватает для ограничения количества возможных источников до сравнительно 
небольшого значения. После этого с операторами предполагаемых источников помех поочередно 
созваниваются и просят выключить их передатчики на короткое время. Данная процедура 
повторяется до тех пор, пока изменение в уровне помехи или изменение в спектре не приведет 
к четкому опознанию фактического источника. Такой подход является самым дешевым и быстрым 
способом устранения помех. 

2.2.3.3 Локализация источника с помощью подвижных средств 

Если источник помех не может быть определен в соответствии с приведенным выше описанием, то 
потребуется развертывание подвижных средств. Усилия по локализации могут оказаться весьма 
трудоемкими, особенно в случае нерегулярных помех или помех, создаваемых сотовым оператором. 

2.2.3.4 Измерения излучений и возможных источников 

Когда источник мешающего излучения локализован и опознан, должны быть измерены технические 
характеристики, ответственные за появление помехи, с целью определения характера помехи, то есть 
затрагивает ли данный случай помеху в совмещенном канале, помеху по соседнему каналу, 
интермодуляцию в приемнике, помеху из-за насыщения приемника или помеху, наводимую на входе 
электросети. Используемая в ходе этих измерений аппаратура и ее регулировки должны аккуратно 
регистрироваться, с тем чтобы на следующем этапе можно было проверить, работает ли мешающая 
система или устройство в нарушение условий частотного присвоения либо превышаются пороговые 
уровни. Подробные спецификации измерительных процедур для широкого диапазона параметров 
приведены в стандартах и рекомендациях. 

2.2.3.5 Оценка результатов измерений и необходимые действия 

Далее требуется сравнить результаты измерений с положениями лицензии на использование частоты, 
с условиями частотного присвоения или с соответствующими стандартами. В зависимости от 
последствий, система или устройство, создающее помехи, могут быть либо выведены из 
эксплуатации в целом или же будет изменен их режим эксплуатации, либо система или устройство 
должны быть усовершенствованы, либо с помехой можно согласиться. Во многих странах 
последствиями действия помехи является уплата штрафа или применение других санкций. 

В национальных регламентах, которые в разных странах различны, указывается, кто именно 
(измерительная группа или другая организация) в рамках администрации отвечает за принимаемые 
меры по соблюдению установленных норм. Эти необходимые меры должны не только 
соответствовать закону, но и быть разумными. Если неисправный контакт реле в 
электронагревательном устройстве является причиной незначительных помех – это в условиях зимы 
не согласуется с требованиями немедленного отключения данного устройства. Вместо этого должен 
быть указан приемлемый период времени для устранения дефекта. 

2.2.3.6 Помехи, создаваемые зарубежными или военными станциями 

Особые положения применяются к случаям помех, создаваемых зарубежными станциями. В связи с 
этим делаются ссылки на Статью 15 (помехи) PP, п. 16.3 PP и Приложение 10 (Сообщение о вредных 
помехах) к Регламенту радиосвязи. Целесообразно также, по-видимому, указать специальные 
процедуры, которые должны быть приняты в случаях, затрагивающих военные станции. 

2.2.3.7 Окончательная проверка 

Во многих случаях служба контроля может проверить с использованием стационарного или 
дистанционно управляемого оборудования, были ли приняты меры по устранению помех. Если такая 
проверка невозможна, то может потребоваться проведение инспекции на месте. Простейший способ 
решения этого вопроса – запросить сторону, испытывающую помеху, о том, прекратилась ли помеха. 
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2.2.4 Опознавание и отключение несанкционированных радиостанций 

Передатчики, которые работают без надлежащей лицензии или частотного присвоения, являются 
потенциальными источниками помех и поэтому должны быть выведены из обслуживания. Поиск 
таких передатчиков может быть инициирован любым из следующих факторов: 

– наблюдением за таким передатчиком со стороны службы контроля во время обычных 
измерений; 

– жалобами на появление помех; 

– иными факторами. 

Принимаемые первоначальные меры идентичны мерам для случая обработки помех. Прежде всего 
посредством оценки результатов измерений необходимо собрать как можно больше информации о 
передатчике. Поскольку операторы пиратских радиостанций, как правило, знают о своем нарушении 
закона, они принимают все меры, для того чтобы оставаться необнаруженными. При этом они могут 
использовать следующие тактические уловки:  

– неправильные и вводящие в заблуждение данные о местонахождении передатчика, включая 
маскировку; 

– дистанционная эксплуатация передатчика; 

– искаженные сведения и дезинформация; 

–  случайные, нерегулярные излучения; 

– использование различных частот; 

– изменение местоположения. 

По сравнению с "нормальными" случаями помех эти тактические уловки существенно затрудняют 
определение местоположения и опознавание передатчика. Служба контроля должна приспособиться 
к таким условиям работы и принимать соответствующие меры, например точную оценку содержания 
сообщения. Подробности, которые сначала могут показаться ненужными, помогают опознать 
несанкционированную станцию, после чего предъявляется соответствующее обвинение. 

Другое различие заключается в том, что оператор мешающей станции, как правило, стремится к 
прекращению помех и поэтому желает оказывать помощь в решении проблемы. Но операторы 
пиратских радиостанций в большинстве случаев вряд ли будут сотрудничать, учитывая последствия 
своего поведения (штраф и конфискация оборудования). Поэтому для службы контроля крайне важно 
собрать ясно выраженное доказательство, которое может использоваться в суде в качестве 
доказательства в поддержку заявления о том, что незаконные передачи были осуществлены 
обвиняемой стороной. Неопровержимым доказательством незаконного использования явится, 
очевидно, захват оборудования во время реальной передачи. Такая мера, однако, возможна при 
наличии тесного сотрудничества с полицией. 

Шансы достичь успеха в борьбе против работы пиратских радиостанций целиком зависят от 
правовой структуры в каждой стране, которая должна обеспечивать основу для судебного 
преследования операторов таких передатчиков и конфискации их оборудования. 

2.2.5 Документация случаев измерений 

Многие инженеры и техники считают измерения своей первоочередной обязанностью, а составление 
связанной с ней документации работой второстепенной важности. Поэтому нужно постоянно 
подчеркивать высокую ценность документации как крайне необходимой составляющей в пределах 
круга обязанностей персонала. Если в какое-либо время возникают сомнения в отношении 
надежности измеренных величин, эти сомнения могут быть развеяны только путем представления на 
рассмотрение полного комплекта документации, доказывающей обоснованность этих величин. 

Пример: Измеренный уровень входной мощности имеет определенную значимость только в случае, 
если также известны высота антенны, профиль местности и расстояние от излучателя до 
контрольного приемника, ширина полосы, тип детектора, место проведения измерений, применяемая 
антенна и ее коэффициент k, а также установка любых аттенюаторов. 
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Эта документация служит не только в качестве справочного документа для прошедших измерений, и 
позволяет извлечь уроки для предупреждения помех в будущем, но, кроме того, поставляет 
необходимую обновленную информацию в базу данных, используемую в качестве информационной 
системы управления (см. раздел 2.3). 

Из вышесказанного следует, что документация должна включать следующие пункты: 

– номер задачи; 

– содержание задачи; 

– объект, предложивший данную задачу, или источник жалобы на появление помехи; 

– персонал, участвующий в выполнении данной задачи; 

– дата (даты) и период (периоды) времени выполнения задачи; 

– точное место проведения измерений (например, координаты); 

– используемое измерительное оборудование и антенны (должен указываться серийный номер 
или инвентарный номер, чтобы имелась возможность определить, откалибровано ли было 
оборудование в то время, когда оно применялось); 

– выбранные установки (например, задействованный аттенюатор); 

– измерительная установка (блок-схема, эскиз); 

– измеренные значения (с указанием единиц измерения!) частоты, ширины полосы, плотности 
потока мощности (или напряженности поля), азимутов и т. д., а также результаты 
наблюдений, например позывные и нарушения; 

– любые протоколы измерений, графики анализаторов спектра, файлы данных и т. д.; 

– условия окружающей среды, возможно, влияющие на точность измерений; 

– использовавшееся подвижное средство (средства); 

– отчетные материалы, такие как видеозаписи, аудиозаписи и фотографии. 

Правильность данных в отчете о проведенной работе должна подтверждаться подписью или визой 
автора. В зависимости от типа задачи документация должна также содержать краткую информацию с 
выводами, решениями, последующими принятыми мерами и соответствующие отчеты. 

2.3 Информационная система управления 

Информационная система управления, используемая для целей контроля, предоставляет 
соответствующую информацию в качестве основного фактора при осуществлении руководства 
и принятии решений на управленческом уровне. Процесс управления можно рассматривать либо как 
структуру обратной связи, либо как объединенный нисходящий и восходящий процесс. 
Информационная система управления, состоящая из базы данных и связанной с ней системы 
отчетности, своевременно предоставляет соответствующую информацию. На основе этой 
информации можно разработать план работы, который станет базой для плана ресурсов. Тем не 
менее, если в распоряжении имеются всего лишь недостаточный объем информации и бюджет, 
может оказаться более целесообразным сначала разработать план ресурсов и использовать его как 
основу для плана работы. Практический опыт показывает, что путь к успеху лежит посредине. 

2.3.1 База данных 

Чтобы получить общее представление о полном объеме задач, о продолжительности времени, 
требуемого для их рассмотрения, и об их региональном распределении, в базе данных контроля как 
минимум должна храниться следующая информация: 

– номер отдельной задачи; 

– код типа задачи (например, отчет о помехах, измерения занятости); 

– дата получения задачи и ее выполнения; 
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– объект, предложивший данную задачу, или источник сообщения о помехе с адресом, 
номером телефона и факса, адрес электронной почты; 

– идентификация места нахождения источника помехи или места измерения посредством 
указания названия и числового кода, например почтового кода или координат; 

– описание задачи или содержание отчета о помехах; 

– затронутая служба или применение; 

– частота или частоты; 

– позывной; 

– номера лицензий на использование частот, если присваивались в индивидуальном порядке; 

– категория станции (например, фиксированная, подвижная); 

– в случаях помех причина и источник помехи. 

Может оказаться целесообразным введение дополнительных данных, таких как данные о 
производителе, тип и серийный номер прибора, создающего или испытывающего помехи, любые 
затрагиваемые пункты в зарубежных странах или военные поселения, принятые меры (например, 
наложенные штрафы), получатель окончательного отчета, фамилии сотрудников, участвовавших 
в измерениях, и пр. 

Единообразный и недопускающий двойного толкования анализ должен обеспечиваться путем 
использования меню с иерархической структурой для введения типа задачи, затронутой службы, 
источника и причины помехи, как показано в нижеследующем примере: 

 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

1 Наземные службы 
2 Космические службы 

1-1 Фиксированная служба 
1-2 Подвижные службы 
1-3 Радиовещательная служба 
1-4 ... 

1-2-1 Сухопутная подвижная служба 
1-2-2 Воздушная подвижная служба 
1-2-3 ... 

 

Для каждой отдельной задачи может записываться отработанное время, разделенное на время работы 
внутри помещения и в полевых условиях, а также расстояние в милях. В зависимости от типа 
анализа, для которого требуются данные, может также оказаться необходимым указывать 
используемое оборудование. 

Поскольку сведения, упомянутые в настоящем разделе, образуют основу для анализа управленческой 
информационной системы, другие сведения, такие как уровни напряженности поля, коэффициент 
занятости и иные результаты измерений, в данном контексте не рассматриваются. Тем не менее, 
указанная в п. 2.2.5 информация должна сохраняться в той же базе данных (база данных контроля), 
позволяя как анализировать отдельные случаи, так и проводить статистические анализы. 

2.3.2 Система отчетности, статистические анализы 

После того как вышеупомянутые данные были включены в базу данных, возможно применение 
различных типов анализа. Для целей планирования важно иметь представление о длительности 
времени, необходимого для выполнения различных задач. Типичные тенденции ясно видны на 
графиках, охватывающих период времени в несколько лет. Например, если количество часов работы, 
затраченных на измерения занятости, уменьшается из-за снижения спроса на такую информацию со 
стороны руководства или в связи с более широким использованием дистанционно управляемого 
оборудования, людские ресурсы могут быть задействованы для других задач. 

Если только такая информация не поступает к руководству достаточно заблаговременно, существует 
риск принятия неправильного решения, поскольку, как правило, руководство не знает всех 
подробностей процедур и методов контроля. Администрациям все в большей степени требуются 
также точные данные об общем количестве рассматриваемых задач и об используемых ресурсах, 
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а следовательно, и о расходах для определения сборов, оплачиваемых различными группами 
пользователей частот, и, в случае необходимости, в качестве доказательства в суде.  

Чтобы обеспечить сбор однородных данных и их сопоставимость, должен быть указан формат 
стандартных отчетов и статистики. Однако это не означает, что информация должна распределяться 
всем пользователям в одном и том же формате. Требования к информации у начальника станции 
контроля, как правило, существенно отличаются от требований его вышестоящего начальника (главы 
Администрации). Поэтому требуется, чтобы данные соответствовали потребностям индивидуальных 
пользователей. 

Анализ статистических данных зачастую приводит к появлению дополнительных вопросов. Поэтому 
должна иметься возможность проводить нестандартизованные, индивидуальные запросы к базе 
данных без необходимости дополнительного программирования. 

Например, при опознавании службы, наиболее подверженной помехам, автоматически встает вопрос 
относительно основного источника помех, который затем ведет к вопросу о механизме, являющемся 
фактической причиной помехи. Ответы на эти вопросы могут быть очень важны для инспекций 
радиооборудования, стандартизации и наблюдения за рынком. Кроме того, они будут указывать, 
нужно ли принимать какие-либо меры по исправлению ситуации в отношении оборудования – 
мешающего или испытывающего помехи. 

При разработке системы отчетности должны учитываться методы языка разметки гипертекста 
(HTML). Основной особенностью HTML является его способность обрабатывать различные типы 
данных, например текст, изображения и графики, и представлять их в виде унифицированной 
распечатки с использованием простого браузера. 

2.3.3 План работы 

При составлении плана работы должно проводиться различие между задачами, которые можно или 
нельзя планировать. В то время как для департамента по управлению использованием спектра 
обычно можно прогнозировать количество измерений занятости частоты и время, требуемое на такие 
измерения, невозможно точно предсказать количество поступающих донесений о помехах и время, 
требуемое на устранение помех. 

Планирование основывается на плане работы предыдущего года с учетом любого заметного 
увеличения и/или снижения объема задач. Чтобы обеспечить возможность учета этих изменений, 
необходимо на ранних стадиях проводить консультации с объектами, предложившими такие задачи. 
Нужно также учитывать и изменения в области нормативно-правовой базы, влияющие на 
деятельность электросвязи. 

Для составления плана работы необходимо все отдельные задачи записать в базу данных, что 
позволит проводить статистический анализ объема задач и времени, требуемого для их выполнения. 
В любом случае план работы должен оставлять возможность включения непрогнозируемых 
требований, и, по-видимому, его необходимо пересматривать в течение года.  

2.3.4 Планирование ресурсов 

План работы служит основой для планирования ресурсов, являющегося еще одной сложной задачей, 
которая включает ряд функциональных взаимосвязей. Сравнение с планом работы предыдущего года 
укажет на любое увеличение или снижение спроса на персонал, обучение, транспортные средства 
и измерительное оборудование. 

Автоматизация измерений в новейших моделях и объединение нескольких функций в одном 
устройстве могут привести к сокращению требуемой численности персонала и к снижению 
количества подвижных средств контроля. Однако следует иметь в виду, что такое развитие событий 
может потребовать дополнительного обучения в целях повышения квалификации операторов 
и обслуживающего персонала. 

Эта проблема, кроме того, осложняется тем фактом, что изменения требований к электросвязи и к 
техническим измерениям появляются с такой быстротой, что их не всегда возможно адекватным 
образом учитывать при среднесрочном планировании бюджета (3–5 лет).  



46      Контроль за использованием спектра 

Исходя из опыта, в данной ситуации подходящим будет, по-видимому, следующий совет: при замене 
оборудования особое внимание нужно обращать на те компоненты оборудования, для которых уже 
недоступны запасные части. На станции контроля должно физически устраняться любое снятое с 
обслуживания оборудование, для того чтобы избежать дополнительных расходов на техническое 
обслуживание и используемый объем складского помещения. 

2.4 Типы станций контроля 

Существуют следующие три типа станций контроля: 

– фиксированные станции контроля; 

– подвижные станции контроля; 

– портативные станции контроля. 

2.4.1 Фиксированные станции контроля 

Фиксированные станции контроля являются центральным элементом системы контроля. В своей зоне 
покрытия они, как правило, позволяют проводить все измерения без таких ограничений, как 
недостаток рабочего места, неподходящие условия для установки антенн и ограниченное 
электропитание.  

Существуют два подхода для определения местоположения фиксированной станции контроля. Они 
могут устанавливаться либо в местах, в которых ожидаются минимальные помехи от промышленных 
шумов и радиоизлучений, либо в районах с высокой плотностью населения, где может приниматься 
множество излучений, в том числе и маломощных. Первый подход приемлем, в частности, для 
ВЧ-станций контроля, поскольку они весьма чувствительны к помехам, а условия распространения 
радиоволн позволяют размещать их вдали от передающих станций. Второй вариант будет выбран для 
ОВЧ/УВЧ-станций контроля вследствие того, что условия распространения не позволяют 
располагать такие станции вдали от передатчиков. Тем не менее, следует проявлять большую 
осторожность в том, чтобы не перегружать приемники сильными сигналами, например от 
радиовещательных передатчиков, и не создавать продуктов интермодуляции. Учет различных 
требований на практике приводит к необходимости нахождения компромисса. 

Подробная информация, касающаяся зданий и земельного участка, приведена в разделе 2.6. 
В отношении особых требований к станциям спутникового контроля см. раздел 5.1. 

Главный недостаток фиксированных станций контроля с ручным управлением – это сам факт, что 
они фиксированные и что по финансовым причинам их нельзя установить в достаточном количестве. 
Поэтому такие станции часто дополняются дистанционно управляемыми станциями контроля, 
которые в зависимости от их назначения могут оборудоваться измерительными приемниками и/или 
радиопеленгаторами. Самое современное оборудование не только позволяет удаленному оператору 
управлять станциями, но также позволяет автоматически проводить программы измерений, причем 
результаты передаются на станцию контроля с ручным управлением позднее или же в случаях 
превышения заданных пределов на эту же станцию передается сигнал тревоги. Более подробное 
описание дистанционного оборудования и автоматизации контроля приведено в разделах 2.5 и 3.6. 

На Рис. 2.4-1 представлен план конфигурации для удаленных фиксированных станций либо с 
размещением в более просторных контейнерах, которые позволяют проводить временные локальные 
работы, либо без такого рабочего помещения, что позволяет проводить работу только посредством 
дистанционного управления.  

Кроме того, в некоторых ситуациях для администраций может быть затруднительно проводить поиск 
подходящих площадок для установки фиксированных станций, и поэтому могут потребоваться 
решения, позволяющие производить минимальный объем работ по инфраструктуре.  

Например, администрациями могут быть запрошены решения, позволяющие простую установку 
фиксированной станции на верхней части частного здания, при весьма небольшом объеме работ по 
инфраструктуре и минимальных неудобствах для жителей.  



Глава 2      47 

РИСУНОК 2.4-1 

Схемы фиксированных станций контроля: 
a) станция большей площади с контейнером для местной работы  
b) небольшая станция, где все оборудование укреплено на мачте 

Spectrum-2.4-01
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Такие фиксированные станции обладают следующими основными характеристиками: 

– дистанционно управляемые; 

– рядом с мачтой не требуют наличие каких-либо зданий или больших контейнеров;  

– сниженное потребление энергии для всей фиксированной станции в целом. 

2.4.2 Подвижные станции контроля 

Назначением подвижных станций контроля является проведение всех операций по контролю, где 
малая мощность передатчиков, высокая направленность антенн и особые характеристики 
распространения радиоволн делают невозможным проведение измерений фиксированными 
станциями. 

В данном разделе рассматриваются особые аспекты задач контроля, обусловленные только 
подвижными применениями, поскольку соображения, относящиеся к общим проблемам выбора 
площадки, измерений, работы сети, обработки данных и т. д., можно найти в соответствующих 
главах. 

Подвижные станции контроля имеют самую разную конструкцию в зависимости от их назначения, 
сферы деятельности и условий эксплуатации. Сложность оборудования и его надлежащая работа 
наряду с проблемами веса и потребляемой мощности, как правило, вызывают необходимость в 
специально оборудованном транспортном средстве, обладающем высокой скоростью передвижения. 
В некоторых случаях подвижная станция должна быть оснащена дополнительной портативной 
аппаратурой для проведения специальных измерений в труднодоступных для автомобиля местах.  
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2.4.2.1 Системы навигации и определения местоположения 

В отличие от фиксированных станций контроля, местонахождение которых остается неизменным, все 
подвижные станции контроля должны быть оснащены системой определения 
местоположения/навигации, с тем чтобы в любой момент времени и в любом месте можно было 
установить точное местоположение автомобиля. Это обеспечит возможность установления 
местонахождения испытательной системы в момент записи данных. Кроме того, если подвижная 
станция контроля оборудована направленными антеннами и/или радиопеленгаторами, то в этом 
случае необходимо также знать ориентацию (пеленг) автомобиля.  

Точность, требуемая от этой информации о местоположении, изменяется в зависимости от целей 
измерений и типа измеряемой системы. К примеру, точность порядка 100 м может быть достаточна 
для определения контуров охвата телевизионной или радиовещательной станции. Точность порядка 
нескольких метров может потребоваться для отображения на карте зон охвата сигнала и качества 
"микросотовой" системы. 

Навигационные системы типа GPS и глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) 
не требуют от оператора никаких действий и могут использоваться в автомобилях, на судах 
и летательных аппаратах. Однако необходимо учитывать тот факт, что эти системы работают только 
в условиях видимости спутника и поэтому они не могут определять местоположение автомобиля, 
например, в туннеле. 

С целью снижения потерь спутниковых навигационных сигналов на рынке имеются системы, 
использующие гирокомпас и вращающийся датчик, соединенный с помощью зубчатой передачи с 
приводом автомобиля для определения местоположения автомобиля. Подходящим вариантом может 
оказаться комбинация различных систем. 

Все бортовые системы определения местоположения должны оснащаться устройством сопряжения с 
системой связи, так чтобы данные о местоположении могли храниться в процессорном контроллере 
вместе с другими измеренными данными, например значениями напряженности поля, спаренными с 
координатами и отметками времени. 

Более подробная информация о различных системах навигации и определения местоположения 
приведена в разделе 6.1. 

2.4.2.2 Автомобили 

2.4.2.2.1 Общие соображения 

Прежде чем выбрать автомобиль, следует установить, для выполнения каких функций и в каких 
условиях он будет использоваться. 

Преимущество автомобиля общего назначения для всех видов задач по измерениям заключается 
в том, что он может использоваться для самых разных функций. Однако всегда существуют 
специальные измерения, которые невозможно выполнить с использованием автомобиля общего 
назначения. Измерительная аппаратура, размещенная в стойках, может быть легко приспособлена 
к требованиям данной задачи, при условии наличия достаточного места. Основным недостатком 
автомобиля общего назначения являются его большие размеры, требуемые для размещения всей 
необходимой аппаратуры и антенн, и в результате затруднения при маневрировании в городах и на 
пересеченной местности. 

Специализированные автомобили имеют преимущества за счет их оснащения аппаратурой, идеально 
подходящей для выполняемой задачи по проведению измерений, а также зачастую за счет их 
меньших размеров по сравнению с другими автомобилями. Однако, поскольку такие автомобили 
могут использоваться только для специальных функций, они часто стоят без дела в гараже. 

Если автомобиль должен использоваться для выполнения сеансов измерений, продолжающихся 
в течение нескольких дней, необходимо обдумать, где персонал будет спать и умываться. Если 
размещение в гостинице не предусмотрено, то в таких случаях автомобиль должен удовлетворять 
соответствующим дополнительным требованиям, что существенно повлияет на его размеры 
и стоимость. 
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Экипаж подвижного средства обычно состоит из двух человек: оператора и водителя/помощника, 
который может иметь всего лишь базовые познания в радиотехнике. Если бы в автомобиле был 
только один человек, то ему потребовалось бы и вести машину, и одновременно работать с 
измерительной аппаратурой; такого сочетания нужно избегать по причинам безопасности. Кроме 
того, оказалось полезным иметь второго человека в качестве свидетеля. На борту могут даже 
присутствовать три человека, например при обучении нового сотрудника. Однако это не приводит к 
дополнительным требованиям, так как в большинстве типов автомобилей имеются по меньшей мере 
три места для сидения. 

2.4.2.2.2 Антенны для подвижных станций контроля 

За сведениями об антеннах для радиоконтроля и их характеристиках просьба обращаться к главе 3. 
В данном разделе описываются только ограничения и дополнительные приспособления с учетом 
конкретных характеристик антенн для подвижных станций контроля. 

Типы антенн, используемых в автомобилях для подвижного контроля, определяются частотой 
и характером проводимых измерений. Они также должны соответствовать условиям дорожного 
движения и требованиям по их установке.  

Основное ограничение антенн подвижной станции контроля касается их размера и количества. 
В связи с неизбежным недостатком места антенны должны иметь небольшие размеры, если только, 
как это иногда случается, не используются складные антенны, которые можно установить на земле 
поблизости от места стоянки автомобиля.  

Следует обратить внимание на то, что во время измерений сам автомобиль вносит искажения 
в характеристики антенны. "Чистая" (неизмененная) диаграмма направленности антенны может быть 
получена лишь на достаточном расстоянии от автомобиля или, когда используется выдвижная 
антенная мачта, на достаточной высоте над крышей. То же относится и к поляризации. 

Могут применяться всенаправленные антенны, которые особенно подходят для общего сканирования 
спектра. Направленные антенны могут использоваться для улучшения характеристик 
направленности, отношения сигнал/шум и увеличения усиления и тем самым уменьшения помех при 
измерениях напряженности поля, а также в случае применения радиопеленгации. 

Для частот от ВЧ до диапазона ГГц существует много самых различных направленных 
и радиопеленгаторных антенн, способных удовлетворить всем требованиям подвижной станции 
контроля.  

Поскольку антенны на частотах выше 1 ГГц имеют небольшую апертуру, которая в зависимости от 
частоты может составлять всего лишь около 1°, для измерительного автомобиля могут потребоваться 
гидравлические опоры, если только не используется отдельный треножник. 

Направленные антенны, позволяющие ориентировочно определять направление, следует отличать от 
специальных радиопеленгаторных антенн, доступных для различных диапазонов частот. 

К тому же направленные антенны необходимо устанавливать таким образом, чтобы ими можно было 
легко управлять изнутри автомобиля для ориентирования в направлении приема либо вручную, либо 
с помощью электромотора. Оператор должен иметь возможность без затруднений проверять 
ориентацию антенны. Для обеспечения дистанционного управления при автоматических измерениях 
должна иметься информация о местоположении. Рекомендуется применять ротор, который может 
управляться с помощью процессорного контроллера.  

Одним из методов вращения антенны является вращение всей опорной системы (мачты или башни). 
Более полезным альтернативным решением является размещение вращающегося блока в верхней 
части мачты. При таком способе возможно также дистанционное управление поляризацией. 

Должна быть обеспечена возможность поднимать антенну на определенную высоту над крышей, 
с тем чтобы повысить чувствительность, уменьшить влияние автомобиля на результаты измерений 
или обойти сверху любые препятствия на пути распространения радиоволн. Это, в частности, 
относится к антеннам, предназначенным для приема на ОВЧ и УВЧ. Максимальная высота 
возможного подъема антенн должна быть не менее 8 метров.  
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Для этой цели используются специальные телескопические мачты, состоящие из ряда хорошо 
подогнанных стальных трубок, которые выдвигаются вверх с помощью пневматической или 
гидравлической системы. Другим получившим широкое распространение способом решения этой 
проблемы является использование системы тросов, управляемых вручную или с помощью 
электромотора. При выборе системы необходимо принимать во внимание вес антенны, а также 
учитывать метод измерения, который должен использоваться (измерения на фиксированной станции 
с мачтой, выдвигаемой на продолжительный период времени, или же измерения, производимые 
в разных точках с неоднократным выдвижением мачты). Механическая конструкция антенных опор 
(мачт), закрепленных в автомобиле или на нем, имеет большое значение из-за сильных нагрузок, 
которые они испытывают. 

Показание мгновенной высоты антенны должно считываться изнутри автомобиля. Для упрощения 
измерений напряженности поля, зависящих от высоты, рекомендуется использовать мачту, 
управляемую процессным контроллером, причем значение мгновенной высоты антенны отмечается 
на процессоре. 

При подъеме мачты на такую высоту необходимо принять надлежащие меры предосторожности и 
учитывать вес установленной антенны и давление ветра, которое может вызвать опасное 
раскачивание опоры, что может нарушить стабильность ее положения. При подъеме мачты 
необходимо обратить внимание на то, чтобы поблизости не было воздушных электрических 
проводов. 

Кроме антенн, предназначенных для использования прямо на земле, которые можно собирать и 
разбирать, антенны для подвижной станции контроля обычно устанавливаются на крыше 
автомобиля; поэтому к ним следует обеспечить простой доступ с помощью небольшой наружной 
лестницы или, что еще лучше, изнутри автомобиля через люк в крыше с помощью внутренней 
лестницы. 

Для облегчения взаимозаменяемости антенн целесообразно применять определенный стандартный 
тип системы крепления, например типа штыкового замка, который можно использовать для всех 
антенн станции. Антенна должна также иметь соответствующий разъем для подключения вводного 
провода. 

Возможно использование одного целого куска гибкого кабеля, который свешивается вниз 
параллельно мачте и наматывается на катушку внутри автомобиля по мере опускания мачты. 

Чтобы избежать осложнений при измерениях напряженности поля, необходимо подобрать кабель с 
низкими потерями и с подходящим волновым сопротивлением. Следует знать и учитывать затухание 
каждого отрезка кабеля на различных частотах. 

Соображения относительно помех, создаваемых системам подвижного контроля. В ходе 
проведения подвижного контроля необходимо учитывать радиочастотную обстановку особенно 
в условиях наличия сильных сигналов, например сигналов от радиовещательных передатчиков. 
Сильные сигналы могут создавать интермодуляционные искажения внутри системы контроля или 
измерений, затрудняя процедуру проведения точных измерений сигналов в таких условиях. Это 
обстоятельство может быть особенно важным в случае установки радиопеленгаторного оборудования 
в подвижных средствах контроля, поскольку эти системы зачастую используют внутренние 
усилители и активные антенны, которые более чувствительны к генерируемым внутренним 
интермодуляционным эффектам из-за воздействия сильных сигналов. 

В этих РЧ-условиях, как правило, не возникает проблем при работе систем, использующих пассивные 
(то есть без усилителя) антенны. Однако системы контроля, в которых используются малошумящие 
усилители и/или активные (с предварительным усилителем) антенны, намного более чувствительны к 
интермодуляции. В данной ситуации для обеспечения того, чтобы эти системы не подвергались 
влиянию сильных сигналов, могут (по отдельности или совместно) использоваться два подхода. 

Антенна, работающая в двух режимах 

В двухрежимной антенне может производиться переключение из активного (с усилением) режима 
в пассивный (без усилителя) режим. Такая антенна работает нормально в качестве активной антенны, 
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а в зонах, где присутствуют сильные сигналы, она переключается в пассивный режим, поэтому ее 
работа не ухудшается. 

Включение полосового режекторного фильтра 

Другим возможным решением является установка полосового режекторного фильтра (ПРФ) для 
участка полосы частот, в котором присутствуют сильные сигналы. ПРФ устанавливается перед 
первым предусилителем сигнала в системе распределения сигнала и может предотвратить влияние 
сильных сигналов на систему. Конечно, при использовании ПРФ соответствующая полоса частот, 
блокируемая фильтром, не может быть измерена. Кроме того, должны быть рассмотрены любые 
воздействия, которые данный фильтр может оказать на усиление, групповую задержку сигнала, или 
возможные воздействия других характеристик фильтра на системы контроля или 
радиопеленгаторные системы. 

Более подробно явления интермодуляции обсуждаются в разделе 3.3 по приемникам. 

2.4.2.2.3 Требования, которым должен удовлетворять автомобиль 

Выбор транспортных средств (автомобилей) для подвижных станций контроля определяется целым 
рядом факторов. Каждая отдельная организация, приобретающая автомобили, решает, какие факторы 
для нее важнее, исходя из собственных потребностей, но, прежде чем выбрать автомобиль, 
необходимо учитывать как минимум следующие факторы.  

Подвижные станции контроля могут быть смонтированы на базе различных серийных автомобилей. 
Серийно выпускаемый автомобиль со стандартным приводом обеспечит наименьшие расходы в 
течение срока службы. Наличие запасных частей должно входить в состав технических требований к 
автомобилю. Целесообразно приобретать автомобили у фирм-изготовителей, имеющих собственные 
станции техобслуживания на местах. Машины, предназначенные для использования на немощеных 
дорогах и на бездорожье, требуют привода на четыре колеса и достаточно большого дорожного 
просвета. 

Должно быть обеспечено достаточное пространство для ног на месте водителя и оператора. Во время 
измерений, проводимых в движении, оператор должен сидеть лицом вперед по ходу движения. 
В любом случае на автомобиле должно иметься все необходимое, для того чтобы можно было 
проводить измерения без затруднений. Оборудование необходимо удобно размещать, чтобы 
персонал мог проводить измерения, не делая лишних движений. Органы управления должны 
находиться под рукой. Размеры больших машин должны позволять работу оператора стоя. 

Предпочтительна компоновка автобусного типа, показанная на Рис. 2.4-2, без перегородок между 
кабиной водителя и помещением для оператора, чтобы водитель, который во время движения 
автомобиля часто должен работать в тесной координации с операторами, мог иметь прямой контакт с 
помещением для оператора. Эта мера также обеспечивает операторам обзор в направлении движения 
и дает возможность водителю, не выходя из машины, переходить в лабораторную часть.  
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РИСУНОК 2.4-2 

Помещение внутри подвижной станции контроля 

 

           

В рабочей зоне автомобиля должны быть предусмотрены окна для обеспечения операторам 
естественного освещения и кругового обзора. Должны, однако, предусматриваться занавески или 
ставни, для того чтобы можно было исключить наружное освещение в тех случаях, когда оно мешает 
наблюдать за дисплеями анализаторов спектра, мониторами компьютеров или телевизорами.  

Большое внимание следует уделять вопросам обеспечения безопасности. Каждое сиденье должно 
быть снабжено ремнем безопасности, а оборудование должно быть надежно закреплено, чтобы оно 
не могло сдвигаться и вызывать травмы во время движения автомобиля или при резких торможениях. 
Если в задней части автомобиля имеется сиденье для оператора, то должна предусматриваться 
возможность закрепить это сиденье. Крыша больших машин должна оборудоваться откидными 
поручнями для защиты персонала от падения. 

Внутри автомобиль должен быть оборудован аппаратурными стойками для крепления электронных 
блоков и обеспечения определенной степени защиты от ударов и вибрации. Оборудование может 
быть установлено в стандартных 19-дюймовых стойках или монтироваться с помощью 
направляющих рельсов и соответствующих специальных зажимов. Последний способ обеспечивает 
более широкие возможности. При любом методе монтажа оборудование должно легко сниматься для 
ремонта. Чтобы не загромождать рабочую зону и обеспечить безопасность работы оператора, выводы 
силовых и сигнальных кабелей необходимо максимально изолировать и по возможности размещать 
позади аппаратуры. Следует продумать и спланировать размещение оборудования так, чтобы 
наиболее часто используемые операторами ручки управления и дисплеи располагались в самых 
удобных местах.  

Фургон или кузов автомобиля, независимо от конструкции, должен иметь достаточную 
теплоизоляцию, с тем чтобы обеспечить как надлежащие условия для работы размещенного внутри 
оборудования, так и комфортную температуру для людей. Хорошая теплоизоляция обычно 
обеспечивает и акустическую изоляцию. Для водителя достаточно обычного автомобильного 
обогревателя и кондиционера воздуха, но для отсеков с оборудованием и измерительной группы 
должны быть предусмотрены более мощные устройства. Дополнительный обогрев могут 
обеспечивать пропановые, бензиновые или электрические обогреватели. Для кондиционирования 
воздуха в самом автомобиле и, при необходимости, в дополнительных кабинах может 
предусматриваться питание от электросистемы автомобиля, от внешней электросети или от 
бортового генератора. 

В автомобиле должно быть достаточное внутреннее освещение, чтобы операторы могли работать, не 
напрягая зрение. Низковольтные лампы дневного света могут питаться от электросистемы 
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автомобиля. Обычное освещение лампами накаливания или лампами дневного света может 
обеспечиваться от бортового генератора или от внешней электросети там, где к ней возможен доступ. 

Наиболее важный фактор при выборе автомобиля – это его вес. Пассажирский автомобиль (типа 
"универсал") обладает преимуществом высокой маневренности, дающей возможность передвижения 
по узким улицам; кроме того, на нем разрешается ездить по площадям и улицам, закрытым для 
проезда грузовых машин. Максимальная грузоподъемность автомобиля порядка 500 кг для 
персонала, измерительной аппаратуры и дополнительных систем электропитания наряду с 
небольшим пространством внутри салона существенно ограничивают диапазон возможностей его 
использования. Тем не менее, автомобили такого типа с успехом применялись для поиска подвижных 
источников помех или несанкционированных передатчиков. Радиопеленгаторная антенна может быть 
замаскирована под багаж на крыше, а антенны с более низкой чувствительностью, чтобы их нельзя 
было обнаружить, могут быть даже вмонтированы в крышу. 

Гораздо больше возможностей предлагает использование автомобилей с максимальным общим весом 
до 2,8 тонны, которые согласно правилам дорожного движения многих стран все еще считаются 
пассажирскими и имеют грузоподъемность более 1000 кг. Их можно легко использовать в качестве 
универсальных автомобилей, оборудованных измерительной аппаратурой, мачтой 
и радиопеленгаторами; в них имеется пространство для размещения дополнительных антенн и 
портативного источника энергии в задней части машины. Размещенное внутри оборудование может 
представлять собой полностью укомплектованную подвижную измерительную станцию, но зачастую 
достаточно иметь случайный вариант автомобиля, где можно использовать различные сменяемые 
приборы. Однако в обоих случаях необходимы источник питания, доступ к компьютеру (например, 
шина МЭК), система определения местоположения, измерительные антенны на подвижных опорах, 
а также соответствующие средства связи.  

Большие грузовые машины выбираются для проведения продолжительных, квазистационарных 
измерений, требующих мощной встроенной генераторной установки, или если для персонала должна 
обеспечиваться возможность работать стоя или спать в автомобиле. Грузовики также требуются при 
использовании параболических антенн с очень малыми апертурами, требующих применения прочной 
плоской платформы; в этих случаях грузовик должен быть, кроме того, оборудован гидравлическими 
опорами. 

Даже при полной нагрузке автомобиль должен быть способен развивать скорость не менее 80 км/ч на 
ровных дорогах, чтобы не мешать движению транспорта. Для этого требуется надлежащая мощность 
двигателя. Если изготовитель предлагает более жесткое сцепление, то необходимо его использовать, 
чтобы избежать быстрой поломки этой детали в результате больших нагрузок. 

2.4.2.2.4 Источники питания 

Для обеспечения работы оборудования подвижных станций существуют разнообразные источники 
питания. На хорошо оборудованной подвижной станции в целях создания резерва используются по 
крайней мере два источника питания. Пример показан на Рис. 2.4-3. 
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РИСУНОК 2.4-3 

Пример системы электропитания автомобиля общего назначения 

Spectrum-2.4-03
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Сравнительно низкая в общем потребляемая мощность современного оборудования значительно 
облегчила решение проблемы электропитания подвижных станций. В качестве примера можно 
привести следующие типовые данные о потреблении мощности по имеющемуся на рынке 
оборудованию упомянутых в нижеследующей таблице типов. Это оборудование может быть 
доступно в виде отдельных устройств или в виде комплексной системы, состоящей из нескольких 
устройств, с общей мощностью, как правило, более низкой, чем сумма мощностей каждого 
устройства, например, система обработки сигнала, состоящая из устройства распределения 
радиочастотных сигналов, приемника(ков) и процессора, может потреблять всего лишь 200 Вт: 

 

Тип оборудования Потребляемая мощность(Вт) 

Анализатор спектра  150 

Осциллограф  120 

Генератор сигналов  150 

Радиопеленгатор (РП) 250 

ВЧ-приемник 80 

ОВЧ/УВЧ-приемник 100 

Промышленный персональный компьютер (ПК) 
с цветным монитором 

200 
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Электронное оборудование стало также легче и компактнее. Это благоприятное сочетание размеров 
и энергоемкости позволяет разместить на подвижной станции, имеющей собственный источник 
энергии, большее количество аппаратуры и тем повысить ее технические возможности. Однако во 
многих случаях этим оборудованием приходится управлять дистанционно из автомобиля. Такое 
оборудование должно работать и от батарей. Имеется современное измерительное и связное 
оборудование почти всех категорий (анализаторы, осциллографы, приемники, генераторы сигналов, 
радиопеленгаторы, компьютеры и т. д.), которое может работать от батарей. Бóльшая часть такого 
оборудования может также работать внутри подвижной станции от источника переменного тока. 

Существуют компактные бензиновые генераторные установки мощностью по меньшей мере до 
2 кВА, которые можно легко разместить в заднем отсеке автофургона. В некоторых фургонах 
подвижных станций электронного сбора новостей устанавливают два таких генератора. Таким 
образом, при выборе оборудования для подвижных станций потребляемая мощность уже не должна 
служить решающим фактором. 

Батареи или аккумуляторы 

Питание от батарей или аккумуляторов является единственным решением для обеспечения работы 
портативного оборудования в отдаленных местах, не доступных для автомобилей. Такое нередко 
случается при измерениях уровня напряженности поля. 

Синхронные генераторы, подключенные к двигателю – Инверторы 

Поскольку бóльшая часть электронного оборудования, используемого для измерительных целей, 
рассчитана на непосредственное питание от источника переменного тока 115 В/60 Гц или 220–
230 В/50 Гц, автомобиль должен оснащаться генератором, способным обеспечивать подачу питания с 
этими характеристиками. 

Более приемлемым является использование инвертора с питанием от аккумулятора автомобиля. 
Можно также использовать дополнительную батарею большей емкости, если это требуется для 
обеспечения независимой работы оборудования. Однако в этом случае возникают дополнительные 
проблемы в плане обслуживания и периодической подзарядки. 

Благодаря своей высокой эффективности, эксплуатационной надежности, бесшумности работы, 
высокой стабильности генерируемого тока как по частоте, так и по напряжению, а также отсутствию 
электрических помех современные инверторные системы, выполненные полностью на твердотельных 
элементах, представляются наиболее подходящими для использования в пределах мощности вплоть 
до 500 ВА. 

Для более высоких уровней выходной мощности размер и вес батарей, требуемых для обеспечения 
необходимой независимости от электросети, и связанные с этим неизбежные трудности при 
обслуживании сокращают возможности их использования в качестве источников питания для 
подвижных станций контроля. 

Генераторные установки 

Для подвижных станций контроля обычно требуется источник питания мощностью более 500 ВА. 
Электрический ток требуется не только для электронного, но и для вспомогательного оборудования: 
небольших электромоторов, вентиляторов, освещения, не говоря уже о радиаторах обогрева, 
кондиционерах воздуха и т. д. Подключенная нагрузка подвижной станции контроля средних 
размеров может легко достигать, а порой превышать 2,5 кВА. Такая нагрузка может требоваться 
в течение многих часов, а иногда и дней автономной работы. При этих условиях наиболее удобным 
решением является применение генераторной установки, работающей от двигателя внутреннего 
сгорания. 

Всем маломощным бензиновым двигателям присущи общие недостатки: шум, склонность к 
вибрациям, а иногда и перебои в работе, что обусловлено их эксплуатационными характеристиками 
и проблемами распределения веса. Кроме того, система зажигания часто создает электрические 
помехи, если не установлены соответствующие подавители помех. Поэтому предпочтение следует 
отдавать дизельным двигателям. 
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Установка генераторного блока на автомобиле требует принятия особых мер, чтобы шум от него не 
проникал во внутреннее помещение и не мешал операторам работать, поскольку это может сказаться 
на точности измерений. Обычно этот блок помещается в полностью звуконепроницаемый отсек 
сбоку кузова и крепится с помощью амортизационной системы. Доступ к блоку в целях проверки, 
обслуживания и запуска осуществляется снаружи через заслонку, которая должна быть очень 
тщательно подогнана, для того чтобы не было проникновения шума. 

Если генераторный блок предназначен только для периодического использования, например для 
включения время от времени аппаратуры кондиционирования воздуха, для подзарядки батарей в ходе 
длительной серии измерений или для поддержания временных пиковых уровней мощности, то может 
оказаться целесообразным не устанавливать генераторный блок на автомобиле, а использовать 
портативный блок, который при необходимости можно расположить на некотором расстоянии от 
автомобиля с кабельным подключением, так чтобы его работа не создавала значительного 
мешающего воздействия. 

Питание от электросети 

Даже если подвижная станция контроля оснащена автономным источником питания, всегда 
предпочтительнее при возможности использовать непосредственное питание от сети. Это следует 
делать для обеспечения нормальной работы дополнительного освещения и аппаратуры 
кондиционирования воздуха или же для подзарядки запасных батарей и встроенных батарей 
приборов с помощью их соответствующих зарядных устройств. 

Очевидно, что при подключении к сети должен отключаться генератор на борту автомобиля, 
поскольку оба источника питания нельзя использовать параллельно. Электрическое оборудование 
автомобиля обязательно должно быть сконструировано таким образом, чтобы подключение 
одновременно к обеим системам было механически невозможно. 

На борту автомобиля должен быть установлен развязывающий трансформатор, для того чтобы 
избежать неудобств, связанных с необходимостью заземления автомобиля и измерительных 
приборов. Любая сетевая розетка должна быть оснащена соответствующим автоматическим 
предохранителем, рассчитанным на требуемое максимальное значение тока. 

2.4.2.2.5 Примерная концепция выбора автомобиля 

Концепция выбора автомобиля должна разрабатываться с учетом указанных выше соображений, 
объема задач (см. п. 2.3.4) и количества станций контроля; что касается реализации данной 
концепции, то имеющиеся в распоряжении финансовые ресурсы, как правило, вынуждают искать 
компромиссы. 

Хотя известно, что требования к автомобилям в различных странах могут отличаться друг от друга, 
некоторые примеры автомобилей для подвижных станций контроля показаны на Рис. 2.4-4. 

Автомобили, представленные в настоящем Справочнике, разделяются на три типа, описываемые 
в следующих пунктах: 

Тип 1: Это пассажирские автомобили (или легковые автомобили с кузовом "универсал"), 
используемые для перевозки пассажиров, оборудования и антенн. Антенная решетка, используемая 
для радиопеленгации и контроля, устанавливается в небольшом багажнике, который крепится 
непосредственно к багажным рейкам на крыше автомобиля. Аппаратура контроля 
и радионавигационное оборудование устанавливаются в багажной зоне в задней части автомобиля, 
а оператор может сидеть на любом месте в пассажирской зоне автомобиля и управлять 
оборудованием с помощью своего портативного компьютера. Этот тип станции может работать во 
время движения или в стационарном режиме. Результаты измерений сохраняются на жестком диске 
или на флеш-памяти портативного компьютера и могут быть загружены в базу данных 
фиксированной станции после возвращения автомобиля на место базирования по окончании сеанса 
измерений. Или же, при наличии соответствующей линии связи данные могут быть переданы 
непосредственно на центральную станцию. В основном станция контроля эксплуатируется на 
локальном уровне, но может также дистанционно управляться с помощью центральной станции. 
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РИСУНОК 2.4-4 

Примеры подвижных станций контроля 

Spectrum-2.4-04
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Внутри автомобиля может быть также установлен принтер. Почти любой легковой автомобиль или 
автомобиль с кузовом универсал может быть использован в качестве транспортного средства типа 1, 
особенно если он оснащен багажником на крыше заводского изготовления. Поскольку такие 
автомобили выглядят, как обычные легковые автомобили и не привлекают внимания, эти типы 
подвижных станций особенно полезны при поиске несанкционированных передатчиков.  

Тип 2: Эти автомобили 4 × 4 большой грузоподъемности должны использоваться в сложных 
дорожных условиях, когда не могут проехать автомобили ни типа 1, ни типа 3 (пустынные районы, 
горы и т. д.). Они оснащены оборудованием, способным осуществлять контроль и радиопеленгацию 
либо в движении, либо в стационарном режиме. Эти автомобили оснащены телескопической мачтой 
соответствующей сложным дорожным условиям, в которых используется данный автомобиль, 
а также компактным размерам отсека оборудования. Типовая мачта может затем удлинить антенну, 
используемую для контроля и радиопеленгации до примерно 6 м над уровнем земли. Оператор может 
сидеть в любом месте в пассажирском отсеке автомобиля и может управлять оборудованием с 
помощью портативного компьютера. При опущенной мачте станция этого типа может работать либо 
в режиме движения, либо в стационарном режиме. При работе в обычных условиях электрическая 
мощность обеспечивается сильноточным синхронным генератором, установленным на двигателе 
автомобиля, а регулирование микроклимата осуществляется бортовым кондиционером и 
нагревателем автомобиля. Как правило, внутри автомобиля недостаточно места для постоянного 
размещения вспомогательного электрического генератора. Тем не менее, эти типы автомобилей 
могут оснащаться внешним генератором, установленным на специальной платформе в задней части 
автомобиля. Этот тип автомобиля является стандартным транспортным средством для работы 
в сельских и горных районах, где затруднен доступ для легковых автомобилей и больших 
автофургонов. 

Тип 3: Это автофургоны (вэны) большой грузоподъемности. Они предназначены для универсального 
использования и поэтому оснащаются аппаратурой того же типа для контроля и радионавигации, что 
и автомобили типа 2, включая мачту, которая может подниматься до высоты около 10 м над уровнем 
земли. При необходимости для подъема дополнительных контрольных антенн может быть добавлена 
еще одна мачта. Если мачта не поднимается, то автомобили типа 3 могут работать в движении в 
качестве приводной станции. Кроме того, в автомобиле монтируется вспомогательный генератор, 
который надлежащим образом экранируется от шумов и электромагнитных помех. В автомобилях 
типа 3 используется мощность переменного тока либо от бортового генератора, либо от электросети, 
когда автомобиль не находится в движении. В данном автомобиле могут свободно разместиться один 
пассажир спереди и 2 или 3 оператора сзади. Автомобиль этого типа является стандартным 
транспортным средством службы контроля, используемым в первую очередь для изучения помеховой 
ситуации. В нем можно также разместить транспортабельное/портативное оборудование для 
выполнения задач контроля и радиопеленгации, которое должно использоваться снаружи 
автомобиля, чтобы охватить зоны, недоступные для автомобилей. 

Конечно, могут использоваться и другие типы автомобилей. В качестве примеров можно привести 
грузовые машины, оснащенные защитным укрытием, что позволяет организовать дополнительные 
места для проведения контроля.  

Для полноты картины следует упомянуть здесь и об автомобилях службы радиоинспекций. В этой 
службе могут использоваться автомобили типа 2, оснащенные мачтой, но не радиопеленгаторами. 
Данные автомобили чаще всего применяются для изучения помех, создаваемых радиовещательным 
передачам, и для инспектирования радиоустановок. По этой причине они оборудуются 
специальными телевизионными радиовещательными антеннами, но также охватывают весь диапазон 
частот до 3 ГГц. Кроме того, имеется портативная аппаратура для проведения инспекций 
радиоустановок. 

2.4.2.3 Станции контроля на борту воздушных судов 

Использование станций радиоконтроля на борту воздушных судов вместо сухопутных станций 
контроля позволяет выполнять следующие задачи контроля с учетом определенных преимуществ 
и недостатков, как показано в таблице 2.4-1. 
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2.4.2.3.1 Работы, выполняемые станциями контроля на борту воздушных судов  

Процедуры общего назначения 

Должно быть составлено надлежащее расписание полетов, и полеты должны быть хорошо 
спланированы. Это означает, что потребуется определенная работа по координации с учетом общих 
руководящих принципов, перечисленных ниже: 

a) Запрос на проведение полета с указанием его продолжительности 

Ежемесячные или еженедельные расписания могут быть составлены только в тех случаях, когда 
работа, которую надлежит выполнить, и относительное время выполнения задачи известны при 
наличии воздушного судна и его экипажа. Термин "воздушное судно" здесь означает самолеты, 
вертолеты, дирижабли и т. д. 

ТАБЛИЦА 2.4-1 

Преимущества и недостатки станций радиоконтроля на борту воздушных судов 

Преимущества подвижного контроля 
с использованием воздушных судов 

Недостатки подвижного контроля  
с использованием воздушных судов 

1. Быстрое исследование больших географических 
зон 

2. Возможность определения географического 
направления с помощью одной станции путем 
получения нескольких линий пеленга из разных 
местоположений станции 

3. Лучшие возможности для проведения измерений 
благодаря наличию линии прямой видимости 

4. Быстрое определение местоположения аварийных 
радиомаяков, источников помех и земных станций, 
которые иногда нельзя обнаружить с земли 

5. Высококачественные измерения передач 
по аэронавигационному обеспечению полетов 

1. Стоимость полета 
2. Ограничения по весу, мощности, габаритам и из-за 

требований охлаждения 
3. Ограничения, обусловленные влиянием погоды, 

ветра 
4. Ограниченное время полета, обусловленное 

необходимостью дозаправки воздушного судна 
5. Требуется знание точного азимута и угла наклона, 

возможность очень быстрой радиопеленгации и 
слежения антенны 

6. Может оказаться необходимой коррекция частоты 
для учета относительной скорости воздушного 
судна 

 

b) Координация полетов 

Необходимо заранее известить авиационную администрацию, ответственную за воздушное 
пространство, в котором будет проводиться радиоконтроль, а также органы, руководящие полетами 
и занимающиеся материально-техническим обеспечением воздушного судна и экипажа. Процедуры 
выполнения полетов, необходимые для контроля, могут реально потребовать определенной 
специальной координации, особенно в зонах с напряженным воздушным движением. Аналогичным 
образом при проведении совместных скоординированных работ должны также учитываться 
наземные фиксированные и подвижные станции радиоконтроля. 

c) Предполетная деятельность 

В дополнение к эксплуатационному планированию и подготовке полета (план полета, проверка 
воздушного судна, заправка топливом и т. д.) должны быть тщательно изучены данные, полученные 
из измерений, проведенных во время предыдущих полетов, или из других источников, для выбора 
функций и автоматических процедур контрольного оборудования, которое будет использоваться 
в ходе полета. 

Эксплуатационные процедуры 

Полет в целях проведения контроля предполагает осуществление разных эксплуатационных 
процедур в зависимости от тех работ, которые надлежит выполнить. Такие процедуры должны 
тщательно планироваться перед каждым полетом. 
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Например, вполне вероятно, что во время полета в целях проведения контроля воздушное судно 
будет летать по заранее определенным трассам, таким как петли, с соответствующей скоростью и на 
соответствующей высоте.  

Высота полета может определять площадь контролируемой зоны, в то время как скорость полета 
влияет на точность измерений, связанных с радиопеленгацией. Кроме того, для обнаружения 
подвижных источников мешающих радиосигналов может оказаться необходимым определять 
местоположения путем самонаведения на источник помехи на низких высотах и на малых скоростях. 

2.4.2.3.2 Применения – Примеры 

Подвижные измерительные системы, установленные на борту самолета, дирижабля или вертолета, 
хорошо подходят для построения диаграмм излучения антенных мачт в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях. Кроме того, в некоторых случаях может оказаться необходимым 
использовать вертолет или дирижабль, оснащенный измерительным оборудованием, пригодным для 
определения местоположения источников помех, которые нельзя опознать с помощью наземных 
средств контроля, таких как земные станции, или утечки от кабельного ТВ, для анализа явлений, 
которые могут возникать от близко расположенных мощных ОВЧ-передатчиков, и для измерения 
диаграмм излучения антенн. 

В некоторых случаях в крупных городах, где подвижные наземные средства "затеняются" 
препятствиями, такими как высотные здания, которые маскируют источник сигнала или создают 
многочисленные отражения, соответствующим образом оборудованный вертолет или дирижабль 
обеспечивает высокий уровень точности при определении местоположения и/или при организации 
движения наземных радиосредств. 

Необходимо обеспечить: 

– возможность регистрации высоты и расстояния (или, при необходимости, навигационных 
данных); 

– надежную фиксацию антенн; 

– надлежащую установку измерительных приборов; 

– возможность сбора необходимых данных; 

– подачу электропитания на приборы во время полета.  

2.4.2.3.3 Эксплуатационные требования к воздушному судну 

Учитывая основные потребности при осуществлении деятельности по контролю за использованием 
спектра и проведении необходимых измерений, к воздушному судну, на котором располагается 
бортовая контрольная система, должны предъявляться следующие эксплуатационные требования: 

– возможность осуществления полетов в любых погодных условиях; 

– маневренность и хорошая устойчивость при низких скоростях и на небольших высотах; 

– грузоподъемность, достаточная для размещения всей необходимой аппаратуры и персонала, 
производящего измерения. 

2.4.2.3.4 Технические требования к воздушному судну 

Технические характеристики, требуемые для воздушного судна, на котором размещена бортовая 
система контроля, должны удовлетворять следующим критериям: 

– аппаратура автопилота должна позволять производить наблюдения в соответствии 
с предварительно спланированными процедурами (например, по сетевым или круговым 
маршрутам); 

– авиационное навигационное оборудование на борту должно обеспечивать полет только по 
приборам; к контрольному процессору должна быть подключена автономная система расчета 
текущей высоты и местоположения воздушного судна в любой момент полета; 
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– дальность полета должна позволять вести работу в контролируемой зоне в течение по 
меньшей мере 2 часов при полной нагрузке на высотах до 6000 футов (1800 м); 

– достаточно большой диапазон скоростей, чтобы позволить выполнять быстрые перелеты, 
а также полеты к приводной радиостанции на малых высотах. 

2.4.2.3.5 Антенны 

В решении технических задач и определении затрат на установку бортового радиопеленгаторного 
оборудования для практических применений системы контроля на воздушных судах главной 
является проблема антенной решетки, начиная с определения места размещения антенны, физически 
совместимого с корпусом воздушного судна, разработки узлов крепления антенны к корпусу, 
способных выдержать механические нагрузки, создаваемые антеннами, влияния антенн на полетные 
характеристики воздушного судна, сертификации воздушного судна на полетопригодность, включая 
также вспомогательные вопросы, например соблюдение требований в отношении защиты антенн от 
обледенения. В результате упрощение конструкции антенных решеток приводит и к значительному 
упрощению задачи интеграции антенной системы. 

а) Пассивные авиационные бортовые антенные системы 

На воздушных судах устанавливаются высококачественные бортовые радиопеленгаторные системы 
с пассивными антенными решетками, имеющими размеры и возможности, которые позволяют 
использовать их на всех воздушных судах, привлекаемых для выполнения многоцелевых функций. 
Серповидная форма ОВЧ-антенн увеличивает эффективную длину антенны без удлинения частей 
антенны, выступающих относительно поверхности воздушного судна. Система в основном работает 
с сигналами, имеющими приблизительно вертикальную поляризацию. В результате выбор антенн 
обычно ограничивается либо несимметричными, либо симметричными вибраторами.  

b) Активные авиационные бортовые антенные системы  

Активные антенны обеспечивают работу в очень широкой полосе частот, их физические размеры 
можно делать меньше, чем у пассивных антенн, без снижения чувствительности. Применение 
активных антенн стало целесообразным с появлением нового поколения активных приборов, 
в первую очередь полевых транзисторов (ПТ), позволяющих осуществлять активное преобразование 
полного сопротивления при сохранении высокого динамического диапазона в линии.  

2.4.2.3.6 Общие требования к бортовым системам 

Авиационные бортовые системы в целом нужно проектировать, изготавливать и монтировать очень 
тщательно, с тем чтобы обеспечить максимальную безопасность и надежность воздушного судна. 
Важно отметить, что используемое в самолетах оборудование должно соответствовать положениям 
ИКАО и национальным регламентам. 

В число параметров, которые могут непосредственно повлиять на работу в условиях полета, входят, в 
частности: 

– вес и размещение оборудования на борту с учетом необходимости не допустить нарушения 
устойчивости воздушного судна во время полета; 

– прочность и жесткость конструкции воздушного судна после всех необходимых 
модификаций; 

– аэродинамические свойства воздушного судна после установки на нем антенны системы 
контроля; 

– тепловой и электрический энергобаланс. 

Вышеперечисленные параметры свидетельствуют о том, сколь важно проведение точной 
одновременной проверки работы всех элементов для повышения надежности системы и ограничения 
эксплуатационных расходов. 

Кроме того, для авиационного оборудования характерны упрощенное техническое обслуживание 
(модульная конструкция и встроенная измерительная система) и возможность простого изъятия 
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и замены неисправных блоков для лабораторной проверки и калибровки; такая концепция 
технического обслуживания требует наличия соответствующих запасных частей и подсистем 
оборудования. 

2.4.2.3.7 Критерии организации станции радиоконтроля на борту воздушного судна 

Основные подсистемы станции должны основываться на следующих критериях: 

а) Автоматическая система определения местоположения 

Воздушное судно должно иметь возможность определять свое собственное местоположение, с тем 
чтобы устанавливать местонахождение источника сигнала с помощью существующих радиосредств 
без применения каких-либо специальных вспомогательных внешних навигационных систем; поэтому 
навигационная система воздушного судна должна быть самодостаточной. 

Кроме того, при подключении навигационной системы [например, инерциальной и/или спутниковой 
системы, многостанционного дальномерного оборудования (DME)] к процессору станции 
радиоконтроля можно будет рассчитать местоположение источников радиосигнала для всех 
возможных маршрутов воздушного судна. Однако преимущества имеет автономная система расчета 
местоположения и высоты в сочетании с процессором радиоконтроля. 

b) Эффективный интерфейс "человек–машина" 

Работы по радиоконтролю на борту воздушных судов обычно характеризуются ограниченным 
временем выполнения задачи и минимальным количеством персонала на борту. Поэтому 
оборудование радиоконтроля должно быть способно выполнять процедуры программируемого 
и автоматического измерения; проведение ручных операций предусматривается только для 
выполнения специальных задач. 

В любом случае представление данных должно позволять производить их мгновенную 
интерпретацию, с тем чтобы технический персонал по осуществлению контроля мог на 
подсознательном уровне знать текущее местоположение воздушного судна во время полета. 

2.4.2.4 Морские станции контроля 

Работа в условиях морской окружающей среды имеет преимущество и в то же время сталкивается с 
проблемами, связанными с уникальным оборудованием, которые необходимо учитывать. Основным 
преимуществом морского подвижного контроля является то, что зона, окружающая морское судно, 
обычно очень благоприятна с точки зрения радиочастот. К проблемам относятся: вредное 
воздействие морской среды на оборудование; многолучевость, обусловленная отражениями энергии 
радиоволн от морской поверхности; установка антенн и волноводное распространение радиоволн над 
теплыми массами воды. 

Разъедающее воздействие влажной окружающей среды значительно сокращает срок службы 
электронных приборов, если только они не сконструированы специально для применения в морских 
условиях. При этом обычно требуется использовать герметичные ручки управления, защитные 
кожухи, а также противогрибковую обработку. Другим вариантом может быть установка 
оборудования в помещении с кондиционированием окружающего воздуха. Положительное 
воздействие для предотвращения повышения влажности оказывает наличие даже небольшого 
количества тепла, причем часто в виде слабого ночного освещения, или же оставление аппаратуры во 
включенном состоянии. Электронное оборудование, специально не предназначенное для работы в 
морских условиях и оставленное без обслуживания в зоне, не обеспеченной кондиционированием 
окружающего воздуха, будет подвергаться коррозии, что приведет к электрическим пробоям. 

На борту морских судов зачастую трудно провести заземление электрического оборудования. 

На морских судах должно устанавливаться специально откалиброванное радиопеленгаторное 
оборудование. Не рекомендуется применение подвижного привода, который устанавливается и затем 
уносится. Радиопеленгаторная антенна должна устанавливаться в высоко расположенном месте 
судна, по возможности свободном от окружающих препятствий. Особая проблема, возникающая 
в связи с размещением антенны в верхней части мачты, заключается в появлении нулей диаграммы 
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направленности в вертикальной плоскости при небольших углах места и длинах волн, 
соответствующих примерно удвоенной длине мачты. Изменение местоположения антенны улучшит 
прием только в части диапазона частот. Для решения этой проблемы целесообразно устанавливать 
две антенны на разных высотах и при необходимости осуществлять переключение с одной антенны 
на другую. Реальная калибровка должна осуществляться путем разворота судна на полные 360º. Для 
получения точных линий пеленга и координат необходимо наличие спутниковой навигации 
и эталонного показания северного направления. 

Хотя при движении судна могут возникнуть проблемы с мгновенным определением пеленга, влияние 
килевой и бортовой качки судна можно компенсировать посредством определения средней линии 
пеленга. 

Многолучевость при распространении радиочастотных сигналов над водной поверхностью связана c 
фактическим состоянием моря. Хотя даже при спокойной воде возникают проблемы из-за появления 
многолучевости, по мере роста волнения на море эти явления усиливаются. 

Волноводное распространение радиоволн – это явление, при котором радиочастотная энергия 
захватывается или отражается "волноводом" в атмосфере. Над теплыми массами воды (выше 
примерно 20 °С) наблюдается тенденция к образованию и росту волноводного распространения при 
увеличении температуры воды и воздуха. В процессе морского подвижного контроля влияние 
волноводного распространения радиоволн может привести к неудачам в перехвате сигналов, а также 
к перехвату весьма удаленных сигналов, которые передаются по волноводу с очень малым 
ослаблением. 

2.4.3 Транспортабельные станции контроля 

Транспортабельные станции контроля сочетают некоторые особенности и преимущества 
фиксированных станций с некоторыми особенностями и преимуществами подвижных станций. Они 
могут иметь антенны с бóльшими размерами апертуры, которые обычно используются 
в фиксированных станциях, и они могут предлагать оператору более значительные по размеру зоны 
для осуществления работ по контролю, чем это доступно в подвижных станциях, однако они могут 
быть передислоцированы по различным пунктам согласно требованиям службы контроля. 

Оборудование для транспортабельных станций обычно устанавливается внутри защитного кожуха 
(укрытия) для аппаратуры, описанного в п. 2.6.2.2. Укрытия могут быть небольшими, 
предоставляющими место только для оборудования, которое может управляться дистанционно, или 
могут быть большего размера, обеспечивающими пространство для работы одного или нескольких 
операторов. ОВЧ/УВЧ-антенны для транспортабельных станций могут устанавливаться на 
перевозимой мачте, поэтому они могут быть подняты на несколько метров над землей. 

Транспортабельные станции могут обеспечивать возможности радиопеленгации на ВЧ, используя 
перевозимые антенны, которые развертываются на соседнем поле. Эти антенны позволяют 
транспортабельной системе работать с высокоапертурным лучом и, следовательно, получать 
высокоточные результаты радиопеленгации. Если нужно перемещать транспортабельную станцию, 
то в этом случае антенну можно снять. 

Транспортабельная станция может быть размещена в конкретном месте, например на земле или на 
крыше здания, на длительный период времени, а затем ее можно переместить в другое место, которое 
требуется для нужд службы контроля. Для такой станции не нужен специальный автомобиль, как в 
случае с подвижной станцией контроля; автомобиль или другие средства транспортировки нужны 
только тогда, когда желательно переместить транспортабельную станцию из одного места в другое.  

Как правило, станция контроля может эксплуатироваться на локальном уровне, но также может 
управляться дистанционно с помощью центральной станции. Данные измерений могут быть 
переданы по линии связи непосредственно на центральную станцию. 

2.4.4 Дополнительное сопутствующее оборудование 

В целях обеспечения более широких возможностей при проведении работ по контролю бóльшая 
часть станций контроля, особенно подвижных, могут быть также оснащены портативной 
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аппаратурой, такой как анализаторы спектра и небольшие измерительные антенны, портативные 
приемники и направленные антенны. Их небольшой вес позволяет переносить их вручную в места, 
недоступные для автомобилей, например во внутренние помещения или на крышу здания. 

Такие приборы необходимы для определения точного местоположения источника помехи или для 
проверки соответствия радиооборудования на местах надлежащим техническим параметрам. 

В продаже можно найти портативную аппаратуру для измерений напряженности поля в диапазоне 
частот от 150 кГц до 30 МГц с рамочными антеннами, подключаемыми прямо ко входу приемника. 
При точности измерений лучше ±2 дБ такая аппаратура вполне подходит для целей контроля, причем 
цель проверки – установить, соблюдаются ли положения Регламента радиосвязи. Однако ее 
чувствительность недостаточна для работ по измерениям очень низких уровней напряженности поля, 
как, например, уровней побочных излучений от передатчика; для этих работ должна использоваться 
узкополосная аппаратура с более высокой чувствительностью. 

В настоящее время портативная аппаратура работает в диапазоне частот от 20 МГц до 3 ГГц или 
выше. Эти портативные приборы могут быть оснащены небольшим панорамным индикатором 
и небольшими широкополосными антеннами, вполне подходящими для портативных применений. 
Однако, если требуется провести более чувствительные и точные измерения, то следует использовать 
более сложный контрольный приемник или анализатор спектра. 

2.5 Дистанционное управление аппаратурой контроля 

Современная система контроля за использованием спектра состоит из ряда фиксированных 
и подвижных станций контроля – обслуживаемых и необслуживаемых. Эффективность работы всей 
системы контроля значительно повышается за счет автоматизации и дистанционного управления 
станциями контроля, объединенными в одну сеть; это позволяет совместно использовать ресурсы 
разным операторам и выполнять более сложные функции, например автоматическое определение 
местоположения передатчиков. Аппаратура контроля в автомобилях может управляться операторами 
стационарного центра управления и обслуживаемых станций контроля. Дистанционное управление 
аппаратурой можно обеспечить также в автомобилях, что позволит впереди сидящему пассажиру 
иметь доступ к аппаратуре, установленной в задней части машины. 

Подробная информация об автоматизации контроля, включая ее ограничения, а также пример 
практической реализации, приводятся в разделе 3.6. В этом разделе рассматриваются требования к 
архитектуре связи. 

2.5.1 Режимы работы станций контроля с дистанционным управлением и обмен 
информацией 

Должна быть обеспечена возможность работы станции контроля с дистанционным управлением 
в различных режимах. 

Управление станцией в реальном масштабе времени дает оператору возможность задействовать 
удаленную станцию таким же образом, как если бы она была местной. Этот режим работы включает 
контроль звуковых сигналов и обмен данными для управления оборудованием. Установление связи 
между станцией и оператором может занимать несколько секунд (до 1 минуты; например, для GSM), 
но после этого оператор должен управлять станцией постоянно и в реальном масштабе времени.  

Такой режим работы особенно подходит для исследования проблем помех и для опознавания 
несанкционированных пользователей. 

Хотя для решения задач дистанционного обслуживания может оказаться полезным использование 
коммерческого универсального программного обеспечения для настольной системы дистанционного 
управления, и такой подход, как правило, не является хорошей альтернативной в качестве средства 
дистанционного управления, поскольку она предъявляет завышенные требования к ширине полосы 
канала связи по сравнению с реализованной надлежащим образом специализированной структурой 
сервер–клиент. 
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В пакетном или в плановом режиме работы возможно установить ряд параметров для проведения их 
автоматического измерения в заданный период времени и получения результатов работы в более 
поздний период (передача файла). При работе в пакетном или в плановом режиме не требуется 
постоянного включения линии связи, но необходимо обеспечить возможность передачи данных 
в начале выполнения задачи, а также по ее окончании.  

Такой режим работы особенно подходит для таких задач, как измерения занятости частотных 
каналов. Тем не менее, в зависимости от различных факторов, например от продолжительности 
измерений, объем подлежащих передаче данных может быть очень большим. Поэтому до передачи 
данных должны применяться предварительная обработка и другие методы сокращения объема 
данных. 

Поскольку решение плановых задач на станции контроля может занимать длительный период 
времени, необходимо, чтобы система позволяла прерывать и повторно возобновлять пакетный или 
плановый процесс для выполнения более приоритетных задач, например интерактивной 
радиопеленгации.  

2.5.2 Архитектура сети и линии связи 

Выбор архитектуры связи определяется рядом требований в отношении времени установления связи 
или доступа (в случае коммутируемых сетей), скорости передачи данных, временной задержки, 
готовности и качества линии. Большое значение имеет также характер передаваемой информации, 
которая может быть цифровой или аналоговой. Поскольку современное оборудование, как правило, 
преобразует в цифровой вид также и аналоговые данные, например звуковые сигналы, передача 
почти всех данных будет цифровой. 

Организация архитектуры сети должна учитывать два уровня сети (см. Рис. 2.5-1). Первый уровень – 
это взаимные соединения различных устройств, таких как приемники и анализаторы, с компьютером 
на локальной основе (посредством прямого подключения к аппаратуре или подключения с помощью 
локальной вычислительной сети, называемой ЛВС). 

Второй уровень – это территориальная распределительная сеть (ТРС), которая позволяет объединять 
в сеть удаленные станции контроля и подвижные станции контроля/радиопеленгаторные станции для 
целей определения местоположения. При использовании на втором уровне звездообразной структуры 
сети все станции контроля имеют прямую линию связи с Центром управления, которая ускоряет 
процесс установления вызова и сокращает время ожидания в ходе передачи данных. 
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РИСУНОК 2.5-1 

Пример архитектуры сети 

Spectrum-2.5-01
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ТРС  обычно состоит из ряда соединенных друг с другом ЛВС с использованием ЦСИС, Х.25, ретрансляции кадров, сети  – ATM.
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2.5.2.1 Взаимные соединения аппаратуры на локальном уровне 

Почти все современное оборудование контроля, такое как приемники и радиопеленгаторы, может 
быть связано с персональным компьютером через тот или иной интерфейс. 

Интерфейс RS232, использовавшийся ранее для прямого подключения к персональным компьютерам 
и портативным компьютерам (лэптопам), предлагает лишь ограниченные скорости передачи данных 
до 115 кбит/с. Кроме того, этот интерфейс больше не поддерживается наиболее типовыми ПК 
и портативными компьютерами и поэтому не подходит в качестве средства для дистанционного 
управления оборудованием контроля.  

Интерфейсная шина IEEE488 (общеизвестная как шина GPIB или IEC) является стандартом 
подключения к аппаратуре, который все еще используется, чаще всего в ранее выпускавшемся 
оборудовании контроля. Этот стандарт позволяет подключить до 15 устройств и использовать 
скорости передачи данных в диапазоне от 1 до 8 Мбит/с при максимальной длине кабеля 5 м. Однако, 
чтобы задействовать этот тип подключения, требуется специальное оборудование интерфейса для 
компьютеров. 

Цена USB относится к стандарту местного подключения, реализуемому во всех современных ПК 
и лэптопах, и обеспечивает скорости передачи данных до 240 Мбит/с (USB 2.0). Однако этот 
интерфейс, как правило, не используется в оборудовании контроля для дистанционного управления. 
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Самым распространенным интерфейсом, используемым во всех ПК и широко применяемым 
производителями оборудования контроля, являются сети Ethernet/ЛВС. В зависимости от 
архитектуры сети и используемых кабелей (пара скрученных изолированных проводов, 
коаксиальный кабель или волоконно-оптический кабель) могут обеспечиваться скорости передачи 
данных от 10 до 1000  Мбит/с. 

2.5.2.2 Сеть дальней связи 

Доступ к территориальной распределительной сети (ТРС) может быть осуществлен через 
фиксированные сети электросвязи или с помощью радиосвязи (наземной и спутниковой). 
Фактическое решение будет зависеть от технических требований, доступности конкретной системы 
и ее стоимости. 

2.5.2.2.1 Фиксированная сеть электросвязи 

Фиксированная сеть электросвязи подходит для фиксированных, транспортабельных и в особых 
случаях также для подвижных станций контроля (если работа ведется в квазистационарном режиме). 

Аналоговая коммутируемая телефонная сеть общего пользования  

Коммутируемая телефонная сеть общего пользования (ТСОП) характеризуется временем 
установления связи в несколько секунд, которое может служить некоторым показателем в плане 
управления системой контроля. Достижимые скорости подходят для целей управления основным 
оборудованием (настройка, установка параметров, загрузка и скачивание установок системы 
контроля и т. д.). 

Арендованные аналоговые линии связи 

Арендованные аналоговые линии связи являются постоянно действующими линиями связи, которые 
имеют характеристики, аналогичные характеристикам ТСОП, за исключением того, что они не 
требуют времени на установление соединения. Стоимость обычно сравнительно небольшая и зависит 
от расстояния. 

Арендованные цифровые линии связи  

Арендованные цифровые линии связи представляют собой линии связи пункта с пунктом, которые, 
как правило, работают со скоростями передачи данных в пределах от 56 кбит/с. В некоторых 
регионах или странах такие линии могут отсутствовать. Арендованные цифровые линии связи могут 
обеспечивать высокие уровни пропускной способности, небольшое время задержки и хорошую 
надежность. Стоимость связи обычно сравнительно высока и зависит от скорости передачи данных 
и расстояния. 

Цифровая сеть с интеграцией служб 

Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) является цифровой коммутируемой телефонной сетью, 
предоставляющей два канала В по 64 кбит/с каждый, и один канал D с 16 кбит/с. Стоимость канала В 
обычно зависит от продолжительности связи и от расстояния. Время установления соединения 
составляет, как правило, менее 1 с. 

Пакетные сети общего пользования Х25 

Пакетные сети общего пользования Х25 обеспечивают работу постоянной или полупостоянной 
линии передачи данных, стоимость услуг которой обычно зависит от объема информации и не 
зависит от расстояния. Эти сети хорошо подходят для передачи отдельных коротких сообщений. 

Сеть ретрансляции кадров 

Услуга пакетной сети, основанная на присущей цифровой связи целостности данных, созданная для 
повышения скорости передач (вплоть до 2 Мбит/с) и в целях избежания больших значений времени 
задержки, характерных для сетей Х. 25. 
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ХЦАЛ (АЦАЛ, СЦАЛ) 

Технологии (ЦАЛ, АЦАЛ, СЦАЛ), относящиеся к цифровым абонентским линиям (ЦАЛ), позволяют 
добавлять цифровые данные в существующие кабели на медной паре, используемые цепями ТСОП. 
Сигнализация ЦАЛ работает параллельно с голосовыми вызовами в линейных парах ТСОП, позволяя 
увеличивать пропускную способность существующих кабелей по передаче данных. 

Сеть АТМ (асинхронный режим передачи) 

АТМ – это технология электросвязи, позволяющая обрабатывать мультимедийную информацию, 
включая речевые и видеосигналы, с соответствующими ограничениями по времени и на очень 
высоких скоростях (25 Мбит/с – 2,4 Гбит/с). Этот режим работы одинаково подходит для ЛВС и ТРС, 
обеспечивая, таким образом, возможность соединения оборудования с помощью ЛВС и ТРС, 
используя одну и ту же технологию на всех участках соединения. 

2.5.2.2.2 Сети радиосвязи 

Сеть радиосвязи применяется для подключения транспортабельных и удаленных фиксированных 
станций контроля, установленных в отдельных зонах, где отсутствуют проводные линии связи, и для 
подключения подвижных станций контроля к сети. 

Радиолинии подвижной связи общего пользования 2G  

В настоящее время широкое развитие получают радиосети, основанные на стандартах 2G, например 
GSM, IS-95; они без труда обеспечивают соединения со стандартной скоростью передачи данных 
9,6 кбит/с. Такая скорость может быть достаточна для целей управления простым оборудованием (без 
передачи экранных изображений и больших файлов) в реальном масштабе времени. Повышенные 
скорости передачи данных до 473 кбит/с обеспечиваются стандартами 2,5G подвижной радиосвязи 
общего пользования, например GPRS и EDGE. 

Радиолинии подвижной связи общего пользования 3G 

Радиосети, основанные на стандартах 3G/3,5G и запрашиваемые IMT-2000 МСЭ-R, например UMTS 
и МДКР. Расширения наподобие пакетного доступа (HSDPA, HSUPA) позволяют повысить скорости 
данных до 14,4 Мбит/c. 

Радиолинии подвижной связи общего пользования 3.9G и 4G 

Новейшие разработки в области цифровых беспроводных сетей связи нацелены на достижение самых 
высоких, по возможности, скоростей передачи данных, начиная с 20 Мбит/с. Работа с такими 
скоростями обеспечивает оперативное управление оборудованием контроля, включая передачу 
данных I/Q, видео- и звуковых сигналов, а также больших файлов. Примерами соответствующих 
технологий являются системы WiMAX и LTE. 

WLAN (IEEE 802.11) 

Этот стандарт для частных беспроводных сетей передачи данных обеспечивает скорости передачи 
данных порядка нескольких десятков Мбит/с при использовании весьма недорогого имеющегося 
в продаже оборудования. Возможные расстояния охвата ограничиваются, как правило, расстоянием 
прямой видимости. Поскольку эти линии связи работают преимущественно в полосах частот ПНМ 
(промышленного, научного и медицинского применения), надежность связи невелика из-за 
возможного появления пользователей в совмещенном канале. 

Все сети радиосвязи, являющиеся источниками излучений на территории станции и поблизости от 
нее, могут создавать помехи активным антеннам для радиоконтроля, приемникам, 
радиопеленгаторным системам и другому оборудованию контроля на станции контроля. Чтобы 
гарантировать отсутствие негативного воздействия беспроводных технологий на работу по 
радиоконтролю, необходимо провести тщательное изучение таких технологий, используемых в целях 
контроля. 
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2.5.2.2.3 Спутниковые сети 

Сети оконечных станций с очень малой апертурой 

Оконечные станции с очень малой апертурой (VSAT) могут обеспечивать передачу данных на очень 
больших территориях без необходимости организации наземной инфраструктуры связи. Сети VSAT 
хорошо подходят для связи между станциями, рассредоточенными по территории больших стран 
и размещенными в местах, не обслуживаемых надлежащим образом сетями электросвязи общего 
пользования, со скоростями от 64 кбит/с до 2 Мбит/с. Характерной особенностью сетей VSAT 
является их относительно большое время задержки (приблизительно 600 мс и более). 

2.5.3 Поток данных и возможная реализация 

В передачу данных между узлами системы контроля может включаться следующая информация: 

– От станций контроля до центра управления может передаваться такая важная информация, 
как значения пеленгов и уровни напряженности поля при использовании низкой скорости 
передачи данных, равной 9 кбит/с. Для передачи видео- и звуковых сигналов, графических 
изображений спектра, спектра I/Q, сигналов дистанционного доступа к настольной системе, а 
также больших файлов необходимо обеспечить дополнительную пропускную способность. 

– Из центра управления необходимо будет передавать на станции контроля задания для 
выполнения работ по контролю, инструкции для синхронно работающих радиопеленгаторов, 
ответы на запросы к базе данных спектра и служебную информацию. Обычно каждый центр 
управления передает в направлении к каждой станции контроля поток данных со скоростью 
не менее 9 кбит/с, но может потребоваться дополнительная пропускная способность.  

– Станции контроля могут обмениваться информацией из местных баз данных и служебной 
информацией; при этом создаются скорости данных порядка 10–150 кбит/с. Эта оценка не 
учитывает другие потребности центров управления сети (доступ в интернет или электронная 
почта).  

С учетом вышеуказанного перечня становится очевидным, что с точки зрения требуемой скорости 
передачи данных трафик между узлами системы контроля зачастую асимметричен. Обычно передача 
данных от станции контроля к центру управления предъявляет самые большие требования к полосе 
пропускания линии связи. В таблице 2.5-1 перечислены некоторые типичные области применения 
измерений, требуемые скорости передачи данных и возможные методы связи, которые могут 
использоваться для их реализации. Приведенные значения должны служить только в качестве общих 
указаний, поскольку при фактической реализации они могут варьироваться в значительных пределах 
в зависимости от:  

– программной реализации функций дистанционного управления (обновленные 
полноэкранные изображения или только измененные данные); 

– методов сжатия данных; 

– необходимых обновленных скоростей передачи данных; 

– конкретного внедрения этих технологий поставщиками сетевого доступа/услуг, а также от 
других факторов. 
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ТАБЛИЦА 2.5-1 

Типичные скорости передачи данных и осуществление связи  

 

Передача заданий по проведению измерений и полученных результатов в режиме офлайн не является 
критической по времени. В этом случае могут использоваться любые доступные скорости передачи 
данных. Следует отметить, что файлы результатов могут иметь объем во много Мбайтов, а линии 
связи с низкой скоростью передачи данных могут привести к неприемлемым значениям времени 
передачи. 

2.5.4 Консультации по использованию протоколов и программного обеспечения 

Как показано ранее, существует множество различных сетей электросвязи, что позволяет создавать 
гибкую конфигурацию; таким образом, в зависимости от реальной ситуации можно выбрать ту или 
иную конкретную сеть электросвязи. Кроме того, при использовании протокола TCP/IP работа 
происходит полностью в прозрачном режиме, а обработка и управление линией связи 
осуществляются с помощью современного оборудования связи (маршрутизаторы), что позволяет 
оконечному или измерительному оборудованию сосредоточиться на других процессах. 

Хотя в ЛВС могут применяться различные сетевые системы и протоколы, для более удобного 
управления сетью во время работы целесообразно во всех узлах сети использовать одну и ту же 
операционную систему. 

Разные производители для своего оборудования контроля разработали различные виды 
программного обеспечения. Тем не менее, может оказаться полезной разработка общего 
(интегрированного) программного обеспечения, адаптируемого к большей части (если не всего) 
оборудования контроля, которое управляется дистанционно. В этом случае операторы имеют дело 
лишь с одним известным пользовательским интерфейсом для эффективного управления различным 
оборудованием. 

Если доступом к сети контроля обладает множество операторов, то для исключения 
эксплуатационных коллизий может оказаться полезной многоуровневая схема управления доступом. 

Передача следующих  
данных… 

Типичные 
скорости передачи 

данных 

Подходящие 
проводные линии 
связи (минимум) 

Подходящие 
беспроводные линии 
связи (минимум) 

Команды, результаты измерений 
(на единичных частотах); 
результаты РП (на одной частоте) 

9 кбит/с  
–  

64 кбит/с 

Аналоговая ТСОП, 
арендуемые линии, 
ЦСИС 

ВЧ/ОВЧ/УВЧ-частные 
радиолинии; 
TETRA; 
GSM 

Описанные выше функции 
управления плюс обратная цепь для 
оцифрованного звука 
(узкополосная) 

16 кбит/с 
– 

128 кбит/с 

Цифровые 
арендуемые линии; 
ЦСИС 

GSM с (GPRS/EDGE), 
IS95 

Результаты сканирования 
по частоте;  
Реальное отображение спектра 
или ПЧ (стандартное разрешение); 
Управление компьютером 
(передача содержимого экрана); 
Результаты РП (на нескольких 
частотах) 

64 кбит/с 
– 

1 Мбит/с 

Сеть ретрансляции 
кадров,  
АЦАЛ, 
СЦАЛ 

IS95; 
МДКР 1X; 
UMTS; 
VSAT 

Необработанная информация о 
широкополосном спектре 
(данные I/Q) 

От 1 Мбит/с  
до более чем 

1 Гбит/с 
(в зависимости от 
ширины полосы 

сигнала) 

СЦАЛ, 
ATM, 
ЛВС 

UMTS c HSPA; 
WiMAX; 
LTE; 
WLAN 
Микроволновые линии 
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2.5.5 Методы защиты системы от несанкционированного доступа 

Сети компьютеризованных систем контроля использования спектра подвергаются угрозе нападения 
хакеров и порчи данных. Попытки нарушения защиты системы могут носить самый разный характер: 
через получение физического доступа к компьютерам или пультам операторов, через компьютерную 
сеть из какого-либо удаленного места или же просто путем пассивного контроля данных, 
передаваемых по линии связи. Такой несанкционированный доступ может нарушить целостность 
и конфиденциальность данных или же может привести к прерыванию работы системы. Обеспечение 
защиты системы после случая несанкционированного доступа может повлечь за собой увеличение 
расходов, учитывая время, требуемое для определения места такого доступа и восстановления 
разрушенной информации в системе.  

Угроза нарушения защиты может быть сведена к минимуму путем применения такого уровня 
стандартных методов обеспечения защиты компьютеров, который соответствует возможным потерям 
информации. Примеры: 

– Защита компьютерного и сетевого оборудования в месте расположения (физическая защита). 

– Использование методов управления доступом, таких как пароли и многоуровневые 
привилегии, для ограничения доступа пользователей к функциям системы (защита 
программного обеспечения). 

– Выполнение регулярных функций по техническому обслуживанию системы, например 
проверка резервного оборудования, защиты системы и т. д., как это рекомендовано 
изготовителем (защита программного обеспечения). 

– Можно закодировать информацию, передаваемую в сеть электросвязи, но это решение, 
к сожалению, приведет к снижению скорости всего процесса (защита программного 
обеспечения). 

– Использование линий связи и маршрутизаторов, которые могут быть защищены от внешнего 
несанкционированного доступа (защита программного обеспечения). 

– Установка виртуальной частной сети (ВЧС) в случае применения технологий сети общего 
пользования. ВЧС автоматически включают пользовательские данные в уровень 
дополнительного протокола и ограничивают доступ к "известным" компонентам системы. 
В настоящее время этот метод поддерживается многими модемами и маршрутизаторами 
и может использоваться во всех физических средствах связи, упомянутых в п. 2.5.2.2. 

2.6 Местоположение, здания и оборудование 

2.6.1 Выбор местоположения станций контроля  

2.6.1.1 Общие положения 

В данном разделе приводятся общие положения, которыми следует руководствоваться при выборе 
местоположения станций контроля, и указываются некоторые ошибки, которых следует избегать. 
Основные требования должны быть известны группе по планированию до фактического выбора 
местоположения, с тем чтобы станция могла надлежащим образом отвечать своему предназначению. 
Эти требования включают: 

– полосы частот и географические зоны, подлежащие охвату (см. также п. 2.1.3.3); 

– является ли более важным контроль сигналов в пределах национальных границ или же 
контроль сигналов, приходящих из-за границы; 

– потребности в специальном оборудовании, таком как радиопеленгаторы дальнего действия, 
аппаратура для регистрации уровней напряженности поля или направленные антенны; 

– допустимые уровни напряженности поля в месте расположения станции контроля от 
ближайших передатчиков в рассматриваемых полосах частот; 

– административные соображения, такие как наличие жилплощади, торговых предприятий, 
школ для детей, местного транспорта и предприятий коммунального обслуживания; 
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– стоимость земли. 

Важность административных соображений не должна преуменьшаться. Опыт показал, что трудно 
удержать квалифицированный технический персонал на станциях контроля гражданского 
назначения, если не обеспечиваются необходимые нормальные условия жизни. При принятии 
решений о местоположении станции должны учитываться демографические изменения 
и перспективы физического роста района, в котором предполагается разместить станцию контроля, 
чтобы предупредить нежелательные конфликты из-за земельных владений. 

2.6.1.2 Желательные минимальные критерии при выборе площадки для станции 

Площадки для станций контроля за использованием спектра должны соответствовать условиям 
работы на РЧ и отвечать трем основным принципам. Они должны быть: 

– расположены в местах, подходящих с точки зрения расстояний до контролируемых зон 
(соответствующий территориальный охват); 

– защищены от негативного влияния препятствий; 

– обеспечены электромагнитной защитой. 

Площадка должна по возможности выбираться там, где значения напряженности поля 
регистрируемых излучений будут относительно неискаженными из-за влияния местных структур или 
рельефа местности. В частности, площадки, используемые для измерений на частотах ниже примерно 
30 МГц, должны выбираться на ровной местности, а окружающая территория должна быть 
относительно ровной; при этом почва должна иметь относительно высокую проводимость и быть 
свободной от гравия или выходов скальных пород. Близко проходящие воздушные провода, здания, 
большие деревья, холмы и другие промышленные и природные объекты могут значительно 
деформировать или искажать волновой фронт излучения. Степень, в которой эти условия 
ограничивают достоверность измерений, зависит от ряда факторов, включая диапазон частот, а также 
тип и ориентацию используемой антенны. На частотах ОВЧ и УВЧ, где используются 
остронаправленные антенны, важно, чтобы трасса в общем направлении на источник сигнала была 
свободной; кроме того, должны быть сведены до минимума многолучевой прием из-за отражения от 
местных объектов или переизлучение полезного сигнала. 

Если сама площадка не отвечает вышеуказанным принципам касательно уровня местности для 
работы на ОВЧ/УВЧ, то ситуацию можно существенно улучшить за счет установки антенных мачт, 
обеспечивающих достаточный просвет по отношению к близлежащим препятствиям. Группирование 
всех антенн на одной мачте не всегда возможно; это связано с необходимостью избегать ошибок 
пеленга и других нежелательных взаимных влияний антенн. Антенные мачты могут быть 
решетчатыми или же построенными из бетона. В зависимости от местных условий установка 
решетчатой мачты может быть менее дорогостоящей, но при этом необходимо учитывать также 
текущие эксплуатационные расходы. Мачта должна противостоять погодным условиям на площадке, 
то есть ветру и оледенению. Антенная мачта должна позволять простой и безопасный доступ к 
антеннам, к усилительному, фильтрующему и коммутирующему оборудованию, установленному 
вблизи антенны, а также к грозовому разряднику на верхней части мачты. 

Местоположение станции контроля должно быть удалено от существующих либо потенциальных 
индустриальных или густонаселенных жилых районов. Желателен разнос по крайней мере в 1 км, или 
может даже потребоваться более значительное разнесение от определенных видов промышленных 
предприятий, применяющих электросварочные аппараты, промышленные нагревательные устройства 
большой мощности, диатермическое оборудование, аппараты для осаждения дыма и другие 
устройства со значительными уровнями излучаемой радиочастотной энергии. В отношении защиты 
от сильных полей, создаваемых радиопередатчиками, см. п. 2.6.1.4.  

Источником широкополосных шумоподобных помех могут быть линии электропередач высокого 
напряжения, если они проходят вблизи здания станции контроля или вблизи антенн. Желательно 
минимальное удаление на 2 км от линий с напряжением более 100 кВ, и может потребоваться гораздо 
большее удаление (вплоть до 10 км) от линий сверхвысокого напряжения или в случае, если 
планируется интенсивный контроль очень слабых сигналов. 



Глава 2      73 

Обычно нежелательна близость к аэродромам или вертодромам, особенно на более высоких частотах, 
поскольку низколетящие воздушные суда могут отражать достаточное количество энергии, чтобы 
вызвать сдвиг фазы, многолучевой прием контролируемых сигналов. Опыт показал, что удаление от 
аэродромов должно составлять более 8 км в направлении подходов к взлетно-посадочной полосе или 
3–4 км в других направлениях. 

Средства контроля (включая антенны) должны быть достаточно удалены от дорог с интенсивным 
движением для сведения к минимуму помех от систем зажигания (например, на 1 км). Дорога к месту 
расположения станции контроля должна обеспечивать доступ к ней в любую погоду, и должны быть 
в наличии или же созданы необходимые коммунальные службы, такие как промышленная сеть 
электропитания, телефонное обслуживание и водоснабжение. Если станция контроля должна быть 
снабжена радиопеленгатором, в этом случае в первую очередь необходимо учесть критерии по 
выбору местоположения радиопеленгатора, приведенные в п. 2.6.1.3. Каких-либо компромиссов 
в отношении критериев по выбору местоположения радиопеленгатора не может быть, если требуется 
точное установление азимутов. 

2.6.1.3 Дополнительные желательные критерии для выбора местоположения станций 
контроля, снабженных радиопеленгаторами 

Если на станции контроля должен быть установлен радиопеленгатор, то в дополнение к критериям, 
упомянутым выше, желательно, чтобы никакие горы, холмы, крупные промышленные конструкции 
или другие препятствия не выступали над горизонталью более чем на угол 3° в вертикальной 
плоскости, если смотреть с предполагаемого места расположения станции или радиопеленгатора. 
В пределах 1000 м от места расположения радиопеленгатора не должно быть никаких долин или 
других значительных понижений, и желательно даже большее удаление от таких природных 
особенностей местности. 

Максимальное отклонение уровня местности от опорного значения высоты местности в центре места 
расположения радиопеленгатора не должно превышать примерно 1 м в пределах расстояния в 200 м, 
с тем чтобы избежать больших финансовых затрат на проведение подготовительных земляных работ 
при установке радиопеленгатора. По окончании установки радиопеленгатора поверхность земли в 
пределах нескольких сотен метров от него должна быть в основном плоской (или слегка выпуклой 
для облегчения стока воды). 

При выборе места расположения радиопеленгатора следует избегать локальных зон концентрации 
влажной почвы или почвы с очень высокой проводимостью. Таких неоднородностей в нижнем слое 
почвы следует избегать в той мере, в какой их можно обнаружить, особенно когда на их наличие явно 
указывают особенности поверхности. 

Большие подземные кабелепроводы или металлические трубы (такие, как нефтепроводы) могут, если 
только они не глубоко зарыты, приводить к ошибкам радиопеленгации в случаях, когда они 
находятся в непосредственной близости от радиопеленгатора. Рекомендуется минимальное удаление 
на 200 м. 

Любая одиночная полуволновая (λ/2) конструкция, резонирующая на любой частоте в пределах 
рабочей полосы частот радиопеленгатора, должна быть удалена по крайней мере на расстояние 
15 длин волн. Любая одиночная четвертьволновая (λ/4) конструкция, резонирующая на любой 
частоте в пределах рабочей полосы частот радиопеленгатора и расположенная в той же плоскости 
поляризации, должна быть удалена по крайней мере на расстояние 7 длин волн. Например, на 
рабочей частоте 25 МГц (λ = 12 м) проводящий объект длиной 6 м (λ/2) должен находиться на 
удалении по крайней мере в 180 м от радиопеленгатора. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Когда имеется несколько упомянутых выше четвертьволновых или полуволновых 
конструкций на любом сравнительно небольшом расстоянии от радиопеленгатора, могут потребоваться 
специальные исследования. 

Эксплуатационные характеристики радиопеленгаторов могут ухудшаться из-за работающих 
поблизости ветряных двигателей. Рассеяние энергии в результате отражения от лопастей турбины 
состоит из медленных малоамплитудных изменений на частоте повторения геометрического 
вращения (одна треть от скорости вращения) лопастей, а также сигналов помех с большой 
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амплитудой, но короткой длительности (около 30 мс). В зоне рассеяния вперед приемная антенна, 
ориентированная в направлении на контролируемый передатчик, указывает также на ветровую 
ферму, а направленность антенны не дает заметного положительного эффекта с точки зрения 
снижения мешающего воздействия. Большое значение имеет высота контрольной антенны, 
поскольку отражения от земли могут привести к существенному снижению уровня сигнала 
(см. Report ITU-R BT.2142 – The effect of the scattering of digital television signals from a wind turbine, 
p. 47). 

На частотах ниже 30 МГц дополнительный "промышленный" шум от ветряных двигателей может 
также ухудшить показатели чувствительности. Если ветряные двигатели препятствуют 
распространению на линии прямой видимости между контрольной антенной и передаваемым 
сигналом, то они могут снизить точность измерений: 

а) Радиопеленгаторы для частот ниже 30 МГц 

Требования к радиопеленгаторам для частот ниже 30 МГц приведены ниже, а в таблице 2.6-1 указаны 
особо важные требования при выборе местоположения радиопеленгаторных станций. Как правило, 
площадка для радиопеленгатора должна иметь почву с однородной высокой проводимостью; 
плоскую поверхность; достаточное удаление от всех металлических препятствий, в особенности от 
линий электропередачи высокого напряжения; достаточное удаление от всех металлических труб или 
кабелепроводов, даже если они зарыты; достаточное удаление от железнодорожных линий, 
автомагистралей, зон застройки, деревьев, зданий и т. д. 

На практике наилучшими площадками будут плоские участки земли в местностях, где уровень 
грунтовых вод подходит близко к поверхности. Если территория довольно холмистая, то наилучшим 
выбором является плато с максимально возможной проводимостью почвы, возвышающееся над 
окружающей местностью. 

ТАБЛИЦА 2.6-1 

Минимальные расстояния между препятствиями и радиопеленгатором 

Препятствие Минимальное расстояние (м) 

Неметаллическое одноэтажно здание: 
– одиночное здание 
 
– группа зданий 

 
100 (более 100 – при наличии радиопеленгаторов, 
в зависимости от размера и формы антенны) 
200 

Двух- или трехэтажные неметаллические здания 250 

Неметаллические здания высотой более трех этажей 300 или более, в зависимости от высоты 

Небольшие здания с металлическими крышами 250 

Металлические конструкции (небольшие гаражи 
и т. д.) 

800 

Резервуары, большие металлические конструкции, 
металлические мосты 

более 1 500 

Воздушные телефонные линии, линии передачи 
низкого напряжения 

250–300 

Линии высокого напряжения с опорами высотой 20 м 1 000 

Линии высокого напряжения с опорами высотой 30 м 
и более 

2 000–10 000  

Железнодорожные или трамвайные линии 1 000 

Ветряные двигатели 2 000 от отдельных ветряных двигателей  
5 000 от ветровых ферм 

Отдельные деревья 100 

Небольшие группы деревьев 200 
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Препятствие Минимальное расстояние (м) 

Лес 800 

Металлические ограждения 200 (более 200 – на ВЧ, в зависимости от размера 
и формы антенны) 

Небольшие антенны 200 

Большие антенны 400 

Озера, пруды, реки 1 000 

 

В качестве руководства должны использоваться, насколько возможно, следующие правила: 

– местность должна выбираться таким образом, чтобы избегать уклона поверхности, 
превышающего 1 процент в пределах радиуса 100 м для ВЧ-установок и 250 м – для СЧ 
и НЧ-установок; 

– вне этой зоны уклоны могут становиться круче по мере понижения уровня земли, но следует 
избегать чрезмерных или резких изменений уровня земли; 

– угол между горизонталью и линией, соединяющей радиопеленгаторную антенну и верхнюю 
часть любого препятствия, не должен превышать 2 или 3°; 

– поверхность земли должна быть совершенно свободной в пределах радиуса по крайней мере 
200 м от антенны; 

– все вводные кабели, подключенные к радиопеленгаторной антенне, должны быть закопаны 
в землю на глубину 1 или 2 м в пределах расстояния 30 м от центра антенн. На расстояниях 
между 30 и 250 м эта глубина может быть уменьшена до примерно 0,5 м. 

Пеленгаторные антенны должны быть размещены как можно дальше от других антенн 
радиоконтроля, поскольку приемные антенны станции контроля препятствуют нормальному 
распространению радиоволн, приводя таким образом к ошибкам в полученных значениях азимутов.  

При применении системы Эдкока кабели в первой секции должны лежать вдоль линии, образованной 
антенной парой, или, если это условие выполнить невозможно, они должны лежать под углом 45° по 
отношению к каждой паре. 

В таблице 2.6-1 приведена подробная информация о минимальных расстояниях между 
препятствиями и центром антенн, необходимых для защиты от чрезмерных помех при определении 
азимутов. 

b) Радиопеленгаторы для частот выше 30 МГц 

Для радиопеленгаторов диапазонов ОВЧ/УВЧ указанные в таблице 2.6-1 минимальные расстояния 
могут быть сокращены. 

Поскольку ОВЧ/УВЧ-станции контроля зачастую должны устанавливаться в густонаселенных 
городских районах или поблизости от них, например на крышах домов, может оказаться 
целесообразным определение защитных зон. Должны быть рассмотрены два различных типа зон. 

В первой, меньшей по размеру зоне может быть ограничено использование фиксированных или 
подвижных радиоустройств. По практическим соображениям выполнить это положение в зоне вокруг 
пеленгаторной станции будет затруднительно. В большей по размеру зоне может быть ограничено 
использование мощного ПНМ оборудования и строительство крупных объектов, таких как 
многоэтажные здания и промышленные предприятия. Правовые предпосылки для установления 
таких ограничений могут значительно различаться в разных странах. 

2.6.1.4 Защита от сильных полей, создаваемых передатчиками 

Площадка для станции контроля должна быть свободна от воздействия любого источника 
интенсивных излучений и других помех, поскольку в зависимости от охватываемых диапазонов 



76      Контроль за использованием спектра 

частот присутствие близлежащих радиопередатчиков может в значительной степени ограничить 
возможности проведения контроля из-за действия интермодуляции и эффектов блокировки.  

При оценке возможных неблагоприятных воздействий таких передатчиков следует учитывать 
напряженность поля не только основного сигнала, но и гармоник. Кроме того, наличие двух или 
нескольких передатчиков, даже если они работают на частотах, отличных от предполагаемого 
частотного перекрытия станции контроля, может создать проблемы из-за действия составляющих 
интермодуляции от таких станций, попадающих в диапазон частот станции контроля.  

В качестве приемлемого уровня напряженности поля, соответствующего расстоянию около 5 км 
между передатчиком мощностью 1 кВт и станцией контроля в зависимости от частоты, местности и 
используемого оборудования, можно считать, исходя из опыта, значение корня квадратного из суммы 
квадратов, составляющее 30 мВ/м для нескольких сигналов в пределах полосы пропускания 
контрольного приемника. 

Специалисты по управлению использованием спектра должны тщательно рассмотреть все заявки на 
получение лицензий для фиксированных передатчиков в пределах радиуса 5 км и даже в пределах 
радиуса 50 км для передатчиков мощностью более 1 кВт и не выдавать лицензий на любой вид 
радиопередатчика, создающего уровень помехи более 30 мВ/м на станции (станциях) контроля. 

Если станция контроля должна быть сооружена в зоне с сильными сигналами, то следует по крайней 
мере избегать установки активных антенных устройств.  

2.6.1.5 Защита от местных компьютерных систем 

Во многих случаях было установлено, что различные компоненты компьютерных систем могут 
излучать электромагнитные сигналы и создавать помехи контрольному и измерительному 
оборудованию. Хотя сейчас для систем радиоконтроля стало возможным использование 
специального компьютерного оборудования с низким уровнем помех, большая часть применяемых 
компьютеров – это стандартные персональные компьютеры (ПК). 

После установки компьютерной системы обнаружить источник помех очень трудно, так как 
компьютерное оборудование и его периферийные устройства обычно распределены по нескольким 
комнатам или даже по всему зданию станции контроля. Мешающие сигналы могут излучаться 
компонентами системы и/или передаваться по компьютерным кабелям. Кроме того, мешающие 
сигналы могут часто наблюдаться не только на основных (тактовых) частотах, но и на частотах 
гармоник. Единственный способ обнаружить источник помех – это последовательно выключать 
и отсоединять различные компоненты компьютера. 

В любом случае служба радиоконтроля должна соблюдать следующие рекомендации: 

– Для соединений между антеннами и приемным оборудованием должны использоваться 
только двухпроводные экранированные коаксиальные кабели. 

– Для соединений отдельных компонентов компьютерной системы также должны 
использоваться экранированные кабели. 

– По возможности компьютерные компоненты общего назначения не должны устанавливаться 
вблизи приемного и измерительного оборудования.  

– В случае помех любое не являющееся необходимым компьютерное оборудование должно 
отсоединяться и/или выключаться. 

– Как правило, помещения для радиоконтроля должны располагаться ближе к антеннам и быть 
отделены от административных помещений. 

– На этапе проектирования станции контроля должны быть осуществлены меры по избежанию 
или сведению к минимуму помех, создаваемых компьютерным оборудованием. 
Рекомендуется посоветоваться со службами контроля, имеющими опыт в этой области. 

2.6.1.6 Требования к участку земли 

Размер участка земли, необходимого для станции контроля и для размещения ее оборудования, 
в значительной степени зависит от задач и видов деятельности, порученных станции, а также от того, 
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обслуживается эта станция или нет. Станция, используемая для ВЧ-контроля, потребует гораздо 
больше места для установки антенн системы радиопеленгации, чем в случае станции для 
ОВЧ/УВЧ-радиопеленгации или если первоочередной задачей является проведение местного 
контроля. Станции, которые производят регистрацию уровней напряженности поля сигналов, 
потребуют дополнительной территории для обеспечения надлежащего просвета относительно 
воздушных проводов и других препятствий для работы антенн. 

Важным фактором является также использование соседних земельных участков. Например, если 
станция контроля должна располагаться в зоне земледелия или скотоводства, то в этом случае 
вероятность создания помех при работе может быть меньшей, чем в зоне с действующими или 
планируемыми промышленными предприятиями или аналогичными потенциальными источниками 
помех. Чтобы избежать возможного ухудшения ситуации в месте расположения станции контроля 
из-за появления источников помех в непосредственной близости к радиопеленгатору или к антеннам, 
часто желательно получить дополнительную территорию, чтобы обеспечить необходимую развязку 
от таких источников. Эта площадь может быть сдана в наем фермерам для использования в сельском 
хозяйстве. 

При условии что надлежащая защита от возможных источников шума обеспечивается за счет 
близлежащей сельскохозяйственной или неиспользуемой территории, для обслуживаемой станции 
контроля, оборудованной ОВЧ/УВЧ-радиопеленгатором и с ограниченными требованиями к СЧ- или 
ВЧ-направленным антеннам, достаточна площадь от 40 000 до 160 000 м2. Для установки 
ВЧ-радиопеленгатора, в зависимости от его конструкции, требуется другая дополнительная 
территория до 90 000 м2. Учитывая значения минимальных расстояний в таблице 2.6-1, становится 
очевидным, что потребуется территория в 400 000 м2 или даже более, если иначе нельзя обеспечить 
надлежащую защиту, а все оборудование и сооружения должны быть размещены на согласованном 
участке земли. Для станций контроля с крайне необходимым большим радиопеленгатором дальнего 
действия, используемым на частотах ниже ВЧ, с ограниченным числом больших направленных 
антенн для целей контроля и со средствами радиосвязи, может потребоваться территория от 
320 000 м2 до 640 000 м2, в зависимости от конструкций антенн. В некоторых исключительных 
случаях, когда на станции контроля имеются несколько больших направленных антенн для целей 
контроля, отдельные средства регистрации уровня напряженности поля, а также выполняются 
отдельные функции управления радиосети или передачи сообщений, может потребоваться 
территория до 1 200 000 м2. 

Площадь участка, необходимая для установки дистанционно управляемой ОВЧ/УВЧ-станции 
контроля, определяется в основном размером антенной мачты. Для антенной мачты и небольшого 
помещения с оборудованием может оказаться достаточной площадь размером 30 м2. Если антенная 
мачта имеет высоту, например, 80 м, то может потребоваться территория более 100 или 200 м2. 

Необходимо, может быть, рассмотреть и правовые аспекты, относящиеся к эксплуатационной 
безопасности и безопасности для людей. Например, сосульки на элементах антенны могут создавать 
угрозу и требуют строительства ограждения на некотором расстоянии от мачты, что, конечно, 
повышает требования к площади участка земли.  

2.6.1.7 Дороги 

В дополнение к подъездным дорогам от автомагистралей к станциям контроля и ее зданиям обычно 
требуется проложить и служебные подъездные пути ко всем радиопеленгаторам, антеннам, будкам 
с устройством регистрации напряженности поля и другому находящемуся снаружи оборудованию, 
с тем чтобы можно было использовать автотранспорт для перевозки аппаратуры к этим точкам и от 
них. Эти дороги должны обеспечивать доступ к объектам в любую погоду с учетом рельефа 
местности и состояния почвы, чтобы работа осуществлялась бесперебойно круглый год. 

2.6.1.8 Ограждение 

Ограждения могут потребоваться для защиты объекта от скота или от диких животных, а в 
некоторых случаях и от нежелательных посетителей. В зависимости от местных условий может быть 
огражден весь участок или принято решение об ограждении только самого здания.  
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Если принято решение установить металлические ограждения, то они должны быть удалены на 
необходимое расстояние (обычно на 200 м или более) от основного оборудования станции, например 
радиопеленгаторов дальнего действия и аппаратуры для измерения напряженности поля, чтобы 
избежать возможных помех, которые могут сказаться на правильности работы таких устройств. 

Металлические ограждения должны быть хорошо заземлены, для того чтобы не было "плавающих" 
проводников, которые могут резонировать и переизлучать рассеянную электромагнитную энергию. 

2.6.2 Здания и вспомогательные средства 

2.6.2.1 Здания 

2.6.2.1.1 Здания станций контроля для обслуживаемых станций контроля 

В зависимости от расстояния до антенн или радиопеленгатора станции контроля рекомендуется, 
чтобы здание имело не более трех этажей над уровнем земли. Если выбран вариант с многоэтажным 
зданием или с одноэтажным зданием на фундаменте, то в проекте требуется учитывать большой 
сосредоточенный вес стоек и оборудования станции контроля и необходимость создания условий, 
для того чтобы пол мог выдерживать соответствующую нагрузку в этих участках. 

В случае необслуживаемых станций контроля должна быть обеспечена защита здания 
и оборудования от вандализма, например, за счет использования зданий из бетона с окнами, 
забранными решетками. Необходимо также предусмотреть дистанционные контрольные устройства 
для обнаружения несанкционированного проникновения, нарушений в подаче энергии и сигналов 
пожарной тревоги. 

В случае обслуживаемых станций контроля возможны в основном две различные концепции. 
Некоторые администрации сосредоточивают проведение операций по контролю в одном помещении; 
другие считают целесообразным осуществлять некоторые функции отдельно от основного 
помещения для контроля. Например, при наличии достаточной численности штата и если на станции 
будет проводиться большая дополнительная работа по связи, могут оказаться желательными 
установка оконечного связного оборудования и организация рабочего места в соседнем помещении. 
С другой стороны, при ограниченной численности штата работы по связи обычно выполняются 
персоналом станции контроля в качестве дополнительной обязанности, так что должен быть 
обеспечен легкий доступ к средствам связи с места расположения контрольного оборудования. 
Аналогичным образом, если ожидается выполнение большого объема специальных работ (например, 
долгосрочные исследования распространения радиоволн) в дополнение к обычным функциям 
контроля и измерений, то такие работы может быть целесообразнее проводить в отдельном 
помещении.  

2.6.2.1.2 Планировка помещений 

От назначения станции в весьма значительной степени зависят не только площадь необходимого 
участка земли, но и требования к помещениям здания станции контроля. Минимальные требования к 
помещениям могут существенно расшириться при учете национального законодательства, 
связанными с гигиеной труда, другими аспектами обеспечения безопасности и эргономикой, как 
показывает нижеследующий пример. С технической точки зрения оборудование должно размещаться 
на достаточном расстоянии от стены, с тем чтобы группы по обслуживанию могли произвести замену 
аппаратуры. С точки зрения безопасности работы может оказаться необходимым выделение 
дополнительной площади для обеспечения свободного передвижения персонала внутри помещения, 
даже если все дверцы стоек будут открыты. Ниже представлены два разных примера A и B, которые 
можно рассматривать в качестве отправных пунктов для планирования. Следует подчеркнуть, что эти 
примеры даны для справок и должны адаптироваться к индивидуальным административным 
потребностям. 

Пример A  

В данном примере представлены минимальные потребности в площадях в здании станции контроля 
при общем штате из двадцати или менее сотрудников, выполняющих работы по наблюдению, 
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контролю, а также административные функции. Здание состоит из основного помещения для 
контроля с двумя небольшими смежными помещениями для проведения контроля по специальной 
программе. Отдельные кабинеты предусматриваются для наблюдателя, а также для 
административного персонала канцелярии. Дополнительные площади предоставляются для 
мастерской по ремонту электронного оборудования, кухни, помещения для собраний и бытовых, 
санитарных и складских помещений. Изображение плана такого здания приведено на Рис. 2.6-1, на 
котором показывается, каким образом можно распределить рабочие помещения. Примерные размеры 
помещений указаны в таблице 2.6-2.  

Пример B 

Здание, представленное в примере B, может использоваться в случаях, когда требуется 
дополнительная площадь для размещения большего числа сотрудников или для организации ряда 
рабочих мест для осуществления контроля. Приведенные в таблице 2.6-2 площади помещений могут 
дать представление об общем размере такого здания, в котором можно разместить большее число 
сотрудников по осуществлению контроля с более многочисленными функциями. Это здание 
рассчитано на размещение порядка 35–40 человек из службы радиоконтроля, а также 
дополнительного персонала из службы радиоинспекций и других служб. Следует отметить, что 
обычно в здании одновременно работает только часть указанного персонала из 35–40 человек (другие 
выполняют подвижный контроль, не работают в данной смене, находятся в отпуске и т. д.). 

РИСУНОК 2.6-1 

Пример плана здания станции контроля, показывающий возможный способ распределения рабочих 
помещений (показаны не все помещения здания) 
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ТАБЛИЦА 2.6-2 

Пример выделения помещений для здания станции контроля 

Назначение Пример A 
Приблизительная 

площадь 
(м2) 

Пример B 
Приблизительная 

площадь  
(м2) 

Примечания 

Основное помещение для 
проведения контроля 

100 190  

Мастерская по ремонту 
электронного оборудования 

50 60  

Механическая ремонтная 
мастерская (если она отделена) 

– 25  

Помещение для собраний 50 50 В качестве варианта небольшое 
помещение для собраний может 
быть организовано в кабинете 
наблюдателя  

Распределение помещений 15–40 15–40 В некоторых случаях помещения 
(например, административные) 
могут быть заняты более чем 
1 человеком 

Копировальная машина 
и хранилище файлов 

(часть 
канцелярии) 

24 В некоторых случаях 
дополнительные помещения для 
хранилища файлов могут быть 
расположены в подвальном этаже

Сервер и оборудование 
электросвязи 

10 31 Бытовые помещения или 
подвальный этаж 

Туалет 10–15 25 Может быть несколько 
помещений, а размеры 
помещений и оборудование 
могут определяться местными 
строительными нормами 

Гардеробная – 6  

Кухня 50 
(включая 
столовую) 

6 
(только кухня) 

Столовая может быть частью 
кухни или может совмещаться 
с помещением для собраний 

Инструменты для уборки – 6  

Хранилище для оборудования 
и антенн 

10  
(может быть 

дополнительное 
помещение в 
пристройке) 

100 Частичное размещение 
в подвальном этаже 

Помещение для сторожа – 30  

Котельная 5–10 36 Подвальный этаж или бытовое 
помещение 

Аварийная силовая установка (в пристройке или 
вне здания) 

36 Подвальный этаж 

Система бесперебойного питания 10 10 Подвальный этаж 

Силовой трансформатор (внешний) 10 Подвальный этаж 

Гараж (если на станции имеются 
подвижные средства контроля) 

100 300  
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2.6.2.1.3 Заглушение 

В основном помещении для проведения контроля и в помещениях для работы по специальной 
программе должны быть предусмотрены установка звукопоглощающих пластин или какое-либо иное 
заглушение потолка (а возможно, и стен). В некоторых случаях может оказаться целесообразным 
заглушение и других помещений. 

2.6.2.1.4 Экранированные помещения 

Если в помещениях для работы по специальной программе или в мастерской по ремонту 
электронного оборудования предполагается широкое использование генераторов сигнала с высокими 
выходными уровнями или других источников радиочастотной энергии, которые могут создавать 
помехи при проведении работ по контролю, следует предусмотреть экранирование таких помещений 
посредством установки соответствующего сплошного экрана в стенах, на потолке и на полу. 
Экранирование, как правило, не требуется, если аппаратура генерирования сигналов является 
типовой, обычно применяемой для обслуживания оборудования и процедур проверки. 

В экранированных помещениях также рекомендуется размещать сервер и учрежденческую 
телефонную станцию с выходом в город, если для них нет места в подвальном этаже. 

2.6.2.1.5 Кабелепроводы 

При наличии широкой сети кабелей РЧ, ПЧ, кабелей звуковых сигналов, силовых кабелей и кабелей 
системы управления, необходимых для соединения различных компонентов в здании станции 
контроля и для кабельных линий от антенн и другого внешнего оборудования, 
общераспространенной практикой является прокладка кабелепроводов в полу здания. В этих 
кабелепроводах должны предусматриваться смотровые отверстия для постоянного доступа с целью 
облегчения прокладки и замены различных кабелей. Обычно применяются два типа кабелепроводов, 
проходящих под полом: 

– открытый кабелепровод с соответствующими съемными сплошными крышками, которые 
при их установке находятся на уровне пола; 

– закрытые кабелепроводы с завинчивающимися крышками, расположенными с небольшими 
промежутками для обеспечения доступа к кабелепроводам. 

При прокладке кабелепроводов должна учитываться совместимость материалов, так как с точки 
зрения металловедения алюминиевая оболочка кабелепроводов или сами кабелепроводы ни в коем 
случае не должны находиться в прямом контакте с бетоном. 

Предлагается направлять входные кабели сигналов и кабели системы управления от антенн, 
радиопеленгаторов и от здания передатчика к щиту терминала в точке ввода кабелей в здание вместе 
со всеми входными кабелями, подходящими к этому щиту, с использованием соответствующих 
соединителей. Такая конструкция позволяет быстрее изолировать повреждения кабелей, чем это 
возможно в случае, когда различные кабели подходят прямо к аппаратурным стойкам в здании. 
Технически нецелесообразно также размещать РЧ или звуковые кабели в одной оболочке с силовыми 
кабелями. 

2.6.2.1.6 Здание или помещение для аварийного силового оборудования 

Если мощность аварийного источника электропитания превышает несколько киловатт, то такое 
оборудование должно быть установлено на "плавающей" платформе, которая была отлита отдельно 
от окружающего пола для сведéния к минимуму вибраций, передаваемых полу и самому зданию. При 
более крупных установках целесообразно иметь подземный резервуар для топлива; он должен 
размещаться на расстоянии нескольких метров от здания для обеспечения минимальной 
пожароопасности. 

В соответствии с национальными положениями по обеспечению безопасности может быть 
обязательным или по крайней мере более рентабельным размещение аварийной силовой установки 
в отдельном здании. В обоих случаях должны быть приняты соответствующие меры по защите от 
пожара. 
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2.6.2.1.7 Здание механической мастерской, гаража 

Потребность в таком здании будет зависеть от местных условий, а также от количества и размера 
транспортных средств. Если требуется хранить бензин для использования в транспортных средствах, 
то желательно размещать топливный бак и насос снаружи и отдельно от здания, чтобы избежать 
чрезмерной пожароопасности. Для этого здания должна также предусматриваться подача сигналов 
тревоги в случаях пожара или чрезмерного повышения температуры. 

2.6.2.2 Защитные шкафы для работ по контролю на удаленных расстояниях без 
обслуживающего персонала 

Защитные шкафы, называемые также контейнерами для оборудования, могут использоваться для 
размещения радиоконтрольного и пеленгаторного оборудования для транспортабельных станций 
и/или для работ на удаленных расстояниях без обслуживающего персонала. В таких шкафах должно 
предусматриваться наличие минимального пространства и мощности, необходимых для того, чтобы 
обеспечить функционирование оборудования и проведение нерегулярных локальных работ, а также 
техническое обслуживание. Хотя в наличии имеются защитные шкафы различных размеров, здесь 
описываются шкафы двух типов:  

Тип 1: Шкафы типа 1 имеют размеры, соответствующие типовой 19-дюймовой аппаратной стойке. 
Они изготавливаются из прочных, водонепроницаемых материалов и предусматривают дверцы 
спереди и сзади для доступа к оборудованию. В этих шкафах имеется панель кабельного ввода. Они 
обычно оснащаются системой отопления и кондиционирования, размещаемой на земле рядом 
с оборудованием для обеспечения теплоотвода от оборудования.  

Тип 2: Шкафы типа 2 имеют размеры, соответствующие небольшому контейнеру. Они 
изготавливаются из прочных, водонепроницаемых материалов. В этих шкафах имеются дверца для 
доступа внутрь, а также пространство для доступа обслуживающего лица к аппаратной стойке 
(стойкам) спереди и сзади. Внутри таких шкафов предусматривается рабочая зона для оператора, 
состоящая из пульта управления или стола и шкафа для хранения. Они обычно оснащаются системой 
отопления и кондиционирования, установленной на контейнере, для обеспечения теплоотвода от 
оборудования.  

Оба типа защитных шкафов должны оснащаться системой бесперебойного электропитания (UPS) 
с резервным аккумулятором. Они должны иметь систему автоматического отключения аппаратуры 
в случае превышения допустимой температуры, чтобы оборудование не было повреждено из-за 
чрезмерного нагрева при сбое в работе блоков контроля параметров окружающей температуры. 
В этих шкафах должны предусматриваться устройства для дистанционного контроля за текущей 
ситуацией и включения сигнала тревоги при нарушении электроснабжения, сбое в работе блока ECU 
или в условиях перегрева/переохлаждения оборудования. 

2.6.2.3 Коммунальное оборудование, источники питания и другие устройства 

2.6.2.3.1 Электропитание 

Если источники энергоснабжения, внешние относительно оборудования станции контроля, 
обеспечивают надежное и достаточное электропитание, то, как правило, предпочтительнее получать 
энергию для нормальной работы от таких источников, чем целиком зависеть от питания, 
вырабатываемого на станции. Если другие источники питания не обеспечивают достаточный уровень 
мощности и если требуется непрерывная работа станции контроля, то станция должна иметь две 
отдельные силовые установки соответствующей мощности для работы в условиях пиковой загрузки и 
с высокой стабильностью по напряжению и частоте. Если используется внешний источник 
электропитания, то обычно одной аварийной силовой установки достаточно для работы в периоды 
времени, когда отключается внешний источник питания.  

Все силовые распределительные кабели целесообразно размещать под землей, чтобы свести к 
минимуму уровень радиочастотного шума на станции. Это особенно важно, когда линии передачи 
высокого напряжения обслуживают промышленные или жилые районы, так как шум может 
создаваться в местных распределительных линиях от оборудования, подключенного к внешней 
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линии. При прокладывании линий под землей в пределах границ участка станции контроля излучение 
от линий будет пренебрежимо мало, и емкость между линиями и землей будет стремиться 
шунтировать радиочастотную энергию, возникающую на внешних линиях. Маршруты прохождения 
всех подземных силовых кабелей, кабелей связи и управления должны тщательно наноситься на 
планы и регистрироваться, для того чтобы избежать вероятности повреждений кабеля при 
проведении земляных работ для установки антенных опор и конструкций. 

Современные аварийные силовые установки позволяют производить автоматическое переключение с 
постоянно действующей сети электропитания на аварийный источник. При автоматическом 
переключении целесообразно предусмотреть временнýю задержку в несколько секунд между 
пропаданием питания и запуском аварийного источника, для того чтобы избежать процессов 
неоднократного запуска, остановки и переключения, происходящих при очень коротких перерывах в 
подаче питания.  

2.6.2.3.2 Система бесперебойного электропитания 

На станции контроля, кроме аварийной силовой установки, необходимо иметь и систему 
бесперебойного электропитания (UPS) с целью поддержания работы системы компьютеров 
в переходный период времени между пропаданием напряжения в обычной сети электропитания 
и запуском аварийного генератора. Системы UPS преобразуют постоянный ток в переменный и, как 
правило, работают от сухих батарей или от аккумуляторов. 

UPS должна иметь соответствующие технические характеристики (например, временнáя задержка 
начала работы менее 5 мс, эффективные показатели по шуму и выбросам напряжения, а также 
способность работать в течение достаточно продолжительного периода времени, то есть более 
10 мин) для защиты компьютерных систем от потери информации и повторного ее набора. Этот 
рабочий интервал времени дает возможность операторам сохранить информацию и данные, которые 
иначе были бы потеряны, и вручную запустить аварийный генератор питания при переключении от 
сети электропитания и отказе автоматического запуска. 

На этапе проектирования UPS необходимо решить, какое оборудование будет получать питание от 
UPS. Стоимость этого устройства весьма существенно зависит от максимальной мощности. Тем не 
менее, должен быть рассчитан приемлемый резерв по мощности. 

2.6.2.3.3 Аварийное освещение 

Необходимо, чтобы здание станции контроля и здание с аварийной силовой установкой 
обеспечивались аварийным освещением от батарей, которое автоматически включается при 
прерывании обычного электропитания осветительных цепей. Используя это аварийное освещение, 
служащие на станции при необходимости могут быстро найти ручки управления аварийной силовой 
установкой и вручную запустить аварийный генератор.  

Аварийное освещение может функционировать или от сухих батарей, требующих периодической 
проверки и замены, или от аккумуляторных батарей, которые работают вхолостую в обычной 
электросети и постоянно заряжаются. 

2.6.2.3.4 Телефонные каналы и каналы передачи данных 

Для современной службы контроля постоянно возрастает важность установления правильных 
рабочих соединений в электросвязи с готовностью почти 100%. Офисная автоматическая телефонная 
станция и серверы должны устанавливаться в отдельных помещениях с ограниченным доступом. 
В настоящем Справочнике нет возможности для надлежащего описания опыта операторов 
и компьютерных компаний в этой постоянно развивающейся области деятельности. Поэтому здесь 
дается единственный совет – выбирать размеры сооружений связи таким образом, чтобы они 
удовлетворяли будущим потребностям. Следует также учитывать раздел 2.5 и п. 2.6.3. 

2.6.2.3.5 Отопление и кондиционирование воздуха 

Требования к отоплению и кондиционированию воздуха определяются местным климатом. Полезно 
предусмотреть возможность установки вытяжных вентиляторов, а также устройства вентиляционных 
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каналов для вывода воздуха от верхних частей аппаратурных стоек из здания. В холодную погоду 
тепло, выделяемое при работе оборудования контроля, может подаваться внутрь здания, что 
обеспечивает экономию за счет снижения нагрузки обычной системы отопления. 

2.6.2.3.6 Системы предупреждения и тушения пожара 

Каждую станцию контроля необходимо оснастить системой тревожной сигнализации, приборами для 
обнаружения дыма и соответствующими огнетушителями в случае пожара электросети, а также 
системой водяных тушителей (спринклеров) по всему зданию.  

В больших зданиях обычно требуется установка напорных труб для соединения с брандспойтами 
пожарных. 

2.6.2.4 Грозозащита 

Цель грозозащиты – защитить уязвимые части станции контроля за использованием спектра при 
минимуме повреждений.  

На передней линии защиты от прямых ударов молнии используется стержневой молниеотвод.  

Что касается индуктированных разрядов, то должен выполняться общий план грозозащиты в 
отношении заземления, взаимосвязи или соединений, экранирования и подавления перенапряжений. 

2.6.2.4.1 Воздействия молнии 

Молния – это результат разделения зарядов в грозовых тучах.  

Максимальный ток (мощность) разряда при вспышке молнии может достигать почти 400 кВА.  

Однако, по данным статистики, большинство токов разряда имеют величину менее 100 кВА, а около 
50% из них имеют мощность между 20 и 25 кВА; расстояние, на котором край лидера инициирует 
удар молнии в направлении земли (расстояние удара), составляет 30–70 м для 20 кВА и 70–150 м для 
50 кВА.  

Известны две категории воздействия молнии: 

а) Прямой удар молнии, который вызывает огромные разрушения из-за колоссальной величины 
тока разряда молнии. Обычно этому виду воздействия молнии подвергаются проводящие 
элементы, например здания и антенны.  

b) Влияние индуктированных грозовых разрядов, вызываемых интенсивным электромагнитным 
полем, приводит к переходным выбросам напряжения и тока в оборудовании и может 
создать эффект действительного разряда молнии на расстояниях до нескольких километров. 

2.6.2.4.2 Защита от прямого удара молнии 

Этот вид защиты используется в основном для внешних объектов, таких как обшивки зданий, 
антенны и источники питания. 

Смысл данного процесса заключается в том, чтобы захватить основную часть энергии молнии 
и направить ее в землю. 

Для выполнения этой задачи важно учитывать три главных элемента: 

а) Стержневой молниеотвод (воздушное окончание): это первая и основная линия защиты от 
прямых разрядов молнии, предназначенная для перехвата удара молнии. 

b) Провод снижения: электрический провод, соединяющий стержневой молниеотвод с 
окончанием в земле. В соответствии с существующими стандартами для провода снижения 
должны применяться наиболее проводящие металлы (например, медь или алюминий). 

с) Окончание в земле: система электродов в земле (которые обычно закопаны), 
предназначенных для направления тока молнии в землю. 

Как показано на Рис. 2.6-2, протяженность защитной зоны для той или иной структуры в основном 
определяется величиной тока разряда молнии (см. п. 2.6.2.4.1) и высотой стержневого молниеотвода.  
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Если высота стержневого молниеотвода превышает дальность разряда молнии (h > rs), как показано 
на Рис. 2.6-2b), то молниеотвод будет неэффективен с точки зрения перехвата молнии; в результате 
молния может разрядиться в верхнюю часть структуры. 

РИСУНОК 2.6-2 

Защитная зона 

Spectrum-2.6-02

h

h

Край лидера

Молниеотвод

rs: дальность
разряд  молнииа

Затенение: защитная
зона молниеотвода эффективна,
поскольку молния, вероятно,
ударит в молниеотвод

А: структура
h: высота молниеотвода

Поверхность земли

Молниеотвод

Край лидера

Поверхность земли

rs: дальность
разряд  молнииа

h: высота молниеотвода
А: структура
Затенение: защитная
зона молниеотвода неэффективна,
поскольку молния, вероятно,
ударит в верхнюю часть
структуры

(  = 0,5 )h rs (  = 1,5 )h rs

 

Поскольку дальность разряда молнии зависит от тока разряда молнии, в документе IEC 1024-1 
(Основной принцип защиты структуры) определен защитный уровень структуры, как указано ниже: 
 

Защитный уровень Дальность разряда 
молнии (м) 

Вероятность попадания удара молнии 
в молниеотвод (%) 

Уровень I 20 98 

Уровень II 30 95 

Уровень III 45 90 

Уровень IV 60 80 

 

Система грозозащиты со стержневым молниеотводом не является полностью законченной системой 
для защиты от ударов молнии. Важно определить необходимую степень защиты станции контроля за 
использованием спектра.  

2.6.2.4.3 Защита от индуктированных грозовых разрядов 

Этот вид защиты применяется в основном для оборудования внутри помещений, например 
приемников, источников питания переменного тока, включая защиту против прямых ударов молний. 
Такая защита может быть достигнута только посредством проведения тщательных исследований на 
станции контроля с целью выявления всей чувствительной аппаратуры и всех возможных путей 
прохождения переходного напряжения и сверхтока. После такого изучения следуют этапы 
проектирования, составления спецификации, установки и технического обслуживания системы 
защиты. 

При проектировании системы защиты существуют четыре инженерные концепции заземления, 
соединений, экранирования и подавления перенапряжений. 

– Надлежащим образом выполненные заземление и соединения обеспечивают дополнительные 
пути для прохождения тока разряда молнии и отвода этого тока в землю, тем самым сводя к 
минимуму выбросы напряжения. Эти меры включают взаимное соединение аппаратурных 
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стоек, отдельных деталей, проводов заземления и могут включать взаимное соединение 
соседних проводников, таких как структурированная сталь и кабелепровод. 

– Экранирование кабелей уменьшает перенапряжение, обеспечивая предпочтительный путь 
для прохождения тока разряда молнии вместо действующей линии. Экранирование для 
получения максимальной эффективности должно быть абсолютно непрерывным, а также 
заземленным или нагруженным. 

– Устройство для подавления перенапряжений выполняет функцию подавления переходного 
напряжения и сверхтока, приводящих к повреждению оборудования, соединенного между 
собой кабелями большой протяженности. Указанное устройство должно быть выбрано таким 
образом, чтобы оно могло противостоять воздействию напряжения и тока, ожидаемых 
в результате сильного индуктированного разряда. 

Эффективная защита при использовании одной из ее концепций включает защиту всех интерфейсов 
установки. 

2.6.2.4.4 Процесс защиты 

В качестве первого шага при защите здания должен использоваться стержневый молниеотвод для 
наружных объектов, но, прежде чем перейти к электронному оборудованию, необходимо также 
ограничить перенапряжения на источнике питания, антенне и линиях передачи данных. 

Все линии (силовые и связные) и фидеры антенн должны входить в здание в одном месте. 

В точке ввода все линии должны быть соединены в равнопотенциальную сеть, поэтому кабели, 
экраны и другие металлические элементы, не переносящие сигнал или электропитание, 
подключаются непосредственно к равнопотенциальной соединительной шине. 

Силовые линии и линии прохождения сигналов (от приемных антенн, радиопеленгаторов или линий 
связи/компьютеров), которые переносят сигналы или энергию, подключаются к вышеупомянутой 
шине с помощью собственных специальных разрядников. В таком случае во время разряда молнии 
потенциал всех линий возрастет в равной степени и одновременно, и поэтому разность потенциалов 
(между линиями прохождения сигналов и экранами) стремится к нулю. 

Остаточные напряжения или перенапряжения, обусловленные длиной проводника (от точки ввода до 
места размещения оборудования) и индуктированные электромагнитными сигналами, должны 
игнорироваться путем включения более чувствительного предохранителя в точке, ближайшей 
к оборудованию. 

Важно отметить, что само по себе предохранительное устройство не может обеспечить полную 
защиту; согласно спецификациям оборудования, соответствующие защитные устройства должны 
использоваться в нескольких фазах.  

2.6.2.4.5 Заземление и экранирование 

Эффективное и надежное заземление – это необходимый фактор в процессе защиты от разрядов 
молнии и оно должно соответствовать положениям IEC 1024-1. 

Рекомендуется, чтобы надлежащие меры были приняты уже на этапе планирования. Все 
металлические детали больших размеров, связанные со структурой, должны быть соединены вместе, 
а также с системой грозозащиты, например металлическая арматура бетона или крыши с 
металлическим покрытием и металлические фасады.  

Соединения должны производиться для всех внешних проводящих частей, входящих в структуру. 
В крупных структурах, наподобие центров контроля, хорошим решением является соединение 
с медными внутренними кольцевыми проводниками. Необходимой составляющей концепции зоны 
защиты от разрядов молнии служат надлежащие соединения кабельных экранов. В основном все 
экраны должны быть соединены на обоих концах – на распределительном щите, а также на 
контактах/гнездах – прямо или косвенно через разрядники для защиты от перенапряжений. 
Целесообразно иметь много параллельных путей для снижения инжекционных токов в кабелях 
и экранах. Этому требованию удовлетворяет сеточная система заземления.  
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Соединения должны производиться и устанавливаться на границе зон защиты от молний (LPZ) для 
металлических частей и систем, пересекающих границы, причем все это делается с помощью 
равнопотенциальной соединительной шины, которая должна быть соединена с электродами системы 
заземления. 

Контактное сопротивление и сопротивление пластов земли может быть снижено принятием 
соответствующих мер, называемых "улучшением заземления", таких как повышение проводимости 
почвы путем внесения высокопроводящих растворов и тем самым снижения контактного 
и пластового сопротивления. Одним из примеров является разработанная для этой цели 
гигроскопическая эмульсия.  

Сеть заземления должна быть чистой с минимальным сопротивлением не хуже 4–10 Ом. 
Металлические части должны быть антикоррозийными с высокой проводимостью. В соответствии с 
климатическими условиями, составом почвы, влажностью и качеством применяемых материалов, 
система заземления должна проверяться и улучшаться через регулярные промежутки времени. Само 
соединение с землей должно быть коротким и включать закапываемые в землю пластины для 
снижения полного сопротивления. 

2.6.2.4.6 Защита антенн 

Помимо мер по заземлению и защите наружного оборудования также должны приниматься во 
внимание следующие аспекты: 

– Антенная система/решетка должна находиться в пределах защитной зоны под углом 45° 
и/или защитного радиуса (в виде сферы вращения) стержневого молниеотвода. 

– Стержневой молниеотвод должен быть установлен вертикально выше антенной 
системы/решетки, или, если это невозможно, она может устанавливаться поблизости от 
системы, чтобы создать надлежащую защитную зону вокруг системы. 

– Воздушное окончание и провод снижения должны устанавливаться таким образом, чтобы 
сохранить симметрию антенной решетки. 

– В регионах с высокой частотой появления гроз желательно отключать антенну от 
оборудования в соответствии с прогнозом времени возможного появления молнии. 

– Желательно покрывать поверхность антенны надлежащей изоляцией (например, 
материалами из стеклопластика). 

– В случае активных антенн должны использоваться соответствующие защитные разрядники, 
для того чтобы обеспечить прохождение напряжения постоянного тока при нормальной 
работе антенных систем. 

– Для обеспечения максимальной защиты антенные мачты/башни должны быть заземлены. 

– Должны надлежащим образом заземляться экраны РЧ- и коаксиальных кабелей, а в случае 
установки антенны на большой высоте эти экраны необходимо соединить с антенной мачтой 
в верхнем и нижнем концах. 

2.6.2.4.7 Техническое обслуживание системы защиты от разрядов молнии 

Техническим обслуживанием системы защиты от разрядов молний иногда пренебрегают, поскольку 
эти системы не считаются относящимися к основному оборудованию. С целью ограничения степени 
возможных повреждений в случае разрядов молний необходимо в соответствии с расписанием 
осуществлять техническое обслуживание для защиты от таких разрядов. В частности, установленные 
снаружи структуры стержневой молниеотвод и провод снижения должны содержаться в полной 
исправности, для того чтобы избежать их обрыва из-за ударов молнии, а также появления ржавчины. 
Нужно также следить за тем, чтобы сопротивление заземления сохранялось постоянным. 
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2.6.3 Источники помех, влияющие на работу станций контроля 

2.6.3.1 Общие принципы 

На площадке станции контроля по возможности не должны располагаться передатчики любого вида. 
Однако когда имеются веские причины, например для целей связи, расположить такое оборудование 
на территории станции, то на этапе планирования и установки следует принять меры к тому, чтобы 
не возникла помеховая ситуация или чтобы помехи были минимальны. 

Чаще всего помехи создаются оборудованием, излучающим РЧ энергию непреднамеренно. По 
существу имеются два основных механизма помех: излучение и передача по проводам. Излучение от 
источника помехи может происходить либо непосредственно (из-за недостаточного или 
неисправного экранирования источника), либо через соединительные кабели. Помеха может также 
возникать через антенну, если частота излучаемого сигнала попадает в рабочую полосу (полосы), 
используемую на станции. 

Однако если источник мешающего излучения находится вне корпуса, в котором помещен элемент 
контрольного оборудования, помеха может возникать или не возникать в зависимости от 
эффективности экранирования оборудования. Аналогичным образом излучение во внутренней 
кабельной сети или вне ее может создавать или не создавать помеху в зависимости от эффективности 
экранирования кабельной сети и способа ее прокладки. 

Проникновение сигнала помехи из источника помехи по проводам может происходить либо через 
электрическую сеть, либо через кабели системы управления и кабели передачи сигналов, 
используемые для целей межсоединений.  

2.6.3.2 Источники помех 

К таким источникам помех относятся: 

– персональные компьютеры и серверы, включая их периферийные устройства (мониторы, 
принтеры, сканеры, проводка и т. д.), используемые для офисных приложений и управления 
устройствами; 

– телефонные станции, современные телефонные терминалы, беспроводные телефоны, 
факсимильные аппараты; 

– люминесцентные лампы;  

– источники электропитания на галогенных лампах; 

– твердотельные переключатели, применяемые в сети электропитания, оборудовании 
отопления/кондиционирования воздуха и других устройствах управления; 

– электрические моторы, используемые для вентиляторов (кухня, служебные помещения), 
пылесосов и роторов антенн; 

– транспортные средства и газонокосилки с искровым зажиганием; 

– промышленное, научное и медицинское (ПНМ) оборудование (микроволновая печь); 

– кабельные ТВ-системы и аналогичные кабельные распределительные системы. 

2.6.3.3 Ремонтные работы 

Все металлические конструкции, находящиеся в зонах, чувствительных к помехам, должны быть по 
отдельности заземлены способом, соответствующим местным правилам обеспечения электрической 
безопасности. Могут быть рассмотрены достоинства неметаллических ограждений, но если внутри 
зоны, чувствительной к помехам, используется металлическая конструкция, то она должна быть 
надлежащим образом заземлена.  

РЧ-кабели должны быть отделены от всех других кабелей на пульте управления и надежно 
заземлены. Помехи, вызываемые телефонными кабелями и кабелями межсоединений, зачастую 
можно довольно существенно снизить, например, путем прохождения кабелей через кольца 
(например, 5 раз через 4 кольца). 
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Персональные компьютеры используются повсеместно, и их невозможно убрать из 
эксплуатационных помещений. Поэтому должны приобретаться типы ПК с низкими уровнями 
излучения. Необходимо проявлять определенную осторожность в отношении приборов, 
удовлетворяющих требованиям стандарта Tempest, так как только они гарантируют, что излучение не 
будет содержать никакой информации кроме слабого излучения.  

В системе локальных сетей (ЛВС) и аналогичных межсетевых соединениях должны применяться не 
медные, а волоконно-оптические кабели. Это позволит избежать какого-либо излучения от них, 
а также избежать непреднамеренного образования паразитных контуров с замыканием через землю. 
По тем же причинам сигналы эталонных частот станции также должны быть распределены 
по пультам с применением волоконно-оптических кабелей. 

Если нельзя избежать близкого расположения кабелей передачи данных и РЧ- или звуковых кабелей, 
то тогда для всех служб должны использоваться кабели с двойным экраном. Звуковые кабели должны 
быть плотно скручены и иметь одинарный или двойной экран. 

Обычно радиоконтрольное оборудование обладает приемлемыми характеристиками излучения. 
Однако требуется некоторая осторожность при использовании радиолюбительского оборудования. 

Устройства, предназначенные только для обработки данных и не требующие обслуживания 
оператором, должны, по возможности, находиться в отдельном, соседнем шкафу. 

Эффективное и надежное заземление и экранирование являются необходимым требованием не 
только для защиты от разрядов молний, но и для снижения РЧ-помех. Дополнительные подробные 
сведения о заземлении см. в п. 2.6.2.4.5.  

Эти предосторожности являются относительно простыми, если их учитывать на этапе установки 
оборудования. Опознавание и устранение обнаруженных проблем в более поздний период может 
оказаться длительным и дорогостоящим процессом. 

2.6.4 Обследование площадки 

Перед установкой системы контроля за использованием спектра должна быть проведена 
всесторонняя оценка оперативных задач, требуемого покрытия территории, условий радиосвязи и 
других ограничений. В документе должна быть четко и ясно записана приоритетность всех 
рассматриваемых вопросов. 

После этого следует начать составление отчета об обследовании станции с использованием 
контрольного списка, адаптированного к тем или иным требованиям. Как правило, оценка станции 
показывает, что в большинстве обследованных станций удовлетворяются не все необходимые 
требования и в таких случаях не избежать принятия компромиссных решений. 

Результаты произведенной оценки подытоживаются в полном отчете. Данный отчет и приложенный 
к нему контрольный список сохраняются в качестве справочной информации на будущее. 

Пример контрольного списка обследования станции и формы полного отчета с оценкой станции 
содержится в Приложениях 1 и 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

К РАЗДЕЛУ 2.6 

Контрольный список обследования площадки 

Справочный № Подготовлен: Дата: / / 

0 Название площадки □ Новое □ Существующее  

1 Адрес площадки  

2 Владелец  

4 
Согласие владельца 
на проведение 
обследования 

□ Согласовано без каких-либо требований 

□ Согласовано при условии: 

□ Несогласие и отказ от обследования площадки 

5 Адрес  

4 
ТЕЛ./ФАКС/адрес 
электронной почты 

/ 

6 
Здание  
(с изображениями) 

Внешний вид 
Высота над уровнем 

земли 

Высота уровня земли 
над средним уровнем 

моря (MSL) 

□ Здание 
□ Мачта (   ) 
□ Другие объекты (    ) 

  

  

Частота:  

Расстояние:  

Замечания  

7 
Окружающая 
территория  
(с изображениями) 

 

8 
Географическое 
местоположение  

Широта  
(градусы, мин, с) 

с. ш.       ’’’ 
 

Долгота  
(градусы, мин, с) 

в. д.        ’’’ 

UTM  
(зона, с. ш., в. д.) 

 

Используемые 
данные 

 

Метод и источник □ GPS / □ Карта 

Высота над средним 
уровнем моря (м) 

x м 

Точность 
определения X, Y, Z: 

x  м 

Положение на карте 
(файл или бумага) 

 

Ссылка на карту код карты: 

Система 
картографической 
проекции 

Цилиндрическая, коническая Ламберта, поликоническая, 
гномоническая: ххх 

Схематическая карта 
площадки 

См. прилагаемый документ № х 

Фотографии 
□ Да, см. прилагаемый документ № 

□ Нет 
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9 
Сведения об 
окружающей среде в 
районе площадки 

Диапазон  
температур (°С): 

Минимум Максимум 

Требуется ли 
вырубка леса: 

□ Да □ Нет 

Влажность (%):  

Наводнение  □ Да □ Нет 

Снег (см) 
 

Минимум Максимум 

Сейсмоопасность: □ Нет □ Да, уровень  
(по шкале Рихтера): 

Замечания  

10 
Расположение 
антенны 

Местоположение См. прилагаемый документ № 

Координаты См. прилагаемый документ № 

Высота над 
окружающими 
препятствиями 

□ очень большая (с изображением) 

□ достаточно большая (с изображением) 

□ ниже препятствия (с изображением) 

Высота Над уровнем земли 

Другая антенна 

□ Нет 

□ Да 

Классификация:  

Поляризация:  

Расстояние:  

Воздушная линия 
передачи 

□ Нет 

□ Да 
Классификация:  

Расстояние:  

Резонирующий 
объект 

□ Нет 

□ Да 
Классификация:  

Расстояние:  

Напряженность  
РЧ-поля 

Частота:  

Напряженность 
поля: 

См. приложенный лист 3 

11 
Антенна  
ВЧ-радиопеленгатора 

Готовность участка земли для размещения 
антенной решетки определенного диаметра, а 
также дополнительной площади для оттяжек 

□ Да □ Нет 

Степень ровности участка: допустим постепенный 
уклон антенной площадки в 3° от одной стороны 
антенны до другой 

 

Просвет в вертикальной плоскости более 3° для 
TOA 

 

Характеристики почвы для установки антенных 
опор 

 

Определение потенциальных источников 
рассеяния, таких как высокие здания, большие 
деревья, высоковольтные линии передачи, 
радиомачты и т. д. 

 

Необходимо, чтобы расстояние от любого 
элемента антенны до ближайшего потенциального 
рассеивающего объекта было по крайней мере 
таким, как указано в табл. 2.6-1 

 

Пространство в пределах антенной решетки, 
свободное от рассеивающих объектов 

 

Расстояние от антенной решетки до 
высоковольтных линий передачи должно быть 
таким, как в табл. 2.6-1 
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11 
Антенна  
ВЧ-радиопеленгатора 
(продолжение) 

Необходимое оборудование: 
камера, теодолит с магнитным компасом, 
измерительная лента длиной 100 или 300 футов, 
измерительная лента длиной 12 футов, бинокль 
GPS, анализатор спектра и измеритель 
напряженности поля; если возможно, следует 
достать контурную карту местности 

Должно быть подготовлено 
до начала обследования 
станции 

Условия окружающей среды с точки зрения 
коррозионной активности или влажности 

□ Хорошие  
□ Неудов-

летвори-
тельные 

Должна быть измерена проводимость почвы 
□ Хорошая □ Плохая 

Ом 

12 
Технические 
аспекты радиосвязи 

Зона покрытия См. прилагаемый документ № 

Наличие ближайшей 
радиостанции, 
включая 
планируемую 

□ Да □ Нет

Наименование:  

Частота:  

Напряженность 
поля: 

 

Расстояние:  

Замечания:  

Ближайшие 
нежелательные 
излучатели большой 
мощности 

Название передатчика    

Служба передатчика    

Частота (МГц)    

Напряженность поля 
(дБ(мкВ/м)) 

   

Насыщение или помеха    

Расстояние (км)    

Естественные/ 
индустриальные 
источники шума 

Пороговый уровень мкВ/м, мВ/м, дБ(мкВ/м) 

Допустим ли уровень 
шума 

□ Да □ Нет 

Измерения полезных 
излучателей и 
контролируемых 
излучений 

См. прилагаемый документ № 

13 
Структурная 
твердость почвы для 
установки антенны 

□ Достаточная (с приложением расчета структурной твердости почвы) 

□ Требуется расчет структурной твердости почвы 

14 
Помещение для 
приемного 
оборудования 

□ Существую-
щее 

См. прилагаемый документ № 

□ Отсутствует 

Предложенное 
помещение 

 

Замечания  

15 

Структурная 
твердость почвы 
для установки 
приемника 

□ Достаточная (с приложением расчета структурной твердости почвы) 

□ Требуется расчет структурной твердости почвы 

16 
Питание от сети 
переменного тока 

□ Обеспечено  

□ Не обеспечено 
□ Имеется альтернативный источник питания 

□ Источник питания отсутствует 

17 
Носители для 
передачи данных 

□ Обеспечены 
Классификация:  

Кабельная трасса: См. прилагаемый документ № 

□ Не обеспечены Изменение: 
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18 

Материалы, 
требуемые для 
установки 
оборудования 

Антенная система  

Приемная система  

Удаление чего-
либо с площадки 

 

Система 
заземления 

 

Высота 
препятствия 

 

Защита от 
разрядов молнии 

 

Особые 
требования, если 
такие имеются 

 

19 Удобства подъезда 

Автомобиль □ Да □ Нет 

Большегрузный 
автомобиль 

□ Да □ Нет 

Парк автомобилей   

20 
Фундаментные 
работы 

 □ Да □ Нет 

21 Условия для работы 

Часы работы 
□ Не ограничены 

□ Ограничены  

Средства для 
перевозки 

□ Не ограничены 

□ Ограничены  

Шум 
□ Не ограничены 

□ Ограничены  

Освещение 
□ Не ограничены 

□ Ограничены  

Помещение для 
хранения 
материалов 

□ Отсутствует  

□ Имеется  

Рабочие 
помещения 

□ Отсутствуют  

□ Имеются  

Особые условия  

22 
Особые требования 
владельца 

По установке 
оборудования 

 

По монтажным 
работам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

К РАЗДЕЛУ 2.6 

Полный отчет о произведенной оценке 

Подготовлен: Дата:    /    / 

Название площадки  

Справочный номер контрольного 
списка обследования площадки 

 

Результаты оценки 
□ Хорошие 
□ Хорошие с оговорками 
□ Отрицательные 

Основание для оценки 

□ Отказ владельца от размещения оборудования 

□ Площадка не подходит по причинам: 

□ Другое 

Замечания  

2.7 Техническое обслуживание, калибровка и ремонт 

В этом разделе предлагаются методы для повышения готовности станции контроля (и всей системы 
контроля), обсуждаются требуемые вспомогательные работы и необходимые средства для 
долговременной надежной работы системы контроля. Современная управляемая компьютером 
станция контроля, основанная на применении цифрового оборудования и специальных цифровых 
приемников, представляет собой надежный объект с гораздо меньшими значениями дрейфа 
показаний в процессе измерений и меньшими проблемами неточности, которые были типичны для 
оборудования контроля предыдущего поколения.  

Проверка и улучшение эксплуатационных характеристик станции основываются на следующих 
факторах: 

– Периодическое, а также инициируемое оператором использование встроенной аппаратуры 
тестирования (BIT) для обнаружения неисправностей в элементах станции.  

– Плановое техническое обслуживание – работы по тестированию и техническому 
обслуживанию, которые должны проводиться через определенные интервалы времени 
(то есть ежемесячно или ежегодно), для проверки и улучшения долгосрочных 
эксплуатационных характеристик станции. 

– Калибровка, если необходимо, может рассматриваться в качестве специфической ремонтной 
работы. 

– Ремонт – когда неисправность обнаружена и должна быть устранена. 

В конце этого раздела обсуждаются другие важные вопросы, включая: резерв запчастей, которые 
должны быть в наличии у администрации для быстрого ремонта в случае обнаружения 
неисправности, сопровождения программного обеспечения и управления работами по техническому 
обслуживанию системы. 

2.7.1 Общие соображения 

Информация о точности измерений зависит от знания уровней погрешности измерений в 
применяемых методах. Требуемая точность измерений основана на национальных и международных 
стандартах и/или указывается ответственными администрациями. Измерительная аппаратура 
в процессе использования подвергается воздействию большого количества факторов, которые 
оказывают влияние на ее заданные технические параметры и меняют их с течением времени. 
Поэтому необходимы регулярная проверка, техническое обслуживание и калибровка используемой 
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измерительной аппаратуры. Если оборудование обслуживается нерегулярно, то повышается риск 
ошибочных измерений и перебоев в работе.  

Когда тот или иной элемент оборудования вводится в действие, должен быть немедленно создан 
файл, содержащий все сведения, относящиеся к его приобретению, гарантиям, техническому 
обслуживанию, калибровке и ремонту. Этот файл оборудования должен быть связан с самим 
оборудованием посредством использования конкретных справочных данных, таких как серийный или 
инвентарный номер. Записи обо всех произведенных ремонтах и калибровках для каждого элемента 
оборудования должны сохраняться в файлах с целью создания хронологического журнала 
(предыстории) для этих элементов. К оборудованию должны прикрепляться ярлыки с четким 
указанием его конкретных справочных данных, а также даты калибровки, сертификационного номера 
калибровки и даты следующей калибровки. 

Для обеспечения качества и соответствия измерительного оборудования требованиям точности 
рекомендуется многоэтапная система, включающая следующие проверки: 

– базовое функциональное тестирование до и после каждого измерения; 

– расширенное функциональное тестирование через регулярные интервалы времени; 

– техническое обслуживание через регулярные интервалы времени специально обученным 
персоналом; 

– калибровка, также производимая через фиксированные интервалы времени. 

Ключевым элементом такой системы обеспечения качества являются расписания проведения 
тестирований и интервалы между ними, которые должны составляться для каждого отдельного этапа. 
Эти расписания содержат подробные сведения об измерительном оборудовании, технические 
параметры, подлежащие проверке вместе с их номинальными значениями и допусками, а также 
контрольный список с инструкциями по проведению тестирования. Расписание и инструкции по 
проведению тестирования, список компонентов в измерительных системах и отчеты об испытаниях 
образуют часть руководства по тестированию, относящегося к каждому измерительному 
оборудованию или системе. Дата проведения тестирования и фамилия тестирующего должны быть 
четко указаны. 

Для целей обеспечения качества должен быть назначен один из членов персонала, отвечающий за 
качество, в чьи задачи, в частности, входит: 

– ведение руководства, в котором определяются процедуры для технического обслуживания и 
калибровки; 

– обеспечение того, чтобы расписания тестирования и технического обслуживания для 
каждого элемента измерительного оборудования составлялись и предоставлялись 
своевременно; 

– контроль соответствия предельным срокам для проведения работ по тестированию, 
техническому обслуживанию и калибровке. 

2.7.2 Функциональные тестирования 

2.7.2.1 Основные положения 

Базовое функциональное тестирование непосредственно связано с каждой конкретной задачей по 
измерению и проводится самими сотрудниками в начале и конце каждого измерения или серии 
измерений. Проверяются только те технические параметры, которые соответствуют задаче 
проведения измерений. Например, до измерения напряженности поля должна быть проверена 
в отношении измеряемой частоты функциональность оборудования, используемого для 
воспроизведения и отображения измеряемых величин. Документация о функциональном 
тестировании образует часть отчета об измерениях (см. п. 2.2.5). 
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2.7.2.2 Возможность встроенного тестирования 

Возможность встроенного тестирования (BIT), основанная на ресурсах системы, позволит проверить 
надлежащий режим работы станции; эта функция BIT является центральным элементом в плане 
обеспечения эксплуатационных характеристик станции. 

Инициирование работы аппаратуры BIT может включать три метода: 

– Автоматическая работа аппаратуры BIT при включении ("ON") электропитания станции. 

– Автоматическая периодическая работа – через каждые несколько часов, например через 
24 часа. 

– Инициирование работы оператором (включая возможность дистанционного инициирования).  

Результаты работы BIT (автоматической или инициируемой оператором) могут быть доступны 
оператору на местном уровне или дистанционно на станции контроля. 

2.7.3 Расширенные функциональные тестирования 

Расширенное функциональное тестирование выполняется в фиксированные интервалы времени 
персоналом, занимающимся измерениями. Эта операция непосредственно не связана с конкретными 
задачами по измерениям. Обычный интервал между тестированиями составляет от одного до трех 
месяцев. Основой для проведения расширенного функционального тестирования опять же является 
расписание тестирований, содержащее подробные сведения о номинальных значениях и допустимых 
отклонениях, а также инструкции по выполнению самого тестирования. В отличие от простого 
тестирования, расширенное функциональное тестирование охватывает весь эксплуатационный 
диапазон измерительного оборудования или системы. 

Некоторые элементы измерительного оборудования по возможности должны группироваться для 
образования системы и тестироваться совместно. Таким образом, расширенные функциональные 
тесты могут охватывать оборудование всей тестируемой станции или подвижного средства контроля. 
Проверки должны документироваться в отчете по тестированию, содержащем подробные сведения 
о номинальном значении, допустимом отклонении и измеренном (фактическом) значении каждого 
тестируемого параметра. 

2.7.4 Плановое техническое обслуживание 

Как правило, техническим обслуживанием (измерительного) оборудования занимается технический 
отдел, поддерживающий службу контроля. Эти работы обычно проводятся не на тестируемой 
станции или в автомобиле, а в специальной мастерской.  

Работа, связанная с техническим обслуживанием, отличается от функциональных тестов тем, что 
проводится гораздо тщательнее и более всесторонне. Содержание планов по техническому 
обслуживанию обычно соответствует техническим условиям на измерительное оборудование 
производителей. 

План технического обслуживания требуется для каждого измерительного оборудования или системы, 
причем устанавливаются проверяемые технические параметры вместе с их номинальными 
значениями и допустимыми отклонениями, а также инструкции по проведению технического 
обслуживания и интервалы между ними. Проводимая по техническому обслуживанию работа 
документируется в соответствующем отчете. 

Работы по плановому техническому обслуживанию включают более сложные операции 
тестирования, осуществляемые вручную (по сравнению с работой BIT), для которых могут 
использоваться внешние приборы тестирования, и механические работы по поддержанию 
аппаратуры в сохранности (такие, как смазка движущихся элементов, чистка и защита от пыли 
и влаги, защита от коррозии и эрозии). 

Работы по плановому техническому обслуживанию обычно проводятся согласно соответствующим 
инструкциям производителя либо самим производителем, либо его уполномоченным местным 
обслуживающим агентом при наличии всеобъемлющего соглашения по техническому обслуживанию 
и ремонту. 
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2.7.5 Калибровка 

Перекалибровка оборудования через регулярные интервалы времени необходима, для того чтобы 
можно было на постоянной основе гарантировать абсолютную точность технических параметров 
антенн и измерительного оборудования в соответствии с их спецификациями. Использование 
откалиброванного оборудования гарантирует, что измеренное значение будет находиться в пределах 
обозначенной погрешности фактической величины. Погрешность измерения может временно 
определяться как часть количественного выражения результатов измерения, указывающая диапазон 
значений, в пределах которых должно находиться, по оценкам, истинное значение. Пределы этого 
диапазона должны быть связаны с указанной вероятностью. Например, результат измерения 
напряженности поля может быть выражен как 30 дБ (мкВ/м) ±2,5 дБ (с доверительным 
интервалом 95%), который означает, что можно быть на 95% уверенным, что истинное значение 
напряженности поля лежит между 27,5 и 32,5 дБ (мкВ/м). 

В отличие от функциональных тестов и технического обслуживания, калибровка отслеживает 
технические параметры, такие как частота и уровень сигнала с определенной абсолютной точностью 
по отношению к национальным или международным стандартам через непрерывную цепь сравнений. 

Эталоны могут использоваться только для калибровок. Национальные или международные органы по 
калибровке или подчиненные им организации предпочтительно проводят калибровки по таким 
эталонам. Если это невозможно, лаборатория, перед которой поставлена задача по проведению 
калибровки, должна заявить в письменном виде свою процедуру для достижения возможностей 
отслеживания. К стандартам, которые непосредственно не следуют национальным или 
международным стандартам, должны применяться улучшенные математические/физические 
процедуры. Отслеживание происходит, когда существует фиксированная связь между каждым 
стандартом в пределах калибровочной иерархии и национальным стандартом. Каждый рабочий 
стандарт регулярно сравнивается с эталоном того же уровня, а последний, в свою очередь, 
сравнивается с эталоном следующего более высокого уровня. Это приводит к непрерывной 
калибровочной цепочке, что является решающим преимуществом. 

Станции контроля для проведения различных задач по измерениям используют довольно большое 
количество единиц специализированного технического оборудования. Чаще всего измеряемыми 
параметрами являются напряженность поля и частота, при этом используются антенны, приемники и 
анализаторы спектра. Следовательно, основное внимание должно быть сосредоточено на калибровке 
частоты, уровня сигнала и усилении антенны, а измерения в случаях, когда эти величины имеют 
юридическую значимость, должны проводиться только с откалиброванными антеннами, 
приемниками и анализаторами спектра. Прямо противоположный вывод заключается в том, что 
существуют и такие измерения, которые могут проводиться с помощью некалиброванного 
оборудования. Поэтому необходимо определить, какое оборудование должно калиброваться 
в первую очередь. 

Не представляется возможным откалибровать измерительное оборудование для всех случаев. Это 
относится, в частности, к большому количеству антенн. В таких случаях особую важность имеет 
запись эталонных значений при введении измерительного оборудования в эксплуатацию, поскольку 
погрешность измерения наименьшая в этот момент времени и может служить в качестве эталона при 
проведении функциональных тестов и работы по техническому обслуживанию. 

Невозможно откалибровать в лаборатории системы радиопеленгации. Однако для поддержания 
точности радиопеленгации должны производиться регулярные пеленги известных передатчиков 
в различных диапазонах частот. Существенные отклонения от результатов предыдущих измерений 
указывают на возможные дефекты. 

В случае измерительных систем зачастую возможна калибровка только отдельных компонентов, 
таких как приемники. При оценке погрешности измерений должны также учитываться возможные 
ошибки, вносимые другими компонентами измерительной установки, например возбудителями 
антенн и антеннами.  

Каждая калибровка должна быть документирована в подробном отчете о калибровке для каждого 
элемента оборудования. Отчет о калибровке содержит полную документацию произведенных 
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измерений, включая измеренные значения. Каждый элемент оборудования поэтому должен иметь 
надежную и постоянную маркировку или метку и т. д. для указания его статуса калибровки. Отчеты 
о калибровке включаются в файл оборудования, когда последнее вводится в эксплуатацию. 

Не представляется возможным указать стандартный интервал между калибровками. Обычными 
являются интервалы в один год. Однако какого-либо общепринятого периода не существует. 
Интервал между калибровками должен выбираться с технической точки зрения путем оценки 
изменения характеристик измерительного оборудования.  

Калибровка предъявляет высокие требования к используемому техническому оборудованию. Это 
оборудование не может, как правило, предоставляться обычной мастерской станции контроля. 
Расходы на создание и поддержание калибровочной лаборатории в рамках полномочного органа 
могут быть оправданы лишь в больших организациях, поскольку только они обладают большим 
количеством единиц оборудования, которое позволяет постоянно и в полной мере использовать 
возможности калибровочной лаборатории.  

Во многих случаях более экономично поручить калибровку оборудования либо производителю, либо 
внешней калибровочной лаборатории. Это исключает необходимость выделять ресурсы для 
помещений, оборудования и обученного персонала. 

Некоторые производители оборудования для контроля за использованием спектра, которые выходят 
на рынок и продают свою продукцию по всему миру, также осуществляют региональное 
обслуживание и поддерживают центры в разных местах планеты. Эти центры оснащаются, помимо 
прочего, портативными установками калибровки и стандартами. Группа специалистов по калибровке 
получает соответствующую плату за проверку и калибровку радиоконтрольного оборудования 
с регулярными интервалами. Вопросы калибровки, относящиеся к конкретным системам (таким, как 
радиопеленгаторы), обсуждаются более подробно в других разделах настоящего Справочника, 
в которых рассматриваются эти системы. 

2.7.6 Ремонт 

Измерительное оборудование выходит из строя из-за технических дефектов или отклонений от 
разрешенных допусков, которые невозможно предотвратить. Для обеспечения планомерного 
проведения работ по измерениям должна быть организована служба ремонта, которая способна 
действовать быстро и производить необходимые замены. Технический персонал, ответственный за 
установку и поддержание работы оборудования, в любом случае является жизненно важной 
составляющей каждой службы контроля. Конструирование небольших электронных или 
механических приборов и нахождение неисправностей – это также часть их работы. Создание 
внутренней мастерской гарантирует перемещение неисправной аппаратуры на небольшое расстояние 
и быстрое время реагирования и в большинстве случаев уменьшает необходимость производить 
замены запасных деталей. 

Однако зачастую небольшим станциям контроля не стоит создавать собственную мастерскую с 
полным набором средств ремонта. В этом случае лучшими и более экономичными альтернативами 
являются обращение в центральную мастерскую, обслуживающую несколько станций контроля, либо 
контракты с производителями(1) или с уполномоченными специалистами. Центральные и внешние 
ремонтные службы обычно означают, что для обеспечения планомерной работы необходимо будет 
производить большее количество замен. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В некоторых случаях поставщики оборудования, в дополнение к ремонту, могут также 
обслуживать это оборудование. 

2.7.7 Запасные части 

Для обеспечения непрерывной работы станций контроля предлагается иметь запас необходимых 
запчастей, рекомендованный производителем оборудования. С учетом соображений стоимости, срока 
службы запасных частей, а также для небольших организаций нецелесообразно содержать полный 
набор запчастей. 
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2.7.8 Сопровождение программного обеспечения 

Модификация программного обеспечения и исправление комплексного пакета программ, что 
необходимо при реализации системы контроля за использованием спектра, требуют 
профессиональной поддержки, поэтому рекомендуется воспользоваться услугой сопровождения 
программного обеспечения от поставщика/производителя этой системы. 

Системное администрирование, а именно установка и изменения различных эксплуатационных 
параметров, а также управление обработкой сохраненных данных (таких, как результаты измерений) 
должны поддерживаться на локальном уровне с помощью информационных технологий (ИТ) 
администрации, персонала или уполномоченного местного обслуживающего агента 
поставщика/производителя системы. 

Управление техническим обслуживанием системы 

Работы по техническому обслуживанию рекомендуется отслеживать посредством записей 
соответствующей информации в специальном журнале учета. 

Журнал учета ремонтных работ может содержать: 

– данные о статусе запасных частей (готовы для использования в составе резервного набора 
или выявлена неисправность в процессе ремонта); 

– регистрацию плановых работ по техническому обслуживанию и последующая деятельность; 

– сообщения об обнаруженных неисправностях и последующие корректирующие меры 
(в отношении аппаратного и программного обеспечения); 

– для каждого элемента оборудования конкретная администрация хранит предысторию файла 
с указанием соответствующих проведенных работ по техническому обслуживанию и 
ремонтных работ. Данные, содержащиеся в этом файле, дают возможность проведения 
статистического анализа работы оборудования и его надежности. 

В качестве грубой оценки, расходы на работу по обеспечению полного годового технического 
обслуживания (запасные части, ремонт, плановое техническое обслуживание) и поддержки системы 
контроля составляют порядка 10% от расходов на создание указанной системы.  

2.8 Персонал 

2.8.1 Общие положения 

Несмотря на автоматизацию измерений, которая возможна за счет применения процессоров, 
важнейшим – и во многих странах наиболее дорогостоящим – ресурсом остается персонал. Для 
обеспечения постоянной готовности необходимого и надлежащим образом обученного персонала 
должно проводиться тщательное планирование. 

Численность персонала и требуемая квалификация зависят от множества факторов, включая задачи 
службы контроля, степень автоматизации технических средств, а также количество станций 
и подвижных средств. 

Возрастная структура персонала должна предусматривать сочетание сотрудников более старшего 
возраста с большим опытом работы в области радиосвязи и молодых сотрудников с современными 
знаниями информационных технологий (ИТ). При наличии только опытных работников старшего 
возраста служба контроля рискует за короткий период времени потерять накопленный опыт из-за 
ухода на пенсию членов персонала. Равным образом, нелогично было бы иметь в штате только 
молодых сотрудников с современными знаниями ИТ, но без опыта работы в области радиосвязи 
и распространения радиоволн. Кроме того, преимуществом смешанной возрастной структуры 
является то, что сотрудники имеют возможности продвижения по службе. 

2.8.2 Категории персонала 

Персонал службы контроля можно разделить на следующие категории: 
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– управление; 

– операторы; 

– обслуживающая/техническая служба; 

– канцелярские работники. 

2.8.2.1 Управленческий персонал 

Персонал с управленческими задачами включает руководителей станции контроля и сотрудников, 
ответственных за принятие основных решений, относящихся к организации и средствам службы 
контроля. Необходимо, чтобы управленческий персонал имел знания в следующих областях: 

– структура и процедуры в рамках администрирования; 

– эксплуатационные процедуры и оборудование на станциях контроля; 

– технологии, относящиеся к использованию радиочастот; 

– экономические взаимоотношения; 

– законодательство. 

Руководители станции должны выдвигаться из среды эксплуатационного или технического 
персонала станций контроля. 

2.8.2.2 Операторы 

Операторы выполняют задачи по контролю, и требуется знание ими административных положений 
для служб радиосвязи, а также технического оборудования. В связи с ростом использования 
автоматизированных систем контроля и программного обеспечения они также должны знать основы 
ИТ. Поэтому как инженеры, так и техники надлежащим образом квалифицируются для работы 
в качестве операторов, получая специальные знания о секторе радиосвязи в основном посредством 
обучения на работе. 

2.8.2.3 Обслуживание/техническая служба 

Имеющие надлежащую квалификацию операторы могут по случаю выполнять технические задачи, 
включая установку и поддержание работы оборудования на небольших станциях и подвижных 
средствах. Однако практически более целесообразно иметь отдельный персонал, с тем чтобы 
операторы могли сосредоточиться на своих задачах по контролю. 

2.8.2.4 Канцелярские работники 

Канцелярские работники должны быть знакомы со стандартным программным обеспечением ПК, 
включая обработку слов и программы работы с электронными таблицами. 

2.8.3 Обучение 

2.8.3.1 Введение 

Качественная работа может быть достигнута только персоналом, который надлежащим образом 
обучен и имеет соответствующие стимулы. Поэтому персоналу с целью его подготовки для 
выполнения своих обязанностей необходимо пройти обучение. Оно расширяет знания сотрудников, 
повышает их квалификацию и обновляет базовый уровень. 

Технология систем радиосвязи и, следовательно, оборудования контроля за использованием спектра 
развивается быстрыми темпами. Полагая, что вопросы, требующие решения, также быстро меняются, 
необходимо учитывать и изменения в национальных и международных регламентарных положениях. 
Эти изменения оказывают сильное воздействие, прямо или косвенно, на деятельность по контролю за 
использованием спектра. Поэтому обучение должно пониматься как непрерывный, бесконечный 
процесс. 
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2.8.3.2.1 Определение потребностей и планирование курса 

Потребности в обучении могут определяться степенью различия между целью и фактической 
квалификацией, которой обладает персонал. Поэтому, прежде чем можно будет произвести такое 
определение, важно четко определить требования к рабочему месту, с тем чтобы получить 
объективную оценку фактической квалификации с учетом также будущих требований. Руководители 
станции в разговорах с персоналом один на один должны выяснить, какие существуют 
просьбы/пожелания, связанные с обучением, и устанавливают соответствующие требования. 
Обучение – это функция управления. 

Что касается планирования, важно установить дефицитные области и определить знания и навыки, 
которые данный курс должен давать. Только в тех случаях, когда это сделано, можно избежать 
"учебного туризма", низких инвестиций и слабой мотивации. 

Далее следует ответить на следующие вопросы: 

– Каковы цели и содержание курса, какие знания и навыки желательно передать? 

– Какую квалификацию участники уже имеют в этой области? (Среди персонала станции 
контроля за использованием спектра можно обнаружить широкий диапазон степеней 
образования.) 

– Должен ли данный курс проводить обучение сначала, обеспечивать переобучение, являться 
курсом для обновления знаний или же привести к получению специальной квалификации? 

– Каким должен быть данный курс: техническим, по информационным технологиям (ИТ), 
по изучению иностранного языка, административным или управленческим? 

– Имеет ли организация свой собственный подходящий штат для проведения курсов или же 
эта работа должна проводиться с участием частных компаний, консультантов или 
производителей? 

– Какие медиа/обучающие средства (бумага, видеосредства, симуляторы, упражнения, 
интерактивное программное обеспечение и т. д.) должны использоваться? 

– Имеются ли программы и материалы курса? 

– Каково эффективное максимальное число участников курса обучения? 

– Нужно ли проводить данный курс в том или ином конкретном месте? 

Когда на эти вопросы получены ответы, может быть принято решение о том, целесообразно ли 
проводить внутреннее или внешнее обучение, сколько времени должен продолжаться курс, каково 
должно быть расписание и кто будет составлять материал для курса. Однако зачастую невозможно 
обеспечить обучение необходимого масштаба из-за, к примеру, бюджетных ограничений. В этом 
случае должны быть установлены приоритеты, в соответствии с которыми следует найти консенсус 
со всеми заинтересованными сторонами. 

Как только планирование завершено, инструкторы и обучаемые лица должны быть своевременно 
уведомлены, для того чтобы начать подготовку. 

2.8.3.2.2 Обзор и оценка 

Обзор и оценка – это очень важный этап процесса. Важность данного этапа иногда недооценивается. 
По окончании курса должно быть проверено, был ли курс проведен в соответствии с планом 
и выполнены ли его задачи. Для этой цели участники должны заполнить вопросник, оценивая 
полученный курс обучения. Например, могут быть заданы следующие вопросы: 

– Считаете ли вы, что курс был полезен для вашей повседневной деятельности? 

– Как вы оцениваете предоставленный материал курса? 

– Как вы оцениваете работу инструкторов? 

– Как вы оцениваете содержание курса (техническое/по специализации)? 

– Хорошо ли был организован курс? 
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– Как вы оцениваете место проведения курса? 

– Как вы оцениваете весь курс? 

– Если бы вам дали подготовиться и провести данный курс самостоятельно, вы сделали бы это 
лучше? 

Оценка может также включать опрос участников спустя примерно три месяца, при этом опрашивая, 
имели ли они возможность применения на практике того, чему они научились, передали ли они 
полученные знания своим коллегам и считают ли они, что цели курса были достигнуты. 

2.8.3.2.3 Корректирующие меры 

Оценки, предоставленные участниками, а также их руководителями, учитываются при планировании 
последующих курсов. Цикл на этом заканчивается. 

2.8.3.3 Методы обучения и их реализация 

Существуют различные способы осуществления обучения. Некоторые администрации производят 
обучение самостоятельно с помощью своих собственных средств и персонала. Другие предпочитают 
нанимать для целей обучения частные компании, консультантов или производителей. 

Кроме посещения теоретических и практических курсов, включающих применение симуляторов 
и интерактивного программного обеспечения, персоналу необходимо знакомиться с 
соответствующими книгами, статьями, документацией, а также со Справочниками, Отчетами 
и Рекомендациями МСЭ-R; помимо этого, важно обмениваться информацией и опытом с другими 
коллегами как внутри страны, так и из других администраций. 

Обучение на работе как часть общей стратегии обучения является наиболее эффективной и часто 
используемой формой обучения для нового персонала. Это ключевой метод сохранения ноу-хау 
отдела. Однако недостаточно просто прикрепить новых членов персонала к опытному коллеге 
и полагать, что все будет хорошо. Именно на руководителя возлагается ответственность за 
планирование обучения на работе, а также за контроль над ходом обучения. 

2.8.3.4 Навыки, требуемые от персонала контроля за использованием спектра 

Служба радиоконтроля должна иметь дело с целым рядом радиослужб, систем и административных 
процедур. Сюда входит необходимость в обновленных знаниях (например, схемы цифровой 
модуляции) и сохранение уже существующих знаний (например, схемы аналоговой модуляции). 
Между странами существуют различия в отношении, например, их правовых систем, 
административных структур, систем образования и систем управления использованием частот. Кроме 
того, навыки, требуемые от персонала контроля за использованием спектра, определяются 
конкретными поставленными задачами. Поэтому невозможно указать общую исчерпывающую 
программу для приобретения требуемых навыков. 

По этой причине перечисленные в Приложении 1 пункты являются всего лишь предполагаемыми 
теоретическими и практическими пунктами для включения в программы и курсы обучения, 
непосредственно относящиеся к персоналу контроля за использованием спектра. Предполагается 
теоретическое базовое знание математики, физики и языка, а также способность быстро производить 
расчеты в логарифмических единицах. 

2.8.3.5 Доступные в мировом масштабе возможности обучения в области радиоконтроля 

Обучение самым тесным образом связано с имеющимися видами аппаратуры, которая может быть 
весьма специализированной; однако здесь следует упомянуть некоторые учреждения 
и промышленные фирмы, предлагающие обучение в области радиоконтроля. 

В качестве средства поддержки и развития систем контроля администрации Австралии, Германии, 
Италии, Португалии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии 
предложили в Резолюции 23 МСЭ-R (Примечание 1) принять у себя работающих в системе контроля 
должностных лиц других администраций. Работающих в системе контроля должностных лиц из 
других администраций приглашает также Южная Корея. Первоначальный контакт для 
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договоренности о таком обучении можно установить с соответствующим централизирующим 
учреждением, определенным в Статье 16 Регламента радиосвязи МСЭ и указанным в Списке VIII 
(Список станций контроля излучений), периодически публикуемом МСЭ. 

Проводят обучение и изготовители оборудования, такие как Rohde & Schwarz (Германия), THALES 
(Франция), TCI, SPX Company, Agilent Technologies (Соединенные Штаты Америки) и Tadiran 
Electronic Systems (Израиль). 

2.8.3.5.1 Возможности обучения в США 

В Соединенных Штатах Америки возможности обучения в области радиоконтроля и связанной с ним 
деятельности по управлению использованием спектра с 1983 года предоставляет Институт 
подготовки в области электросвязи Соединенных Штатов (USTTI), который был учрежден на 
Полномочной конференции МСЭ в Найроби (Кения) в том же году. Ежегодно USTTI предлагает ряд 
курсов обучения по вопросам радиоконтроля, управления использованием радиоспектра или 
радиоизмерений: 

– Управление использованием радиочастотного спектра (весной каждого года). 

– Управление использованием спектра в гражданском секторе (весной каждого года). 

– Контроль за использованием и измерение радиочастотного спектра (весной каждого года). 

– Практические применения управления и контроля за использованием спектра (весной 
каждого года). 

– Методы и процедуры контроля за использованием радиочастотного спектра (дважды в год, 
весной и летом каждого года). 

– Лабораторные методы в поддержку программ выдачи разрешений на оборудование (осенью 
каждого года). 

В дополнение к этим возможностям, как описано выше, компании США финансируют курсы 
обучения USTTI по беспроводной радиосвязи, которые могут содержать элементы управления 
использованием спектра. Подробности этих курсов можно получить в публикуемом ежегодно 
каталоге курсов USTTI. Обучение под эгидой USTTI бесплатное. 

Курс обучения USTTI по управлению использованием радиочастотного спектра: этот курс 
продолжительностью две недели предназначен для оказания помощи в подготовке обученного 
технического персонала по управлению использованием спектра, который будет способен 
осуществлять ежедневную и долгосрочную деятельность по внедрению новых систем и технологий. 

Курс обучения USTTI в области управления использованием спектра в гражданском секторе: цель 
этого курса продолжительностью две недели состоит в предоставлении руководителям в области 
использования спектра в национальной гражданской электросвязи информации и материалов, 
необходимых для принятия относящихся к спектру логических решений, в значительной мере 
основанных на технической процедуре. 

Курс обучения USTTI в области контроля за использованием и измерения радиочастотного спектра: 
Этот курс продолжительностью в одну неделю специально разработан в качестве продолжения 
предшествующего курса по управлению использованием спектра в гражданском секторе, 
прохождение которого является обязательным условием для поступления на данный курс. 
Он рассчитан на лиц, особенно заинтересованных в методах радиоконтроля и измерений. 

Курс обучения USTTI по практическим применениям управления и контроля за использованием 
спектра: этот однонедельный курс посвящен практическому применению методов управления 
использованием спектра и радиоконтроля, соответствующих МСЭ, включая обработку лицензий, 
средства технического анализа, радиопеленгацию и измерения сигналов, а также обращая особое 
внимание на автоматическое обнаружение нарушений и другие полезные возможности, которые 
вытекают из использования интегрированной и автоматизированной системы управления и контроля. 
Этот курс также охватывает цели международной организации по управлению использованием 
спектра и контроля. Дополнительную информацию по этому курсу можно получить от его спонсора, 
TCI, SPX Company. 
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Курс обучения USTTI по методам и процедурам контроля за использованием радиочастотного 
спектра: в ходе этого курса обеспечивается базовое практическое обучение процедурам технических 
измерений "вне эфира" и радиопеленгации на частотах в диапазоне от 30 МГц до 3 ГГц. Курс 
обучения USTTI по лабораторным методам в поддержку программ выдачи разрешений на 
оборудование: этот однонедельный курс предназначен, для того чтобы дать участникам практические 
навыки и опыт в области влияния лабораторной среды при проведении технических измерений, а 
также при тестировании и калибровке оборудования электросвязи. 

2.8.3.5.2 Международная программа обучения в области контроля за использованием спектра 
в Японии 

В Министерстве общественного управления, внутренних дел, почт и телекоммуникаций (МРНРТ) 
имеются программы международного обучения в области контроля за использованием спектра. 

Международная программа обучения выполняется JICA (Японским международным агентством по 
международному сотрудничеству) для развивающихся стран в сотрудничестве с МРНРТ каждый год. 
Эта программа задействуется организацией ОDА (Официальная помощь в развитии) Японии. Более 
подробную информацию можно получить в МРНРТ или JICA. 

2.8.3.5.3 Международные программы по обучению в области радиоконтроля в Корее 

Корейская комиссия по коммуникациям (KCC) предоставляла развивающимся странам 
международные программы по обучению с целью облегчить разработку теорий и методов 
осуществления радиоконтроля. Международные программы по обучению составляются в агентстве 
KISA (Корейское агентство по государственной информационной безопасности и развитию интернет-
ресурсов). Эти программы включают пункты в области радиоконтроля и управления использованием 
спектра. Такое обучение планируется в основном для правительственных чиновников и технического 
персонала в развивающихся странах. 

Программа радиоконтроля, разработанная Корейским агентством по государственной 
информационной безопасности и развитию интернет-ресурсов (KISA) 

Курс по вопросам политики управления при работе в эфире (на радиоволнах) состоит из политики 
управления использованием спектра и технологий контроля. Этот курс предназначается для 
внедрения новых технологий по радиоконтролю. Большинство пунктов данного курса представляют 
собой теоретические положения и методы, применяемые в новых РЧ-системах, таких как 
интеллектуальная система радиоконтроля в Корее, а также теоретические положения и системы 
радиопеленгации.  

Курс по управлению системами радиоконтроля предусматривает обучение методам радиоконтроля. 
Этот курс знакомит с новыми РЧ-технологиями, дает общее представление о технологиях 
радиоконтроля, подробно описывает измерения радиочастотного спектра и указывает направления в 
развитии технологий радиоконтроля. Этот курс предоставляет сотрудникам знания и методы работы 
на радиочастотах. Для продвижения передовых технологий в практику радиоконтроля центральная 
служба управления по вопросам радиосвязи (CRMO) под руководством КСС поддерживает 
программу обучения посредством чтения лекций, внедрения средств контроля и обсуждения проблем 
радиоконтроля на конкретной станции.  

Расписания занятий по программе обучения и требования к слушателям курсов публикуются на веб-
сайтах (www.Koalp.org) и сообщаются администрациям до начала мероприятия. Предлагаемые курсы 
являются бесплатными. 

http://www.koalp.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

К РАЗДЕЛУ 2.8 

Аспекты обучения в области контроля за использованием спектра 

Организационные и общие аспекты 

– Структура, функции и общие процедуры. 

– Структура, функции и процедуры национальных организаций, относящихся к управлению 
использованием частот и контролю (например, руководящие органы воздушной службы, 
морской службы, полиции). 

– Структура, функции и процедуры деятельности соответствующих международных 
и региональных организаций. 

Правовые аспекты 

– Применяемые законы. 

– Постановления. 

– Соглашения. 

– Регламентарные положения и стандарты. 

Управление использованием спектра 

– Таблицы распределения спектра (национальные, регламентарные и Регламент радиосвязи 
МСЭ). 

– Процедуры присвоения частот и лицензирования. 

– Обозначение излучений. 

– Международный список частот (МСЧ). 

– Позывные. 

– Концепция повторного использования частот. 

Базовая теория радиосвязи 

– Радиослужбы, системы и их применения. 

– Распространение электромагнитных волн, потери в свободном пространстве, эффекты 
многолучевого распространения, расчеты бюджета в линии. 

– Антенны: теория, типы и методы в каждом диапазоне частот, антенны для станций контроля. 

– РЧ-передатчики, включая нежелательные излучения. 

– Приемники: приемники контроля за использованием спектра, коэффициент шума 
и отношение сигнал/шум, шумовая температура, чувствительность и помехозащищенность, 
точки перехвата. 

– Методы модуляции, необходимая ширина полосы. 

– Вычисления э.и.и.м. и компьютерные программы для сравнения измеренных и расчетных 
уровней. 

– Принципы преобразования Фурье и быстрого преобразования Фурье (БПФ). 

– Фильтрация и экранирование. 

Процедуры измерений 

– Частота, смещение частоты, девиация частоты. 
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– Ширина занимаемой полосы частот, области побочных и внеполосных излучений. 

– Напряженность поля и плотность потока мощности (п.п.м.). 

– Радиопеленгация, качество триангуляции. 

– Опознавание станций. 

– Выбор измерительных точек. 

– Регистрация, анализ, декодирование. 

Практические аспекты 

– Предоставление отчетов и данных, включая составление отчетов о нарушениях и вредных 
помехах в соответствии с Регламентом радиосвязи. 

– Процедуры для опознавания источников ТВ-помех, причем следует делать различия между 
неисправным или неправильно настроенным ТВ-приемником, неисправным блоком питания 
усилителя, поврежденным кабелем или антенным штекером, неисправным антенным 
усилителем или же этим усилителем в режиме насыщения, ориентацией антенны на прием 
многолучевых сигналов, АМ-мешающим излучением, ЧМ-мешающим излучением, 
работающим поблизости промышленным, научным или медицинским оборудованием, 
устройствами ближнего действия, другими электронными приборами и т. д. 

– Процедуры определения возможных элементов, в которых возникают продукты 
интермодуляции, например неисправный контакт и т. д. 

– Процедуры для контроля различных радиослужб. 

– Выбор измерительных точек для подвижных станций контроля. 

– Распознавание и снижение РЧ-помех; основные меры, предпринимаемые против вредных 
помех. 

– Слуховая идентификация сигналов. 

– Измерения, связанные с дактилоскопическим контролем. 

– Распознавание систем расширения спектра, таких как скачкообразные переключатели частот 
и код прямой последовательности. 

– Использование анализаторов спектра. 
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3.1 Введение 

3.1.1 Общие положения 

Аппаратура, имеющаяся на станции контроля за использованием спектра, должна соответствовать 
измерениям, для которых эта станция предназначена. Характер измерений вытекает из задач, 
возложенных на станцию. Эти задачи, в свою очередь, зависят от назначения и целей контроля за 
использованием спектра в стране, рассматриваемых в разделах 1.3 и 2.3. Характер и качество 
измерений определяют необходимые типы аппаратуры. 

Станция контроля, которая будет принимать участие в международной системе контроля, должна 
иметь возможность проводить измерения с точностью, соответствующей техническим стандартам на 
эти станции, содержащимся в соответствующих Рекомендациях МСЭ-R. Когда это применимо, эти 
Рекомендации упоминаются в разделах 3.3–3.5. Другие характеристики аппаратуры должны 
удовлетворять минимальным критериям, установленным в соответствующих частях разделов 3.3–3.5. 
Особое внимание необходимо обращать на обеспечение рекомендуемой линейности измерительных 
приемников и активных антенн, как говорится в п. 3.1.2, и учитывать влияние окружающей 
обстановки, например близко расположенных металлических структур. 

Минимальный набор аппаратуры станции контроля состоит из приемника и антенной системы 
в интересующем диапазоне частот. Примерную информацию о пеленге может предоставить 
поворотная направленная антенна. Также необходима возможность измерения основной частоты 
и напряженности поля, которая может быть обеспечена за счет использования калиброванного 
приемника и антенны. 

В дальнейшем эту систему можно было бы дополнить процессорным контроллером для 
автоматизации некоторых основных задач измерения и радиопеленгаторным оборудованием для 
получения информации о пеленге. В настоящее время на большинстве станций контроля 
используются автоматизированные средства, освобождающие операторов от выполнения 
отнимающих много времени рутинных измерений, например проведения измерений занятости 
спектра. 

Наиболее сложные системы контроля представляют собой иерархию национальных, региональных, 
удаленных и подвижных станций контроля, объединенных в единую сеть в реальном масштабе 
времени для обеспечения общего контроля многочисленных станций с одного пульта управления. 
Система этого типа основана на использовании компьютеров и сети с применением сложного 
программного обеспечения для освобождения операторов от однообразных, монотонных работ 
и значительного повышения скорости измерений. Она также повышает эффективность использования 
оборудования, так как решает прочие задачи, такие как поиск передатчиков, работающих без 
лицензии, в автоматическом режиме, когда оборудование не используется в других целях. 

Блок-схема современной комплексной станции контроля за использованием спектра с минимальным 
комплектом аппаратуры приводится на Рис. 3.1-1. На этой станции используются приемники в 
диапазоне 9 кГц – 3000 МГц для выполнения основных функций измерения частоты, напряженности 
поля, анализа модуляции и радиопеленгации. Блок управления позволяет проводить такие измерения, 
как занятость спектра, в течение определенного промежутка времени. Предусматривается 
соответствующая база данных, содержащая лицензионную и техническую информацию или 
обеспечивающая прямой интерфейс с базой данных системы управления использованием спектра. 
Эта техническая база данных содержит техническую информацию о лицензированных станциях и их 
параметрах, что позволяет комплексной станции определять частоты, на которых работают 
передатчики, не включенные в базу данных, и поэтому предположительно не имеющие лицензии, 
а также определять передатчики, работающие вне пределов их лицензированных параметров. 

Следует отметить, что суммарная точность систем контроля зависит не только от спецификаций 
отдельных компонентов, например приемников и антенн. На соответствующие параметры, например 
линейность, чувствительность, точность измерения азимута и точность измерения напряженности 
поля, также могут влиять тип и длина кабелей между системными компонентами, а также условия 
окружающей среды. 
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3.1.2 Влияние помеховой обстановки 

В идеальном случае станции контроля должны размещаться на таких площадках, где проведению 
контроля не мешают помехи от ближайших радиопередатчиков, или от линий передачи высокого 
напряжения, или от радиорелейных линий, проходящих через площадку. Кроме того, когда площадка 
выбрана или, что еще более важно, когда начались операции по контролю, площадка должна быть 
защищена посредством, например, частотного планирования. 

Поскольку вышеупомянутые принципы не всегда могут соблюдаться, антенны и приемники станций 
контроля за использованием спектра в основном работают в условиях помех, как правило, намного 
более сильных по сравнению с условиями, испытываемыми обычными связными приемными 
антеннами и приемниками. Рабочая частота, местоположение, высота антенны, азимут и т. д. 
приемника фиксированной службы специально выбираются на этапе присвоения частот таким 
образом, чтобы рассматриваемый приемник был в достаточной степени защищен (за счет 
обеспечения соответствующего частотного и территориального разноса между радиостанциями, 
основанного, в частности, на заданных параметрах антенны и приемника) от воздействия помех, 
создаваемых передатчиками других радиолиний. После этого предпринимаются все меры по 
поддержанию такого уровня защиты в отношении всех новых частотных присвоений. 
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РИСУНОК 3.1-1 

Блок-схема комплексной станции контроля за использованием спектра 

Spectrum-3.1-01
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Антенны станций контроля за использованием спектра должны в идеальном случае устанавливаться 
на возвышенном месте, окруженном открытым пространством, для обеспечения приема сигналов от 
максимально возможного количества контролируемых передатчиков в пределах большой зоны 
обслуживания и на всех азимутах. Часто случается, что станции контроля размещаются в городах 
вблизи мощных передатчиков – включая и те, которые используются для звукового и телевизионного 
радиовещания – с высокими антеннами, или что такие мощные передатчики устанавливаются вблизи 
от существующих станций контроля. В таких случаях вопросу соблюдения требований частотного 
и территориального разноса, являющемуся основной особенностью частотного планирования для 
средств радиосвязи, уделяется мало или вообще не уделяется внимание. В результате антеннам 
и приемникам станции контроля приходится, как правило, работать в условиях намного более 
сильных помех по сравнению с другими средствами радиосвязи. Этот фактор налагает особые 
требования в отношении параметров, характеризующих фактическую защиту приемников и активных 
антенн от воздействия потенциальных помех.  
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Эти требования касаются таких параметров, как чувствительность и линейность приемника (точки 
пересечения второго и третьего порядка), ПЧ и подавление помех от зеркального канала, 
динамический диапазон приемника и линейность (точки пересечения второго и третьего порядка) 
активных антенн, а также их защита от помех (предел прочности). Вышеуказанные параметры в 
значительной степени определяют в целом способность оборудования станции контроля проводить 
измерения и радиопеленгацию в условиях значительных и неуправляемых помех. Если в результате 
недостаточной защиты, обусловленной несоблюдением требований, указанных в разделах 3.2 и 3.3, 
антенна и/или приемник испытывают помехи, то в таком случае в результаты и измерения 
определенных (или всех) параметров излучения и пеленгации могут быть внесены значительные 
ошибки; другими словами, данные будут недостоверны или могут быть просто недоступны. Поэтому 
при применении антенн и приемников с неудовлетворительными характеристиками крупные суммы, 
израсходованные на установку станций и сетей контроля за использованием спектра, возможно, были 
растрачены попусту. Влияние мешающих сигналов, как правило, проявляется в виде интермодуляции 
и/или блокирования. Механизмы этих явлений рассматриваются в п. 3.3.2. 

С учетом вышесказанного рекомендуется избегать применения для целей контроля за 
использованием спектра стандартных связных приемников, не удовлетворяющих полному набору 
требований, изложенных в разделах 3.2 и 3.3. 

На результаты измерений и радиопеленгации, проведенных на площадке, большое влияние 
оказывают также другие антенны и окружающие металлические структуры; эта тема рассматривается 
в п. 3.2.5. 

3.1.3 Интерфейс "человек–машина" 

Для проведения работ на станциях контроля часто требуется ручное управление аппаратурой, 
включая приемники и обслуживающую их аппаратуру, а также интерактивное управление 
системами. Кроме того, при эксплуатации автоматизированных систем контроля за использованием 
спектра, описанных в разделе 3.6, следует соблюдать определенные правила, касающиеся интерфейса 
"человек–машина".  

Общее руководство содержится в IEC 447/4.93: Интерфейс "человек–машина" (MMI) – Принципы 
приведения в действие. 

3.1.3.1 Основные принципы 

Применение принципов приведения в действие, расположение и последовательность исполнительных 
механизмов должны быть однозначными, особенно на станциях контроля, персонал которых 
выполняет разнообразные задачи на аппаратуре различного происхождения. Должны приниматься во 
внимание необходимая скорость работы, аспекты эргономики и требуемый уровень защиты от 
непреднамеренных действий. 

Исполнительные механизмы должны быть такими, чтобы их можно было легко опознать, они 
должны исполнять команду только при преднамеренном управлении механизмами (это ограничивает 
применение исполнительных механизмов с двойными функциями), в применяемом диалоговом 
методе должны учитываться аспекты эргономики в соответствии с поставленной задачей.  

Во избежание ошибок оператора рекомендуется обеспечить: 

– определенный приоритет команд; 

– упрощение последовательности действий исполнительного механизма (например, путем 
автоматизации). 

Исполнительные механизмы необходимо группировать логически в соответствии с их рабочей или 
функциональной связью. Можно использовать один или несколько следующих принципов 
группирования: 

– группировку по функции или взаимосвязи;  

– группировку по последовательности использования; 

– группировку по частоте использования; 
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– группировку по приоритету. 

3.1.3.2 Действия и результаты 

Насколько возможно, необходимое действие исполнительного механизма должно соответствовать 
требуемым конечным результатам по направлению работы или относительному положению 
исполнительного механизма. Конечные результаты можно подразделить по эффекту увеличения или 
уменьшения. 

В принципе существуют два различных метода выполнения противоположных действий: 

– использование одного исполнительного механизма для работы в двух направлениях, 
например, маховика или ручки настройки; 

– использование нескольких, например двух, исполнительных механизмов, скажем, нажимных 
кнопок, каждый из которых имеет только одно направление работы. 

Некоторые операторы предпочитают пользоваться ручками настройки, особенно для установки 
частоты приемника и регулировки громкости. Таким образом, можно легко корректировать частоту 
во время прослушивания звукового сигнала с одновременной регулировкой усиления. Для работы 
двумя руками необходим достаточный разнос двух ручек. 

3.1.3.3 Опознавание исполнительного механизма и требования к обратной связи 

Визуальная, звуковая или тактильная информация/обратная связь будут способствовать улучшению 
интерфейса "человек–машина". Реакция/результат действия исполнительного механизма должны 
быть немедленными, любая задержка может вызвать ошибочные действия пользователя. Примеры 
включают в себя: 

– Светодиод (LED) может использоваться для индикации включенного состояния 
переключателя (предпочтителен светодиод янтарного или зеленого цвета). 

– Каждое изменение установки (например, частоты, полосы частот, ослабления) должно 
немедленно отображаться на дисплее. 

– Должна гарантироваться удобочитаемость информации на экране дисплеев как в освещенной 
солнцем, так и в затемненной комнате. 

– В большинстве случаев звуковая обратная связь, поступающая помимо громкоговорителя, 
непригодна, так как может создавать помехи звуковому сигналу. 

– Громкоговоритель предпочтительнее устанавливать на передней панели приемника, 
поскольку он может быть отключен телефонным штепселем. 

– Панорамный спектральный дисплей помогает установить частоту и ориентацию антенны, 
когда приему мешают помехи. В идеале, дисплей должен работать в режиме реального 
времени и обладать возможностью цифровой памяти в режиме удержания максимумов. 
Добавление режима удержания минимумов позволяет легко выделить перемежающиеся 
сигналы на фоне непрерывных излучений. 

– Доказано, что при ступенчатой настройке частоты с помощью ручки весьма полезно 
оснастить эту ручку магнитной фиксацией, которая обеспечивает тактильный контроль 
каждого шага и в то же время предотвращает непреднамеренную расстройку, вызванную, 
например, вибрациями. С другой стороны, магнитная фиксация в сочетании с маховиком 
позволяет осуществить быструю настройку. 

– Цифровая обработка шаговой информации должна обеспечить ускорение при возрастающей 
скорости настройки. Сочетание с клавиатурой допускает квазинепрерывную настройку 
ручкой и перестройку с канала на канал с использованием комбинации двух исполнительных 
механизмов, как описано выше. 

– Полезно иметь аналоговую индикацию ручной настройки, например, в виде измерителя 
уровня и настройки, особенно при отсутствии панорамного спектрального дисплея. 
Аналоговый прибор помогает, например, ориентировать антенну по направлению 
максимального приема.  
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3.1.3.4 Компьютерный интерфейс 

Вместо того чтобы оснащать каждый прибор различными интерфейсами пользователя, можно 
создать интерфейс пользователя на основе компьютеров, программного обеспечения и аппаратуры 
с дистанционным управлением, о чем говорится далее в разделе 3.6. Такой интерфейс пользователя 
обеспечивает единообразный доступ к управлению каждым прибором, ускоряя подготовку 
оператора. В качестве примеров, данные интерфейсы пользователя могут использовать окна меню 
и диалога либо графическое представление, например, в виде пиктограмм и символов. Эта техника 
особенно эффективна, когда она может быть приспособлена оператором для выполнения 
практических задач, допуская гибкость в подходе к выполнению задачи и методах обработки. 

3.2 Контрольные и измерительные антенны 

3.2.1 Общие положения 

Приемные антенны предназначены для извлечения из окружающей среды максимально возможного 
уровня сигнала и передачи его на вход приемника при одновременном уменьшении шума и помех. 
Конкретные характеристики антенн станции контроля будут определяться, главным образом, их 
непосредственным применением. При выборе контрольной антенны необходимо рассмотреть такие 
факторы, как характеристики полезного сигнала, параметры, подлежащие наблюдению, 
характеристики места установки и возможное наличие любых помех. 

Для лучшего приема антенны должны иметь поляризацию, соответствующую поляризации фронта 
волны приходящего сигнала, а для обеспечения передачи максимальной мощности – быть 
согласованными с полным сопротивлением линии передачи и входных цепей приемника. 
Всенаправленные диаграммы направленности приема полезны для общего контроля или для оценки 
использования радиочастотного спектра. Для контроля конкретного сигнала на частотах, совместно 
используемых несколькими передатчиками, может оказаться желательным иметь направленную 
антенну, которая либо подавляет один или несколько мешающих сигналов, либо усиливает полезный 
сигнал. Целесообразно также использовать подвижную станцию на отдельных совместно 
используемых частотах путем перемещения ее поближе к антенне, излучающей представляющий 
интерес сигнал. Для некоторых видов наблюдений, например изучения напряженности поля, 
желательно, чтобы характеристики применяемой антенны были строго предсказуемы по частоте и не 
изменялись во времени. Подвижная станция с калиброванными антеннами может провести измерение 
средней напряженности поля в заданной зоне. Так как ни один тип антенн не обладает всеми 
свойствами, необходимыми для эффективного приема всего разнообразия сигналов, на станциях 
контроля требуется, как правило, иметь несколько различных антенн. 

Описание различных типов антенн для конкретных видов применения с подразделением по 
диапазонам частот приводится в следующих пунктах. 

3.2.2 Подходящие конфигурации антенн 

Свойства электромагнитных волн, включая длину волны, резонанс, а также распространение сигнала 
и шума, помогают выбирать антенны в отношении: 

– Направленности и усиления, которые являются основными техническими параметрами 
антенн. Антенны можно разделить на две группы: всенаправленные антенны, у которых 
диаграмма направленности в азимутальной плоскости, в основном, круговая, и направленные 
антенны. Всенаправленные антенны могут использоваться для общих задач контроля за 
использованием спектра, когда положение передатчика неизвестно (степень занятости 
спектра, сканирование), а направленные антенны могут применяться для специальных задач 
(технические измерения), где нужна лучшая чувствительность. 

– Диапазон частот ОНЧ, НЧ, ВЧ, ОВЧ, УВЧ или СВЧ. 

– Размер и вес могут приниматься во внимание при выборе антенны, в зависимости от типа 
станции контроля: фиксированная, подвижная, транспортируемая или переносная. 
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3.2.2.1 Задачи контроля за использованием спектра, связанные с всенаправленными 
антеннами 

Всенаправленные антенны подходят для выполнения следующих задач контроля за использованием 
спектра: 

– поиск неизвестного передатчика; 

– загруженность спектра; 

– сканирование частот и диапазона; 

– радиопеленгация; 

– автоматические задачи. 

Всенаправленные антенны также хорошо подходят для: 

– технических измерений (измерения напряженности поля, ширины полосы и частоты), если 
известен коэффициент усиления антенны; 

– отслеживания движущегося передатчика; 

– идентификации и анализа услуг сетей подвижной или сотовой связи. 

3.2.2.1.1 Полосы частот ОНЧ/НЧ/СЧ/ВЧ 

В этих диапазонах частот длина волны очень велика, и непрактично использовать антенны размером 
порядка в четверть длины волны, при котором получается максимальная чувствительность антенны. 
Могут применяться активные антенны, но у них более низкая линейность из-за интермодуляции. 

Фиксированные станции 

Стационарное оборудование контроля имеет меньшие ограничения по размеру и весу и потому 
может оснащаться более высококачественными антеннами. Стационарные станции контроля за 
использованием спектра должны создаваться вдали от крупных городов в сельских районах, где 
имеются достаточно большие земельные участки, на которых можно разместить все необходимые 
антенны. 

Стационарные станции контроля за использованием спектра в полосах частот ОНЧ/НЧ/СЧ/ВЧ очень 
важны для анализа сигналов, передаваемых на большие расстояния, и анализа передатчиков высокой 
мощности, включая контроль за использованием спектра вблизи границ или в больших странах, 
радиопеленгацию и однопозиционное пеленгование (SSL), при котором одна станция может измерять 
углы места и азимута и использовать информацию ионосферы для обнаружения передатчика.  

Соответствующие всенаправленные антенны на таких станциях включают в себя:  

– антенную систему, которая обеспечит всенаправленный прием вертикально поляризованных 
сигналов в диапазоне коротких волн (2–30 МГц). Эта система может состоять из одной 
большой антенны, например широкополосной обращенной конической антенны, нескольких 
перекрывающихся по частоте конических антенн монопольного типа или активной антенны; 

– как минимум одну всенаправленную активную антенную систему, поддерживающую 
и вертикальную и горизонтальную поляризацию или возможность приема сигнала 
с поляризационным разнесением и охватывающую диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц, 
в особенности если имеются ограничения по пространству и/или экономике; 

– одну антенную широкоапертурную решетку радиопеленгации дальнего действия, которая 
может иметь размеры от 50 до 300 м для получения пеленгационных меток. Антенны могут 
быть и всенаправленными, и направленными. Другие станции контроля могут предоставлять 
дополнительные данные пеленга, и местоположение передатчика может быть определено 
при помощи триангуляции. Диапазон частот от нескольких 100 кГц до примерно 30 МГц. 

Подвижные станции 

Размер антенны является важным ограничительным фактором для подвижных станций контроля 
за использованием спектра в диапазонах ОНЧ/НЧ/СЧ/ВЧ. Эти станции позволяют получать: 
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– результаты измерения при движении вблизи передатчика. Например, если стационарная 
станция контроля не имеет возможности выполнить точные измерения, так как значение S/N 
слишком мало, то подвижная станция контроля использования спектра может приблизиться 
к передатчику для повышения значения S/N; 

– дополнительные линии пеленга (LoB), совместно со стационарной станцией контроля 
за использованием спектра, для увеличения точности определения местоположения. 

Ограничения размеров в основном относятся к следующим антеннам: 

– короткий монополь (гибкие штыревые антенны); 

– диполь (с питанием из центра); 

– магнитные петли; 

– активные антенны. 

3.2.2.1.2 Полосы частот ОВЧ/УВЧ 

В этих диапазонах размер антенны менее важен, за исключением нижней части диапазона ОВЧ, где 
размеры антенны напрямую влияют на чувствительность. Фиксированные и подвижные антенны 
имеют похожие характеристики, основное отличие заключается в положении антенны и возможности 
поместить ее наверху мачты. 

Типы всенаправленных антенн, встречающихся в этих диапазонах, включают в себя дипольные, 
конические и биконические антенны. Могут также использоваться направленные антенны, например, 
в системах радиопеленгации.  

Стационарные станции 

Главным преимуществом стационарных станций контроля за использованием спектра является 
возможность поместить антенну наверху высокой стационарной мачты с целью увеличения зоны 
прямой видимости (LoS) для приема сигналов более удаленных передатчиков, чем это было бы 
возможно сделать на подвижных станциях. При использовании таких антенн в крупных городах 
важно попытаться уменьшить многолучевое распространение из-за отражений от зданий. 

Всенаправленные антенны полезны для общего контроля вблизи стационарных станций и для охвата 
больших площадей, особенно в автоматическом режиме. Для достижения лучшей чувствительности 
в нижней части диапазона ОВЧ также нужны всенаправленные антенны большего размера. 

Если стационарная станция расположена в пределах крупного города или рядом с ним, можно 
использовать две всенаправленные антенны контроля общего применения со средним усилением – 
одну с вертикальной и одну с горизонтальной поляризацией. Небольшое повышение 
чувствительности можно получить, используя систему вращающихся кроссполяризованных 
(вертикально и горизонтально) логопериодических антенн, имеющих в пределах необходимого 
частотного диапазона высокое усиление. Как правило, более экономически эффективным решением 
является увеличение высоты всенаправленной антенны, так как распространение ОВЧ/УВЧ-волн 
происходит по линии видимости. 

Подвижные станции 

В полосах частот ОВЧ/УВЧ для мобильного использования хорошо пригодны ненаправленные 
конические или биконические антенны:  

– Их малые размеры и вес в сочетании с хорошими качественными показателями делают их 
хорошим компромиссным решением для установки на автомобилях. 

– Эти антенны позволяют вести контроль и приведение радиопеленга во время движения. 

– Их малый вес позволяет устанавливать их наверху выдвигаемых мачт, увеличивая область 
покрытия и уменьшая воздействие низких препятствий. 

– Они могут осуществлять наблюдение совместно со стационарными станциями контроля. 
Например, когда стационарные станции контроля за использованием спектра перехватывают 
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сигнал с низким отношением S/N, подвижная станция контроля может показать лучшие 
результаты, перемещаясь ближе к передатчику. 

– Они позволяют осуществлять контроль там, где невозможно развернуть стационарные 
станции контроля за использованием спектра. Так как распространения в УВЧ-диапазоне 
осуществляется, по большей части, в зоне прямой видимости, очень часто оказывается 
невозможным охватить всю площадь при помощи стационарных станций контроля. 

Эти станции полезны для контроля за использованием спектра в сотовых сетях: 

– малые размеры сот благоприятствуют применению подвижных станций контроля; 

– уровень принимаемого сигнала не требует антенн с высокой чувствительностью. 

Переносимые/транспортируемые станции 

Преимущества у этих станций контроля за использованием спектра такие же, как и у подвижных 
станций контроля. Переносимые и транспортируемые антенны могут также использоваться для 
решения следующих задач:  

– осуществление контроля с крыши зданий. Подвижные станции контроля за использованием 
спектра часто испытывают помехи от многолучевого распространения, и переносимые 
станции контроля могут быть решением по снижению воздействия многолучевого 
распространения; 

– для осуществления контроля в сельской местности станцию контроля за использованием 
спектра можно расположить на верхнем этаже или на удаленной точке, куда не может 
доехать автомобиль; 

– для измерения в определенной точке или из здания (школа, больница). 

3.2.2.1.3 Полосы СВЧ 

В СВЧ-диапазоне некоторые всенаправленные антенны имеют очень слабое усиление, а потери при 
распространении требуют антенн с высоким усилением; так что в этом диапазоне антенны контроля 
использования спектра обычно являются узконаправленными; всенаправленные антенны и 
фиксированные антенны для получения полезных результатов должны находиться в главном луче 
сигнала. 

Подвижные всенаправленные антенны обычно используются только для нижней части диапазона 
СВЧ (например, на частотах до 6 ГГц), где они часто применяются для решения следующих задач: 

– перехват, анализ и выполнение измерений потока прямого луча радиорелейной линии, когда 
антенна контроля за использованием спектра размещается около передатчика; 

– анализ сотовых сетей. 

3.2.2.2 Задачи контроля за использованием спектра, связанные с направленными антеннами 

Направленные антенны полезно применять для решения следующих задач: 

– для измерений известного передатчика с целью получения лучшего усиления в направлении 
сигнала, а затем улучшения контроля сигнала низкого уровня или получения лучшего S/N; 

– для технических измерений, где требуется хорошая направленность, для получения лучших 
результатов измерений путем увеличения значений S/N и уменьшения многолучевого 
распространения или помех; 

– для контроля за использованием спектра диапазона СВЧ, где условия распространения 
требуют применения антенн с высоким усилением. 

Поворотные устройства для СВЧ-антенны должны быть очень точными. При повороте антенны 
требуется время на ее юстировку в направлении прихода сигнала. Поэтому направленные антенны не 
приспособлены для быстрого сканирования и для вычисления скорости. 
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3.2.2.2.1 Диапазоны ОНЧ/НЧ/ВЧ 

В этих диапазонах требуются направленные антенны большого размера, и они применимы только на 
стационарных станциях, где имеются большие площади для их установки.  

Стационарные станции 

Главной задачей направленной антенны в этих диапазонах является усиление либо чувствительности, 
либо полученного S/N. Основное применение состоит в том, чтобы контролировать международные 
или национальные сигналы.  

В число соответствующих направленных антенн на таких станциях входят: 

– антенная система, которая обеспечит высоконаправленный прием вертикально 
поляризованных сигналов во всех секторах по направлениям азимута вокруг станции 
в диапазоне коротких волн. Другие варианты содержат отдельную логопериодическую 
звездообразную многовибраторную антенную решетку с шестью полотнами или радиально-
кольцевую схему двусторонних проволочных рамок; 

– антенная система, которая обеспечит высоконаправленный прием горизонтально 
поляризованных сигналов во всех секторах по направлениям азимута вокруг станции 
в диапазоне коротких волн. Другими вариантами могут быть большая вращаемая, 
подвешенная на проводах, горизонтально поляризованная логопериодическая антенная 
решетка, недостаток которой состоит в том, что ей требуется до 60 или более секунд для 
полного оборота в азимутальной плоскости, или решетка из шести горизонтальных полотен, 
обеспечивающих покрытие 360° азимутальной плоскости шестью лучами по 60°; 

– одна широкоапертурная радиопеленгационная решетка дальнего действия, которая может 
иметь размеры от 50 до 300 м, для получения направлений пеленга. Антенны могут быть 
либо всенаправленными, либо направленными.  

3.2.2.2.2 Диапазоны ОВЧ/УВЧ 

Направленные антенны могут улучшить технику измерения путем уменьшения шума и помех 
и могут расширить зону покрытия и повысить S/N для решения общих задач контроля за 
использованием спектра и радиопеленгации. Отдельные направленные антенны могут быть 
с поворотным механизмом или могут использовать фиксированные массивы направленных антенн, 
покрывая все направления, как, например, круг из направленных наружу антенных решеток. 
Фиксированные решетки с направленными и всенаправленными элементами подходят для 
ОВЧ/УВЧ-систем радиопеленгации. 

Стационарные станции 

Для стационарной станции контроля за использованием спектра размер и вес менее важны, чем для 
подвижной станции, а направленные антенны являются хорошим дополнением к всенаправленным 
антеннам.  

Подвижные станции 

Направленные антенны на подвижных станциях контроля за использованием спектра имеют 
преимущества, аналогичные преимуществам антенн на стационарных станциях, но их недостаток 
заключается в том, что вращающуюся антенну требуется устанавливать и обслуживать в условиях 
транспортного средства. Всенаправленная антенна на мачте, которую для улучшения приема можно 
поднять повыше, представляет собой отличную альтернативу вращающейся антенне. Также на 
автомобилях не требуется более высокая чувствительность, поскольку они могут передвигаться для 
увеличения S/N и улучшения приема.  

3.2.2.2.3 Диапазон СВЧ 

Из-за потерь при распространении на этих частотах для работы в СВЧ-диапазоне хорошо 
приспособлены направленные антенны, так как они имеют высокий коэффициент усиления. Их 
основной недостаток состоит в направленности приходящего сигнала, то есть измерения должны 
проводиться в главном луче сигналов.  
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Стационарные станции 

Стационарные станции контроля имеют определенную задачу только при контроле СВЧ-сигналов. 
Они бесполезны при работе с радиорелейными линиями, линией вверх спутниковой связи 
и сотовыми сетями. Стационарные станции контроля за использованием спектра требуются только 
для контроля работы линии вниз спутниковой связи. Применение больших направленных антенн на 
стационарных станциях контроля требуется при наблюдении сигналов линии вниз спутниковой 
связи. Эти параболические антенны могут иметь диаметр 10 м, что позволяет получить высокий 
уровень чувствительности. 

Подвижные, транспортируемые и переносимые станции 

Для измерений в диапазонах выше 3 ГГц обычно требуется подвижная станция, для того чтобы 
поместить антенну в луч антенны или около него. Подвижные, транспортируемые и переносимые 
станции контроля позволяют использовать маленькие антенны, с диаметром до 1 м.  

Их целью является: 

– перехват и анализ сигналов радиорелейных линий на трассе или в боковых лепестках 
излучения антенн; 

– анализ линий вверх спутниковой связи путем перемещения станции контроля за 
использованием спектра ближе к передающей антенне; 

– сигналы радиопеленгации с направленностью антенны. В диапазоне СВЧ точные результаты 
могут давать измерения с параболической антенной. 

В этих диапазонах подвижные станции контроля за использованием спектра используют два главных 
типа антенн, рупорную или параболическую:  

– Рупорные антенны имеют меньшее усиление и в результате меньшую чувствительность. 
Однако рупорные антенны имеют меньшую направленность, что может больше подходить 
для неизвестных сигналов. 

– Параболические антенны имеют самое лучшее усиление и потому обеспечивают лучшую 
чувствительность. Однако высокая направленность таких антенн требует, чтобы направление 
к передатчику или источнику сигнала было точно известно или чтобы для определения 
источника проводилось автоматическое сканирование. В заключение можно отметить, что 
рупорные антенны хорошо приспособлены для общего контроля за использованием спектра 
на низких частотах СВЧ-диапазона (f  < 18 ГГц). На верхних частотах, где коэффициент 
потерь в тракте передачи высок, могут работать только параболические антенны.  

3.2.2.3 Обзор выбора антенн 

Выбор антенн должен помочь новым развивающимся технологиям цифровой обработки данных, 
например интеллектуальным антеннам, которые позволяют всенаправленным антеннам приобретать 
направленные свойства. В Таблице 3.2-1 приведены общие указания по выбору антенн для различных 
задач контроля за использованием спектра. 

3.2.3 Антенны для ОНЧ, НЧ, СЧ и ВЧ 

3.2.3.1 Типы всенаправленных ОНЧ/НЧ/СЧ-антенн 

Ввиду очень больших длин волн в диапазонах ОНЧ, НЧ и СЧ (например, 10 000 м на частоте 30 кГц) 
размеры антенн на этих частотах неизбежно малы по сравнению с длиной волны. Поскольку сигналы 
в этих диапазонах поляризованы преимущественно вертикально, то для их приема обычно 
применяются вертикальные антенны. Простая вертикальная антенна, которая представляет собой 
только небольшой процент четверти длины волны, имеет преимущественно реактивное и большое 
полное сопротивление (импеданс). Обычно такую антенну можно сделать достаточно высокой, для 
того чтобы обеспечить требуемую величину чувствительности выше уровней атмосферных шумов. 
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ТАБЛИЦА 3.2-1 

Выбор антенны в зависимости от задач контроля за использованием спектра  
и диапазона частот 

Антенна Диапазоны ОНЧ/СЧ/ВЧ 

 Применения контроля за использованием спектра 
Применения радиопеленга 

 Всенаправленные антенны Направленные антенны 

 
Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Петля X X X(1)  X X 

Монополь X X X(1)  X X(2) 

Диполь X X X(1)  X X 

Коническая/ 
биконическая X      

Логопериодическая по 
секторам X      

Логопериодическая   X    

 Диапазоны ОВЧ/УВЧ 

 Применения контроля за использованием спектра 
Применения радиопеленга 

 Всенаправленные антенны Направленные антенны 

 
Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Монополь X X X(1) X(1) X X 

Диполь X X X(1) X(1) X X 

Коническая/бикони-
ческая X X X(1) X(1) X X 

Веерная антенна   X X X X 

Логопериодическая   X X(3)   

 
Диапазон СВЧ  

Применения контроля за использованием спектра 
Применения радиопеленга 

 Всенаправленные антенны Направленные антенны 

 
Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Стацио-
нарная 

Подвижная/ 
транспорти-

руемая 

Парабола   X X   

Рупорная   X X   

Логопериодическая   X X X X 

Наклонная X(4) X     

Диполь     X X 

X(1):  Используется как решетка с аналоговым или цифровым преобразованием. 
X(2):  Только в диапазоне СЧ/ВЧ. 
X(3):  Высота антенны важнее направленности; легче поднять меньшую всенаправленную антенну, чем направленную 
 антенну, поэтому возимое логопериодические приложение более практично, чем подвижное. 
X(4):  С ограниченным покрытием, так как это – стационарная станция. 
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Когда размер антенного элемента физически ограничивается малой частью длины волны, что 
случается на ОНЧ и НЧ, активная антенна, как правило, обеспечит намного большее отношение 
сигнал/шум, чем при соединении антенны непосредственно с приемником без использования 
активного устройства для согласования сопротивлений. Чтобы избежать интермодуляции и 
перекрестной модуляции в активных цепях, следует обратить внимание на следующие технические 
данные: 

Коэффициент усиления антенны 20 lоg(E/U) должен быть в пределах  15–25 дБ 

Уровень точки пересечения второго порядка (на выходе антенны)  
должен быть не менее        50 дБм 

Уровень точки пересечения третьего порядка (на выходе антенны) 
должен быть не менее         25 дБм 

Допустимая величина напряженности поля при уровне кросс- 
модуляции 10 дБ должна быть не менее     10 В/м 

Максимально допустимая среднеквадратичная величина  
напряженности поля помехи (порог повреждения в защите от 
грозовых разрядов) должна быть не менее     20 кВ/м на 100 кГц и 
            200 кВ/м на 10 кГц 

Современные активные антенны, удовлетворяющие приведенным выше требованиям, предлагаются 
несколькими изготовителями. В условиях высоких уровней местной напряженности поля, что 
представляет собой обычное явление на средних волнах, а также в диапазонах ЧМ-радиовещания и 
телевидения, даже вышеуказанные требования для активной антенны недостаточны и необходимо 
использовать пассивные антенны, такие как высокий монополь, высотой 12 м, показанный на 
Рис. 3.2-1. 

РИСУНОК 3.2-1 

Типичная пассивная приемная антенна для диапазонов ОНЧ/НЧ/СЧ/ВЧ  
на частотах 9 кГц – 30 МГц 

Spectrum-3.2-01
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Одним из примеров компактной активной антенны, применяемой для целей как контроля за 
использованием спектра, так и пеленгации, является пара небольших активных магнитных рамок; вид 
сверху и снизу на одну из пар этих рамок показан на Рис. 3.2-2. Такая антенна для охвата диапазона 
частот от 300 кГц до 30 МГц может иметь весьма небольшие размеры (коробка со сторонами 
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примерно 0,3 × 0,3 м и высотой 0,1 м), но при этом ее чувствительность и точность азимутальной 
радиопеленгации не хуже, чем у антенн с гораздо большими габаритами (таких, как антенная 
решетка из гибких штыревых антенн высотой 3 м). 

РИСУНОК 3.2-2 

Компактная активная антенна 

 

Каждая рамка состоит из многовитковой катушки, намотанной на ферритовый стержень с высокой 
магнитной проницаемостью. Эта катушка защищена с помощью электростатического экрана, а ее 
выход подключен к трансформатору, все это снижает чувствительность антенны к местным 
возмущениям электромагнитного поля и, следовательно, улучшает точность радиопеленгации. 
Трансформатор обеспечивает согласование полных сопротивлений, ослабление синфазного сигнала 
и согласование с симметричным входом и несимметричным выходом. 

Активные антенны, покрывающие частоты диапазонов ОНЧ/НЧ/СЧ/ВЧ (от 9 кГц до 30 МГц), могут 
быть также созданы как для горизонтальной, так и для вертикальной поляризации, как показано на 
Рис. 3.2-3. Такая антенна имеет два выходных разъема, один для вертикальной поляризации, другой − 
для горизонтальной. Такая антенна при вертикальной поляризации охватывает частоты от 9 кГц до 
80 МГц, а при горизонтальной поляризации − от 600 кГц до 40 МГц. 

Spectrum-3.2-02
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РИСУНОК 3.2-3 

Активная антенна для вертикальной и горизонтальной поляризации 

 

3.2.3.2 Общие соображения по ВЧ-антеннам 

Радиоволны диапазона ВЧ отражаются от слоев ионосферы, расположенных над землей на высотах 
от 100 до 300 км. Антенна должна направлять максимум излучения в сторону отражающих слоев 
ионосферы под желаемыми углами места и азимута, которые обеспечат охват требуемых мест.  

Например, если передатчик находится на расстоянии 350 км от станции контроля, то максимум 
излучения от антенны должен быть под углом места почти 60° для отражения от слоя ионосферы 
высотой 300 км. В этом случае траектория луча от станции контроля до ионосферы и далее к 
передатчику образует примерно равносторонний треугольник с учетом прямой линии между 
станцией контроля и передатчиком; эта простая траектория с одним отражением называется 
односкачковой трассой.  

По мере увеличения расстояния угол места или угол закрытия горизонта для односкачковой трассы 
уменьшается; угол закрытия горизонта односкачковой траектории может уменьшаться до 3° для 
самых протяженных трасс. Три градуса – это, как правило, минимальный угол закрытия горизонта, 
причем данное ограничение обусловлено наличием близлежащих холмов, других препятствий, 
а также завалом диаграммы направленного действия антенны при очень малых углах места. Вообще 
говоря, трасса в направлении приемника может состоять из нескольких скачков; например, 
двухскачковая трасса наблюдается в случаях, когда посредине между местом расположения 
передатчика и станцией контроля имеется отражение от земли, а также происходят два отражения от 
слоя ионосферы. Один или два скачка могут существовать по отдельности или одновременно. Когда 
две или несколько трасс наблюдаются в одно и то же время, это явление называется многолучевым 
распространением. 

Вследствие довольно значительных уровней индустриальных и атмосферных радиошумов на ВЧ 
обычно нет необходимости применения высокоэффективных приемных антенн. Например, кто-то, 
возможно, захочет использовать вертикально поляризованную антенну по причинам зоны покрытия, 
обеспечиваемой ее диаграммой направленности, и согласиться с несколькими децибелами потерь 
антенны, поскольку потери этой антенны обычно не оказывают существенного влияния на 
чувствительность приемной системы.  

Для целей приема гораздо важнее использовать антенны с высоким коэффициентом направленного 
действия, так чтобы увеличился уровень принимаемого антенной сигнала по отношению к шуму. 
Допуская, что со всех направлений принимается одинаковый уровень плотности мощности шума, 

Spectrum-3.2-03
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что, как правило, и имеет место, общая мощность шума, принимаемая антенной, независима от 
коэффициента направленного действия антенны. Таким образом, отношение принимаемого сигнала к 
шуму возрастает за счет увеличения направленности приемной антенны. 

Для обеспечения требуемого диапазона покрытия от коротких расстояний до длинных данная 
станция контроля может использовать несколько антенн. Выбор антенн может включать 
всенаправленную антенну ближнего действия с высоким углом закрытия горизонта в сочетании 
с несколькими направленными антеннами для работы на средние и дальние расстояниях. Кроме того, 
станция контроля может иметь ограниченный участок земли и может быть вынуждена использовать 
небольшое количество антенн одного типа, обеспечивающих наилучшее обслуживание для любой 
дальности. В данном разделе представлено несколько типов антенн наземных станций, которые 
могут быть выбраны для использования на площадках контроля. Для обеспечения высокой степени 
развязки между ВЧ-передатчиками и ВЧ-приемниками и для достижения условий с низким уровнем 
радиошумов на приемной площадке любой мощный ВЧ-передатчик (> 1 кВт) должен отстоять от 
станции контроля на расстояние, по меньшей мере, 5–10 км. Антенны для ВЧ-диапазона должны 
охватывать полосу частот от 2 до 30 МГц. 

3.2.3.3 Типы ВЧ-антенн 

Горизонтальный широкополосный диполь (см. Рис. 3.2-4) 

Наилучшие типы антенн для ВЧ связи на малые и средние расстояния – это антенны 
с горизонтальной или круговой поляризацией, имеющие максимум излучения вблизи зенита. Земная 
волна, излучаемая ВЧ-антенной с вертикальной поляризацией, ослабляется из-за потерь в земле 
и обычно не принимается на расстояниях более чем около 100 км над поверхностью земли и около 
300 км над поверхностью океана. Все антенны с вертикальной поляризацией имеют наверху нулевой 
уровень диаграммы направленности и не подходят для проведения контроля пространственных волн 
в диапазоне ВЧ на очень коротких расстояниях.  

Горизонтальная широкополосная дипольная антенна служит примером антенны, которая может 
обеспечить охват на коротких расстояниях в полосе частот от 3 до 12 МГц при почти 
всенаправленной диаграмме излучения. Эти антенны имеют сравнительно небольшие размеры; 
примером такого горизонтально поляризованного диполя является антенна, смонтированная на двух 
мачтах высотой 22 м и требующая участка земли примерно 66 × 38 м; эта антенна хорошо подходит 
для использования на приемной или передающей площадке, ограниченной существующими 
земельными владениями. Усиление этой антенны обычно составляет 5 дБи и более. Для получения 
намного больших значений усиления могут быть разработаны логопериодические антенны 
с горизонтальной поляризацией с целью обеспечения покрытия на малых расстояниях с практически 
всенаправленной диаграммой направленности на низких частотах, изменяющейся для связи на 
средние и дальние расстояния, и имеющие направленные свойства на более высоких частотах. 
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РИСУНОК 3.2-4 

Горизонтальный широкополосный диполь для малых и средних расстояний 

 

Вращающаяся логопериодическая антенна с горизонтальной поляризацией 

При помощи логопериодических горизонтальных диполей, установленных на мачтах, можно 
получить более высокие значения усиления (до 12 дБи – в зависимости от высоты мачты).  

Эти направленные антенны имеют ширину луча по уровню половинной мощности обычно от 60° до 
70°. При помощи механизма вращения антенну можно поворачивать для охвата всех углов азимута 
(см. Рис. 3.2-5). 

РИСУНОК 3.2-5 

Пример горизонтально поляризованной антенны  
с приводом вращения для контроля диапазона 2–30 МГц  

 

Логопериодическая звездообразная многовибраторная синфазная антенная решетка 

Логопериодическая звездообразная многовибраторная синфазная антенна может формировать 
направленные лучи вертикальной, горизонтальной или обеих поляризаций.  

Spectrum-3.2-04

Spectrum-3.2-05
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Вертикально поляризованная решетка может состоять из шести полотен, каждое из которых 
формирует луч с шириной примерно 60° по уровню половинной мощности и которые расположены 
с интервалом 60° вокруг центральной несущей мачты (до 60 м высотой).  

Горизонтально поляризованная решетка может состоять из шести горизонтальных полотен, 
расположенных на шести несущих мачтах, что также даст покрытие азимута в 360° шестью лучами 
шириной по 60°.  

Решетка, поддерживающая оба вида поляризации, показана на Рис. 3.2-6; этот конкретный пример 
содержит шесть горизонтально поляризованных антенн и три вертикально поляризованные антенны. 

РИСУНОК 3.2-6 

Пример логопериодической звездообразной многовибраторной синфазной антенны 

 

Всенаправленная логопериодическая антенна с круговой поляризацией (см. Рис. 3.2-7) 

Типом антенны, обеспечивающим всенаправленное покрытие во всем диапазоне ВЧ, является 
логопериодическая антенна с круговой поляризацией (CPLPA).  

Эта антенна имеет преимущество, заключающееся в том, что одна и та же структура антенны 
позволяет обеспечить связь на расстояниях от коротких до средних.  

На более низких частотах антенна излучает при более высоких углах места для покрытия на коротких 
расстояниях, а на более высоких частотах угол закрытия горизонта снижается для приема с дальних 
расстояний.  

Данная антенна имеет одномачтовую опору и два ряда ортогональных логопериодических дипольных 
решеток, причем каждый диполь является инвертированным V-образным диполем с центральным 
возбуждением, соединенным с фидерами, поддерживаемыми по сторонам мачты.  

Мачта имеет высоту 28 м и требует квадратного участка земли со стороной в 94 м. Усиление этой 
антенны составляет 5 дБи. 

Spectrum-3.2-06
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РИСУНОК 3.2-7 

Логопериодическая всенаправленная антенна с круговой поляризацией  
(дальность действия от коротких до средних расстояний) 

Spectrum-3.2-07

Азимутальные диаграммы направленности при угле места максимума луча (усиление в дБИ) 

 

Широкополосная всенаправленная монопольная антенна с вертикальной поляризацией 

Эта антенна является широкополосной всенаправленной антенной, которая может использоваться для 
приема земной волны на коротких расстояниях и пространственной волны на расстояниях от средних 
до дальних.  

Типичная вертикально поляризованная широкополосная несимметричная вибраторная антенна 
показана на Рис. 3.2-8.  

Размеры данной антенны для полосы 3–30 МГц составляют 25 м по высоте и 52 м в диаметре.  

Вертикально поляризованная широкополосная несимметричная вибраторная антенна и антенна 
CPLPA имеют на низких частотах и при небольших углах закрытия горизонта почти равное 
усиление; однако у CPLPA лучшие показатели на более высоких частотах. 
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РИСУНОК 3.2-8 

Широкополосная вертикальная всенаправленная антенна – расстояния от средних до дальних 

 

Рамочные антенные решетки 

Неэффективные антенны с размерами, малыми по сравнению с длиной волны, такие как рамочные 
антенны, могут успешно использоваться в самых разнообразных применениях, связанных с приемом 
в диапазоне ВЧ. Шум, создаваемый из-за неэффективности работы антенны, оказывает на отношение 
сигнал/шум (S/N) то же влияние, что и другие источники шума. Когда внешний шум превосходит по 
уровню шум из-за неэффективности антенны (и внутренней электронной схемы, если имеется), 
то говорят, что антенна "ограничена внешним шумом". Внутренний шум антенны, "ограниченной 
внешним шумом", имеет в относительном плане несущественное значение, поскольку отношение 
сигнал/шум определяется источником более сильного внешнего шума. Когда внешний шум 
сравнительно велик, небольшие приемные антенны работают так же, как и полноразмерные 
эффективные антенны. 

Базовая рамка представляет собой большую алюминиевую трубку с малой индуктивностью. Питание 
на нее подается в верхней средней точке через широкополосную пассивную согласующую схему. 
Одним из преимуществ рамок по сравнению с диполями является их более низкое входное полное 
сопротивление. Находящиеся поблизости проводящие объекты, такие как деревья, здания, а также 
снежный покров, оказывают на характеристики рамки относительно слабое влияние. Кроме того, 
поскольку сопротивление излучения антенн с размерами, малыми по сравнению с длиной волны, 
имеет небольшую величину, их взаимное влияние обычно незначительно, что позволяет строить 
из них конфигурации в виде различных антенных решеток, характеристики которых можно 
приспособить к конкретным требованиям приема. 

Диаграмма направленности одиночной рамки в азимутальной плоскости, представляющая собой 
в горизонтальной плоскости фигуру в виде "восьмерки", становится еще более всенаправленной при 
более высоких углах прихода и практически не зависит от азимута при углах прихода более 50°. 
Сигналы от множества рамок могут складываться по фазе или "формировать лучи". Результирующая 
диаграмма антенны – направленная, пеленг которой соответствует одному из направлений антенной 
решетки. Диаграмма направленности антенны имеет максимум усиления при определенном угле 
ниже зенита. Увеличение количества рамочных элементов приводит к повышению коэффициента 
усиления и направленных свойств антенны. Хотя такая диаграмма направленности антенны полезна 
для целей контроля, если решетка из рамочных элементов используется при проведении 
радиопеленгации, эти рамочные элементы не должны объединяться, для того чтобы можно было 
по отдельности измерить характеристики каждого элемента. 

Spectrum-3.2-08
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Формирование луча осуществляется посредством подведения питающих кабелей от каждого 
элемента в решетке к блоку задержки/суммирования или устройству формирования луча, 
расположенному в физическом центре антенной решетки. В случае формирования ненаправленной 
диаграммы сигналы от каждого элемента задерживаются при помощи коаксиальных кабелей 
соответствующей длины или линий задержки, а затем складываются в сумматоре. При формировании 
двухлучевой диаграммы направленности сигналы разделяются и подаются в два отдельных ряда 
линий задержки, а затем складываются в двух отдельных сумматорах. 

Несколько небольших антенных решеток часто объединяются в конфигурацию, имеющую форму 
розетки. Одна из широко распространенных розеток состоит из трех двухлучевых ветвей, 
расположенных с равными промежутками по азимуту, с общим центром. Каждая ветвь состоит 
из восьми рамок. Такая конфигурация рамок из трех ветвей и 24 элементов может создавать шесть 
лучей, отстоящих друг от друга по азимуту на 60°.  

Крестовидная рамочная антенна  

Другой тип рамочной антенны состоит из двух перпендикулярных активных рамок высотой 
примерно 2 м. Эта крестообразная рамочная антенна может использоваться как отдельно, так и в 
составе антенной решетки с коммутационным устройством связи и радиопеленгацией на основе 
принципа интерферометрии. Решетка состоит из семи или девяти элементов, включая эталонную 
антенну, установленную на двух краях равностороннего треугольника в круговой компоновке 
с апертурой примерно 200 м. Уменьшение апертуры уменьшит точность радиопеленга. Антенная 
решетка показана на Рис. 3.2-9. 

РИСУНОК 3.2-9 

Крестовидная рамочная антенная решетка диапазона 1−30 МГц 

 

В отличие от монопольной антенны эта антенна может принимать сигналы любых поляризаций. 
Переключатель внутри антенны позволяет выбирать один из двух портов крестообразных рамок, 
в зависимости от выбранной поляризации. Эти антенны наряду с принципом интерферометрической 
радиопеленгации могут осуществлять радиопеленгацию по ионосферным волнам и по линии прямой 
видимости и превосходят антенны типа U-Adcock, которые способны работать только с вертикальной 
поляризацией и скользящим лучом прихода, главный недостаток ВЧ заключается в том, что в этом 
диапазоне частот присутствуют все виды поляризации. Принцип интерферометрической 
радиопеленгации позволяет проводить измерения по определению местоположения одной станцией 

Spectrum-3.2-09

 

L

L
L



Глава 3 131 

(SSL), хотя в соответствии с принципом Уотсона-Уотта угол места не может быть измерен, и потому 
определить местоположение одной станцией SSL невозможно. 

3.2.4 Антенны для ОВЧ, УВЧ и СВЧ 

Условия распространения радиоволн ОВЧ- и УВЧ-диапазонов обычно ограничивают прием 
расстояниями, близкими к прямой видимости. Для увеличения зоны покрытия при приеме ОВЧ- 
и УВЧ антенны обычно размещаются на вершине мачты, расположенной вблизи здания станции 
контроля. Таким способом сводятся к минимуму потери в коаксиальной линии, которые на этих 
частотах могут оказаться высокими. 

3.2.4.1 Типы всенаправленных антенн для ОВЧ и УВЧ 

Одним из примеров антенн, используемых в диапазоне ОВЧ/УВЧ, является широкополосная 
всенаправленная биконическая антенна, показанная на Рис. 3.2-10а). Эта антенна может 
комплектоваться веерной решеткой из девяти элементов, также показанной на данном рисунке, для 
обеспечения радиопеленгационного покрытия. Показаны конфигурации антенны двух размеров. 
Малая конфигурация слева достаточно компактна и мало весит, так что она может использоваться 
как переносимая или ее можно поместить на крышу стандартного пассажирского автомобиля как 
часть багажа для работы в роли незаметной подвижной станции радионаблюдения. Большая 
конфигурация справа имеется либо в версии вертикальной поляризации, либо в версии двойной 
поляризации (на рисунке показана версия вертикальной поляризации); версия с двойной 
поляризацией имеет отдельные выходы для вертикальной и горизонтальной поляризации. 
Обе конфигурации обеспечивают очень хорошее покрытие в 150:1 частотном диапазоне от 20 до 
3000 МГц, меньшая имеет ограничение чувствительности на частотах ниже 100 МГц. 

Комбинация биконической антенны и девятиэлементного веера может использоваться для целей 
контроля и радиопеленгации по всему диапазону ОВЧ/УВЧ для применений как в фиксированной, 
так и подвижной связи; однако на стационарных станциях для повышения чувствительности 
и точности измерений могут использоваться бóльшая из антенн, показанных на Рис. 3.2-10а), 
и дополнительная более крупная антенна, состоящая из пятиэлементной ОВЧ-вертикальной 
дипольной решетки, показанной на Рис. 3.2-11а). 
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РИСУНОК 3.2-10 

Примеры элементов ОВЧ/УВЧ-антенны (обтекатель снят) 

 

На Рис. 3.2-10b), 3.2-10c), 3.2-11b) и 3.2-11c) показаны другие антенны, применяемые для контроля 
за использованием спектра и радиопеленгации в диапазоне ОВЧ/УВЧ. На Рис. 3.2-11c) показана 
вертикальная дипольная ОВЧ-решетка из девяти элементов. 

Для получения оптимальных характеристик в применениях, требующих большого динамического 
диапазона (хорошей чувствительности и малых искажений), эта антенна должна использовать 
пассивные антенные элементы, за которыми размещаются активные РЧ-переключатели 
и предварительные усилители. Использование пассивных антенных элементов гарантирует, что 
в антенне не будет паразитных помех, а будут хорошо работающие диаграммы и характеристики 
усиления/фазы для точности радиопеленгации, и она не будет создавать искажений 
(интермодуляционных или гармонических), которые являются общей проблемой в активных 
элементах антенн. Пример такой антенны приведен на Рис. 3.2-11b); три независимых комплекта 
диполей объединены в пятиугольную структуру и позволяют покрывать частотный диапазон 20–
3000 МГц при вертикальной поляризации. 

Этот тип антенн предназначен для обеспечения наилучшей устойчивости к плохой погоде и молниям. 
Защита от молний имеет наивысшую важность для радиопеленгаторных антенн ОВЧ/УВЧ, которые 
по своей природе должны устанавливаться в самой высокой доступной точке области, подлежащей 
контролю, тем самым подвергая себя риску поражения молниями. Антенна на Рис. 3.2-11b) имеет 
один защищенный металлический ящик, в котором находится оборудование для контроля за 
использованием спектра и радиопеленгации, таким образом, оно защищено от молний. 
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Конструктивная система труб этой антенны обеспечивает заземление электрических разрядов, 
принимаемых молниеотводом, установленным наверху антенны. 

Следует учитывать, что активные антенны могут иметь паразитные помехи, создающие искажения, 
как интермодуляционные, так и гармонические, у них меньше среднее время безотказной работы 
(MTBF), а со временем их качественные показатели меняются, хотя они также имеют 
и преимущества, например больший диапазон и больший коэффициент усиления антенны при 
меньших размерах и весе. Также следует учитывать использование по назначению и место установки 
так, чтобы преимущества и недостатки каждой технологии были правильно учтены. 

Для некоторых применений может быть желательным пользоваться преимуществами как активных, 
так и пассивных антенных элементов. Радиопеленгаторные антенны, показанные на Рис. 3.2.-11, 
имеют антенные элементы, которые могут переключаться из активного режима в пассивный, 
и наоборот, щелчком компьютерной мыши. Поскольку в активном режиме обеспечивается лучшая 
чувствительность, он устанавливается по умолчанию. В случае появления в спектре сильных 
сигналов антенна может быть переключена в пассивный режим, чтобы свести к минимуму 
интермодуляционные проблемы. 

РИСУНОК 3.2-11 

Примеры антенных решеток для ОВЧ/УВЧ (20–3000 МГц)  

 

Например, можно рассмотреть создание станции контроля за использованием спектра в городских 
районах с интенсивным использованием спектра. Такая установка может быть необходима для 
контроля низкоуровневых передач, которые невозможно обнаружить даже очень чувствительными 
станциями и теоретически идеальными станциями, расположенными вне городского центра. Из-за 
высоких радиочастотных уровней в городских центрах работа и эффективность активных антенн 
и широкополосных коммутационных устройств, используемых на станциях контроля за 
использованием спектра, будут подвергаться сильному воздействию в этих районах, вынуждая 
пассивно использовать пассивные антенны и/или даже фильтры и более селективные в отношении 
диапазона системы, с тем чтобы избежать помех. 

Однако антенны с пассивными элементами обладают низкой чувствительностью, если только это не 
антенны с большими размерами и не построены для работы в нескольких диапазонах, что позволяет 
оптимизировать характеристики антенны в сравнительно узких полосах частот. Это может привести 

Spectrum-3.2-11

b) c)a)
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к усложнению структуры антенны и к трудностям в ее установке и обслуживании. Предпочтительнее 
если за пассивными элементами следуют РЧ-предусилители с очень большим динамическим 
диапазоном и схема РЧ-коммутации, в этом случае антенна может охватывать широкий диапазон 
частот и иметь хорошую чувствительность. Такой вариант возможен, если и пассивные элементы 
антенны и активные РЧ-усилители работают при одном и том же полном сопротивлении; при этом 
возможно создавать предусилители и коммутаторы с очень большим динамическим диапазоном 
и широкополосными характеристиками. 

Схемы РЧ-коммутации и предусиления с очень большим динамическим диапазоном должны 
физически размещаться в антенне в целях исключения необходимости прокладки согласованного 
по фазе РЧ-кабеля между антенной и остальной системой при использовании для радиопеленгации, 
а также в целях обеспечения линейного усиления вблизи источника сигнала для преодоления помех 
в кабеле, которые иначе приведут к увеличению коэффициента шума системы и в связи с этим снизят 
чувствительность. Используемый в антенне РЧ-предусилитель должен иметь РЧ-рабочие 
характеристики, существенно превышающие характеристики приемника, к которому подключается 
антенна, поскольку РЧ-предусилитель должен работать во всем спектре ОВЧ/УВЧ, хотя в приемнике 
обычно имеются фильтры преселектора, ограничивающие количество РЧ-энергии сигнала, которую 
должны обрабатывать РЧ-входные каскады приемника. 

Другая полезная антенна показана на Рис. 3.2-12, где изображен широкополосный коаксиальный 
диполь ОВЧ/УВЧ с оптимальной производительностью в частотном диапазоне от 80 до 2000 МГц. 
В нижнем частотном диапазоне вертикально поляризованная антенна работает в коаксиальном 
режиме, а в верхнем диапазоне – во всенаправленном волноводном режиме. 

Как указывалось выше, активные антенные системы могут уменьшить размер антенн для ОВЧ/УВЧ. 
На Рис. 3.2-13 показана система активных широкополосных антенн, использующая активные диполи 
в качестве основного элемента с широким динамическим диапазоном и высокой чувствительностью. 
Вертикальная антенна является активным диполем с центральным возбуждением для диапазона 
частот от 20 до 1300 МГц. Горизонтальная антенна охватывает частотный диапазон от 20 до 500 МГц 
и построена как антенна турникетного типа, состоящая из двух активных широкополосных диполей, 
объединенных при помощи гибрида для создания практически всенаправленной ДНА. Эти маленькие 
активные антенны очень хорошо подходят для широкополосных систем контроля за использованием 
спектра, включающих распределение сигнала на множество приемников, так как система 
распределения будет более простой, имея только одну антенну для всего диапазона частот. 



Глава 3 135 

РИСУНОК 3.2-12 

ОВЧ/УВЧ-широкополосный диполь 

РИСУНОК 3.2-13 

Активная антенная система ОВЧ/УВЧ 

  

Другим эффективным техническим решением для улучшения характеристик всенаправленных 
ОВЧ/УВЧ-антенн контроля за использованием спектра являются скорее монтажные преобразователи 
радиосигналов на промежуточных частотах в антеннах (преобразователи промежуточных 
частот (ПЧ)), чем усилители [Ашихмин и др., 2006 г.], [Рембовский и др., 2006 г.].  

Улучшение характеристик антенны в таком случае достигается за счет уменьшения длины 
высокочастотного кабеля до минимального значения, учитывая, что этот кабель является главным 
источником шума при передаче принятых сигналов от элементов антенны радиоприемнику. 
Расположение преобразователей ПЧ в непосредственной близости от элементов антенны позволяет 
устранить воздействие кабеля на антенну (которая, в этом случае, передает сигнал ПЧ), а также 
передать сигнал ПЧ на расстояние до нескольких сотен метров. В результате увеличивается 
чувствительность и динамический диапазон системы. 

3.2.4.2 Типы направленных ОВЧ- и УВЧ-антенн 

В диапазонах ОВЧ и УВЧ потребность в антеннах, имеющих низкий коэффициент стоячей волны по 
напряжению (КСВН) и равномерные диаграммы направленности, привела к разработке антенных 
решеток, состоящих из ряда элементов, характеристики которых следуют логарифму частоты 
(логопериодических). Эти антенны можно выполнить таким образом, чтобы получить умеренное 
усиление (обычно 10 дБи) при хорошей направленности (типичный коэффициент направленности 
14 дБ) и диаграмму, которая остается постоянной в диапазоне частот до примерно 10:1. Диаграмма 
излучения обычно широкая, приближающаяся на большинстве частот к аналогичной диаграмме 
дипольной антенны с рефлектором и директором. Постоянные усиление, диаграмма 
и характеристики импеданса подходят для объединения антенн в широкополосную решетку в целях 
использования в тех случаях, когда требуются остронаправленные антенны. В частности, 
логопериодическая антенна служит хорошим облучателем для параболических рефлекторов на УВЧ, 
где желательно иметь очень узкие лучи. 

Эта антенна обычно сооружается из ряда излучающих элементов, устанавливаемых вдоль 
центральной линии передачи, через которую к ним подводится питание. Отдельные элементы в виде 
дипольной пары проектируются так, чтобы они имели необходимые для антенны характеристики 

Spectrum-3.2-12 Spectrum-3.2-13
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в узкой части рабочей полосы частот и, по возможности, сохраняли эти характеристики постоянными 
в своей активной полосе частот. Интервалы между отдельными элементами постоянны 
в соответствии с логарифмом частоты. Число интервалов зависит от требуемого усиления и КСВН 
всего антенного устройства.  

Перекрытие характеристик отдельных элементов антенны образует активную зону, состоящую из 
нескольких соседних элементов, которая при изменении частоты плавно перемещается вдоль 
структуры. Коэффициент стоячей волны по напряжению антенны имеет прямую зависимость от 
числа элементов в ее активной зоне на конкретной частоте и от к.п.д. энергии взаимодействия 
электромагнитной волны и линии передачи. 

Ряд изготовителей предлагают полные логопериодические антенны как для широкополосного 
применения, так и для узкополосных специальных служб. Подробная информация о конструкциях 
антенн содержится в публикациях, перечисленных в разделе "Библиография" и в других источниках.  

3.2.4.3 Антенны для частот выше 3000 МГц 

При контроле на больших расстояниях для достижения необходимого высокого усиления 
применяются, главным образом, параболические антенны с облучателем. Усиление зависит от 
соотношения диаметра параболической антенны и длины волны, а также от коэффициента 
использования площади раскрыва антенны. Одной из основных альтернатив использованию 
параболических антенн с облучателем является расширение полосы частот некоторых 
ОВЧ/УВЧ-антенн для обеспечения покрытия нижней части диапазона СВЧ. 

Для оптимизированной антенной системы в СВЧ диапазоне необходимо учитывать несколько 
параметров: применение в узкой или широкой полосе частот, общий контроль или наблюдение за 
сигналами. 

Для применения в узкой полосе частот рупорный или волноводный облучатели, диполь или 
скрещенные диполи можно размещать непосредственно в фокусе параболического отражателя. 
Отношение фокусного расстояния к диаметру можно оптимизировать в направлении высокого КПД, 
достигаемого уменьшением потерь, вызванных либо недостаточным облучением, либо боковым 
излучением. В результате будет получено максимально возможное усиление антенны. 

В целях контроля и наблюдения для обнаружения сигналов требуются высокое усиление 
и значительная ширина луча. В этом случае общепринятый метод состоит в фокусировке 
и расфокусировке облучателя антенны с помощью механического устройства с приводом от 
электродвигателя. Возможно изменение ширины луча в пределах от 1:4 до 1:10. 

Для широкополосных применений можно использовать логопериодические антенны линейной или 
двойной линейной поляризации, конические спиральные антенны или резонаторно-щелевые антенны, 
причем последние – преимущественно для круговой поляризации. Широкополосные облучатели, 
основанные на логопериодическом принципе, не имеют постоянного фазового центра. В зависимости 
от частоты фазовый центр перемещается от самых коротких к самым длинным излучателям 
устройства. Если устройство размещается в рефлекторе и рассчитано на определенную частоту, то на 
других частотах оно будет расфокусировано. Потери, вызванные расфокусировкой, можно снизить 
оптимизацией, основанной на расчете других параметров (например, соотношения длины 
и диаметра). Для исключения этих потерь можно использовать механическую фокусировку, 
описанную выше. 

Еще одно решение состоит в применении отражателя специальной формы, которая не является 
строго параболической. В этом случае усиление антенны возрастает, а ширина луча уменьшается до 
определенной частоты, а далее эти параметры остаются примерно постоянными (см. Рис. 3.2-14). 
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РИСУНОК 3.2-14 

Усиление и наименьший измеряемый уровень напряженности поля  
для отражателей разного диаметра с линейным облучателем 
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Микроволновые антенны для контроля сигналов, приходящих с определенного направления, 
устанавливаются стационарно на треноге или на мачте. В этом случае для наведения антенны точно 
в желаемом направлении предусматриваются средства ручной регулировки. В зависимости от 
отношения диаметра к длине волны ширина луча антенны может составлять от 20° до 0,05°. 

Антенная система для общего контроля устанавливается на одно- или двухосных платформах 
высокой точности позиционирования. Ее размеры и стоимость зависят от диаметра отражателя 
антенны и могут быть самыми разными, если требуется обеспечить их эксплуатацию и устойчивость 
при высоких скоростях ветра. Для наземного контроля используются одноосные платформы 
с вращающимися соединениями или со скручивающимся кабелем. Последний имеет ограниченный 
диапазон угла поворота по азимуту (например, 360°). Угол места может регулироваться вручную или 
дистанционно в пределах ±10°. 

Для спутникового контроля двухосные платформы допускают добавочное перемещение от –10° до 
более чем +90°. 

Платформы с приводом от электродвигателя управляются дистанционно посредством блоков 
управления с различными возможными режимами работы, такими как изменение скорости, 
предварительная установка положения, сканирование и выбор антенны. Для интеграции системы 
предусмотрены параллельные и последовательные компьютерные интерфейсы.  

Типичная блок-схема представлена на Рис. 3.2-15. Чтобы избежать дополнительного ослабления 
и шума, создаваемого кабелями, настоятельно рекомендуется установить вблизи облучателя 
малошумящие усилители (МШУ). Такие комбинированные устройства известны как "активные 
облучатели" либо с широкополосными предусилителями (например, от 1 до 18 ГГц), либо 
с переключаемыми усилителями, имеющими полосы частот шириной в 1 октаву. Пример такого 
облучателя приведен на Рис. 3.2-16.  

Поэтому также поставляются блоки управления для дистанционной регулировки поляризации 
и частотного диапазона. Дополнительные функции включают в себя переключаемое обходное 
устройство, аттенюаторы и встроенные ограничители. Также рекомендуется установить 
преобразователи принимающей системы поблизости от антенны для получения лучшей 
производительности системы. 

Spectrum-3.2.-14 
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РИСУНОК 3.2-15 

Блок-схема микроволновой антенны 1–18 ГГц с управляемой диаграммой направленности 

 

РИСУНОК 3.2-16 

Пример облучателя для антенной системы с отражателем диапазона 1–18 ГГц  
(поперечный разрез обтекателя антенны) 

 

В отражателях больших антенн фидер находится не в фокусе параболы, а наверху. Гиперболический 
субрефлектор отражает излучение. Кроме того, отражатель также может запитываться в "режиме 

Spectrum-3.2-16

Spectrum-3.2-15
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смещения", при котором фидер антенны находится в наклонном положении вне зоны вторичного 
излучения отражателя. 

Для особых применений могут использоваться рефлекторы двух форм, например цилиндрический 
параболический или косекансный. В таком случае ширина диаграммы направленности антенны по 
азимуту и наклону отличаются в зависимости от применения. 

Для подвижных применений, когда площадь крыши ограничена, могут применяться всенаправленные 
антенны. Наклонные всенаправленные антенны с линейной поляризацией принимают все 
поляризации, включая вертикальную, горизонтальную, круговую левого вращения и круговую 
правого вращения и охватывают множество частотных диапазонов. Обычно покрытие диапазонов 
включает в себя: 1–4 ГГц, 4–18 ГГц, 1–18 ГГц и 12–40 ГГц. 

Таким образом, имея три относительно небольшие антенны (максимальный диаметр – 300 мм), 
можно охватить весь диапазон. Очень важно, чтобы эти антенны были установлены как можно ближе 
к приемнику (в пределах примерно 3 м), чтобы в коаксиальных кабелях соединения были небольшие 
потери при ослаблении. 

Можно рассмотреть компактное решение для измерения СВЧ-диапазона от 1 до 40 ГГц и выше, 
состоящее из нескольких рупорных антенн и одной треноги. 

В диапазоне от 1 до 18 ГГц во избежание внесения значительного шума должны использоваться 
избирательные фильтры, а усиление МШУ должно быть ограничено (менее 20 дБ). В диапазоне от 18 
до 40 ГГц и выше результаты измерения можно улучшить при помощи волноводов. Так как 
волноводы по определению представляют собой полосовые фильтры, могут быть использованы 
усилители большего усиления. 

С учетом этих соображений на Рис. 3.2-17 приведен типичный пример миниатюрной системы. Она 
находится в переносном чемоданчике, содержащем набор рупорных антенн с усилителями, 
фильтрами, электропитанием, батареями и кабелями для проведения вычислений в диапазоне  
1–40 ГГц. Дополнительно в чемоданчик можно добавить несколько кабелей и адаптеров. Габариты 
чемоданчика составляют 600 × 500 × 230 мм, а его вес в полной загрузке равен 16 кг. 

РИСУНОК 3.2-17 

Типовое компактное решение для проведения измерений в СВЧ-диапазоне 

Spectrum-3.2-17
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3.2.5 Расположение антенн 

При выборе местоположения антенн станции контроля необходимо руководствоваться тремя 
основными соображениями: уровнем шумов, вызывающих помехи, влиянием местности на 
характеристики антенн и влиянием других близлежащих антенн, металлических структур или 
объектов. Все эти факторы должны быть рассмотрены перед утверждением приемлемого места для 
антенн и их расположения. Влияние близлежащих металлических структур, таких как антенные 
мачты и мачтовые растяжки, должно рассматриваться во время проектирования антенной структуры. 
На выбор места и планировку самой станции контроля влияют и другие факторы, например 
экономические и политические. 

Шум, создающий помехи радиоприему, можно подразделить на две основные категории: 
естественный и промышленный. 

К естественному относится шум, источниками которого служат различные природные явления как на 
самой Земле, так и в окружающих ее небесных системах. Главным компонентом естественного шума, 
генерируемого на Земле, являются статические разряды, исходящие из многочисленных грозовых 
центров, активность которых на земном шаре проявляется почти непрерывно. Активность гроз 
наиболее высока в экваториальных районах, а возбуждаемый ими шум излучается по направлению 
к полюсам, проявляясь в компонентах атмосферного шума, которые имеют наибольшую величину 
вблизи экватора и наименьшую – вблизи полюсов. Вне Земли имеются мощные источники 
космического шума (в частности, в созвездиях Стрельца и Кассиопеи). Их вклад может составлять 
значительную часть шума, принимаемого антеннами, расположенными в районах с низкими 
уровнями атмосферного шума, например в высоких широтах. Как видно из Рис. 3.2-18, на 
большинстве частот космический шум обычно маскируется другими источниками, но в некоторых 
случаях он может стать существенным, особенно если лепесток приемной антенны ориентирован 
в направлении источника сильного шума. 

РИСУНОК 3.2-18 

Типичный средний уровень шума в полосе шириной 6 кГц  
(диапазон частот от 100 кГц до 10 ГГц) 

Spectrum 3.2-18
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Помехи приему со стороны источников промышленного шума могут быть многообразными 
(см. также разделы 2.6 и 4.3). Одним из наиболее существенных источников шума, которого следует 
избегать при выборе места для антенны, является близко расположенная радиовещательная станция. 
Даже если рабочая частота станции будет значительно отличаться от предполагаемых частот 
контроля, может возникнуть существенная помеха вследствие излучения побочных составляющих 
и гармоник основной частоты, а также из-за интермодуляции или других явлений, вызванных 
перегрузкой цепей приемника на высокой, промежуточной и звуковой частотах. Чувствительность 
приемника может также уменьшиться, даже если не отмечаются побочные эффекты.  

Другие источники промышленных шумов, например рентгеновские и диатермические установки, 
средства производства и распределения высоковольтной энергии, процессы сварки и интенсивного 
промышленного производства, уличное освещение, значительная концентрация движения 
автотранспорта и даже обширные зоны жилых строений, могут создавать значительные уровни 
помех, способные подавить полезные радиосигналы. Кроме непосредственного излучения, шум от 
этих источников может распространяться по линиям электропередач и вызывать помехи в зонах, 
расположенных на значительно больших расстояниях, чем зоны, затронутые прямым излучением. 

После того как подходящее местоположение выбрано, исходя из критерия помех, создаваемых 
шумами, необходимо изучить влияние местности на прием. Это особенно важно ввиду того, что 
антенны контроля обычно размещаются в одном месте с антеннами пеленгации. Для последних 
важно, чтобы местность была плоской, не имела резких перепадов и была свободной от препятствий 
во всех направлениях для исключения ошибок в азимутах прихода радиоволн. Расположение станций 
контроля и радиопеленгаторов рассматривается в разделах 2.6 и 4.7. Однако очевидно, что, за 
исключением ограниченных специальных задач контроля, хорошее место расположения пеленгатора 
является также хорошим местом для расположения антенн контроля. 

Одним из эффектов, который необходимо учитывать при выборе места, где должны быть 
одновременно установлены несколько различных антенн, является взаимное влияние, которое будет 
происходить между ними и с другими близлежащими металлическими структурами, такими как 
антенные мачты, мачтовые оттяжки, заборы, металлические трубы, лестницы и другие металлические 
предметы.  

Взаимное влияние между несколькими антеннами будет наиболее существенным для антенн похожих 
типов, либо предназначенных для одного и того же диапазона частот, либо достигающих состояния, 
близкого к резонансу, на одной и той же частоте. Например, рекомендуется располагать две 
ромбические антенны на расстоянии не ближе 10 длин волны, когда одна из них оказывается 
в лепестке другой на используемых частотах приема.  

Для сведения к минимуму помех между антеннами разных типов рекомендуется обеспечить 
максимальные различия по крайней мере в двух из общих категорий: пространства, частоты 
и поляризации. 

Не только другие антенны, но и окружающие металлические структуры, расположенные на 
расстояниях менее нескольких длин волн от антенны, могут недопустимым образом деформировать 
такие характеристики антенны, как угломестные и азимутальные диаграммы направленности 
антенны, а также согласование с фидерами, по сравнению с условиями отдельно стоящей антенны.  

Ошибки в измерении параметров излучения, которые возникают в результате такого влияния, могут 
значительно превышать указанные в главе 4 допуски на величину ошибок. 

В количественном отношении влияние других антенн и металлических структур можно рассчитать 
с помощью компьютерной программы [Харченко и Фоминцев, 2001 г.], [Tanner and Andreasen, 
1967 г.], [Harrington, 1968 г.] и [Thiele, 1973 г.].  

Металлические структуры и другие антенны, расположенные на расстоянии нескольких длин волн 
(обычно 4–8 длин волн) от рассматриваемой антенны, моделируются с помощью проволочных 
структур, сохраняющих геометрические пропорции исходных объектов.  

Затем с помощью компьютерной программы метода моментов производится расчет распределения 
токов во всех элементах проволочных структур; эта электродинамическая модель антенны 
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и окружающих ее структур позволяет определить истинные характеристики антенны при наличии 
эффектов рассеяния, переизлучения и резонансов, создаваемых близлежащими металлическими 
структурами. 

В качестве примера [Харченко и Фоминцев, 2001 г.] использования данного метода на Рис. 3.2-19 
показана расчетная азимутальная диаграмма направленности всенаправленной диск-конической 
антенны зонтичного типа для диапазона 30–80 МГц при наличии крупных окружающих 
металлических структур. Эти структуры включают другие схожие антенны для того же диапазона 
частот и две диск-конических антенны зонтичного типа для диапазона 80–100 МГц. Имеются также 
несколько стержневых связных антенн, металлический забор и несколько других металлических 
объектов. 

РИСУНОК 3.2-19 

Реальная азимутальная диаграмма направленности 
всенаправленной антенны диапазона 30–80 МГц 
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Как ясно видно из Рис. 3.2-19, окружающие антенны и другие металлические структуры преобразуют 
всенаправленную диаграмму направленности, такую как показана на Рис. 3.2-7, в направленную. 
Кроме того, изменения в диаграммах направленности в значительной степени зависят от частоты, 
причем из-за нелинейности различия могут достигать 20 дБ. Такие изменения сильно усложняют 
возможность корректировать результаты измерений с использованием антенны. 

Некоторые конкретные рекомендации по размещению антенн относительно зданий службы контроля 
и по отношению друг к другу: 

ВЧ-рамочные антенные решетки 

Чтобы воспрепятствовать искажениям диаграмм направленности зданием приемной станции, эти 
антенны должны размещаться, по крайней мере, на расстоянии 100 м от антенной решетки приемной 
станции. 

Широкополосные СЧ/ВЧ-решетки 

Не следует размещать их слишком далеко от здания (≈ 100–200 м). Необходимо предусмотреть 
разнос, достаточный для предотвращения затенения антенны зданиями, но не настолько большой, 
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чтобы привести к значительным потерям в фидерной линии. Рекомендуется коаксиальная линия, 
поскольку эти антенны являются широкополосными устройствами с тщательно регулируемыми 
характеристиками импеданса и несколько меньшим усилением по сравнению с антеннами 
резонансного типа. 

Передающие и приемные антенны 

Необходим максимальный разнос между антеннами, используемыми для передачи и приема, в целях 
сведения к минимуму перегрузки приемников сигналами, генерируемыми местными передатчиками. 
Следует принять меры по размещению передающих антенн таким образом, чтобы их излучение по 
основному и боковым лепесткам не было направлено непосредственно на антенны, используемые 
только в целях приема. 

Пеленгаторные антенны 

Если аппаратура пеленгации предназначается для установки на станции контроля, необходимо 
рассмотреть возможное влияние компонентов, переизлученных приемными антеннами, в отношении 
внесения ошибок в работу аппаратуры пеленгации (см. разделы 2.7 и 4.7). 

Активные антенны 

Поскольку взаимное влияние между активными антеннами, а также взаимное влияние между ними 
и другими структурами минимально, то активные антенны можно устанавливать ближе друг к другу, 
чем пассивные антенны. Активные антенны могут испытывать помехи от мощных 
радиопередатчиков, и это следует принимать во внимание при размещении этих антенн. 

ОВЧ/УВЧ-антенны (выше 30 МГц) 

Они должны располагаться высоко на мачтах вблизи здания с аппаратурой приема для снижения 
потерь в коаксиальном кабеле, увеличения зоны прямой видимости. Для получения радиуса прямой 
видимости (LoS) 20 км требуется мачта высотой 24 м. Мачта высотой 48 м обеспечит зону покрытия 
радиусом примерно до 30 км. 

Антенны для частот выше 1000 МГц 

Они должны размещаться там, где гарантирована прямая оптическая видимость (например, 
на здании, мачте, вершине горы), особенно для наземного контроля. Приемные системы должны 
устанавливаться вблизи антенны во избежание высоких потерь в коаксиальном кабеле. 

3.2.6 Антенны для подвижных станций контроля 

Подвижная станция контроля предлагает те же функции, что и стационарная станция, причем она 
размещается в подвижном транспортном средстве, которое может передвигаться из одного места 
в другое. Данная конфигурация предусматривает применение измерительного оборудования, которое 
можно легко перемещать в целях реагирования на конкретные жалобы или другие нужды контроля 
и которое можно разместить в пределах прямой видимости трассы распространения интересующего 
сигнала. 

Основным ограничением антенн для подвижных станций контроля является их размер. В связи 
с нехваткой места антенны должны быть небольшими. Поэтому размер антенны в случае работы на 
самых низких частотах составляет лишь очень малую долю длины волны. В продаже имеются 
рамочные антенны, охватывающие диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц, с использованием 
ферритовых материалов или без них, и по причине их точно определенных электрических 
характеристик они особенно подходят для измерений напряженности поля и радиопеленгации 
сигналов земных волн. На частотах между 30 МГц и 3 ГГц существуют широкополосные 
всенаправленные антенны для приема вертикально или горизонтально поляризованных волн. 
Типичные диапазоны частот: 20–1000 МГц, 200–3000 МГц или 30 МГц – 3 ГГц. 

Для частот выше 30 МГц существует множество разнообразных направленных 
и радиопеленгаторных антенн, включая широкополосные или узкополосные директорные антенны, 
настроенные диполи, петлевые диполи, биконические и логопериодические антенны. Эти антенны 
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могут охватывать довольно широкие диапазоны частот и способны удовлетворять всем требованиям 
подвижных станций контроля. Типовая антенна описана в начале п. 3.2.4.1. 

Большинство антенн для подвижных станций монтируется на транспортных средствах. Однако 
зеркальные антенны для работы на частотах выше 1000 МГц все же не всегда монтируются на 
транспортных средствах, а при необходимости выносятся и устанавливаются поблизости, когда 
транспортное средство не находится в движении; это показано на Рис. 3.2-20. Активные антенны 
могут использоваться во всех диапазонах частот с учетом их технических данных и ограничений, 
указанных в приведенных выше обсуждениях по вопросам всенаправленных антенн. Для целей 
контроля, измерения напряженности поля или даже радиопеленгации могут применяться переносные 
активные антенны (см. Рис. 3.2-21). 

Типичные подвижные станции контроля показаны на Рис. 3.2-22, причем на крыше каждой из них 
установлена пневматическая мачта с антенной. 

Подвижные станции особенно важны для работ по контролю на частотах микроволнового диапазона. 
Сигналы связи в этом диапазоне обычно распространяются в очень узких, четко определенных лучах, 
предназначенных для связи точки с точкой и точки с множеством точек.  

Поэтому весьма маловероятным был бы случай размещения стационарной станции на достаточно 
близком расстоянии от микроволновой трассы, с тем чтобы была возможность перехвата сигналов 
микроволновой связи. Установка оборудования для перехвата микроволновой связи на стационарной 
станции не рекомендуется из-за его высокой стоимости и весьма ограниченных преимуществ; вместо 
этого указанное оборудование должно устанавливаться на подвижном транспортном средстве или же 
иметь переносную конфигурацию. На специальных автомобилях может быть установлена полная 
система для проведения измерений от 1 до 40 ГГц и выше.  

РИСУНОК 3.2-20 

Транспортируемая микроволновая антенна 

РИСУНОК 3.2-21 

Переносная направленная антенна 

 

 

Spectrum-3.2-20

Spectrum-3.2-21
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РИСУНОК 3.2-22 

Примеры подвижных станций контроля 

 

В таком случае, показанном на типовой блок-схеме (см. Рис. 3.2-23), антенная система состоит из 
следующих элементов: 

– антенная система; 

– система автоматического позиционирования; 

– блок контроля антенны; 

– стойка внешней антенны; 

– блок управления азимутом и наклоном. 

Spectrum-3.2-22
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РИСУНОК 3.2-23 

Пример системы контроля за использованием спектра диапазона СВЧ 

Информация системы
об угломестном положении,
азимутальном положении,

координатах GPS

Информация
поворотного устройства

(азимут и сектор)

Блок управления
положением

(сектор и азимут)

Выход антенны

Spectrum-3.2-23

 

Антенная система может иметь антенны для контроля всего диапазона, как это показано на 
Рис. 3.2-24. Кроме того, для гарантии гибкости при измерениях СВЧ, принимая во внимание 
различные ситуации измерения и низкий уровень СВЧ-сигналов, полезно использовать вблизи от 
антенной системы такие устройства, как малошумящие усилители (МШУ) ЖИГ-фильтры. 

ПК используется в качестве интерфейса между антенной системой и пользователем. 

Блок управления позиционированием является главным. Он передает данные для управления 
системой позиционирования и получает информацию от различных датчиков для формирования 
сведений о статусе системы и географических справочных данных. 

Внешняя панель антенны позволяет пользователю подсоединять различное измерительное 
оборудование со всеми доступными устройствами (с или без МШУ, фильтрами и т. п.). На Рис. 3.2-25 
приведена типовая блок-схема измерений в диапазоне СВЧ. 

3.2.7 Антенны для транспортируемых и переносных станций 

Транспортируемые и переносимые антенны выпускаются с малым весом и размерами. Антенна, 
показанная на Рис. 3.2-10a) (слева), используется для подвижных или транспортируемых станций. 
Антенна легко перевозится в контейнере. Транспортируемая антенна может закрепляться наверху 
небольшой телескопической мачты для уменьшения времени настройки. Также она может крепиться 
на автомобилях на полустационарных станциях. 
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РИСУНОК 3.2-24 

Обзор антенной системы 

 

РИСУНОК 3.2-25 

Блок-схема приемной цепи 

Spectrum-3.2-25

18/26, 5 ГГц 26, 5/40 ГГц1–18  ГГц

Анализатор
спектра4

5

61

2

3

fb 1

fb 2

fb 3

H V

1- Усилит. 1–4 ГГц/20 дБ
2- Усилит.  4–8 ГГц/10 дБ
3- Усилит.  8–18 ГГц/28 дБ
4- Усилит.  18–26,5 ГГц/31дБ
5- Усилит.  26,5–40 ГГц/36 дБ

fb1: полосовой фильтр (1–4 ГГц)
fb2: полосовой фильтр  (4–8 ГГц)
fb3: полосовой фильтр (8–18 ГГц)

Разъем
или SMA K

ЖИГ-
фильтр

1–18 ГГц

 Генератор
1–18 ГГц

6- Усилит.  1–18 ГГц/36 дБ

 

Улучшения технологии и внедрения позволяют создать транспортируемые антенны, предлагающие 
те же функции и качественные показатели, что и антенны на стационарных и подвижных станциях. 
Эти антенны, связанные со встроенным приемником, позволяют станции стать транспортируемой 
или переносимой, что особенно полезно для городских условий или в районах с затрудненным 
доступом при осуществлении контроля за использованием спектра. В городских районах спектр 
очень плотный, и измерения контроля за использованием спектра на улицах не всегда достоверны, 
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только измерения с верхних точек выделенных площадок, обычно зданий в городе, могут дать 
достоверный результат. Для таких действий по контролю за использованием спектра требуются 
компактные и имеющие малый вес и высоту переносимые антенны и станции. Транспортируемые 
ими переносимые варианты предоставляют источники измерения, которые можно с легкостью 
переносить для размещения на пути распространения сигнала прямой видимости (LoS). 

Далее приведены три примера переносимых антенн/станций. 

Тип 1: Первый тип переносимой антенны/станции требует развертывания. Это переносимое на спине 
оборудование человек переносит в определенное место измерения. На Рис. 3.2-26 приведен пример 
такой антенны радиопеленгации, которая позволяет осуществить быстрое развертывание 
(за несколько минут). Антенна и станция контроля за использованием спектра полностью 
объединены, включая приемник, блок подключения кабелей и антенну, и переносятся на спине. 
Вся конструкция антенны располагается в закрытом пластиковом контейнере. 

Тип 2: Второй тип переносимой антенны развертывания не требует. Вся станция (антенна 
и приемник) содержится в мобильном терминале, который работает во время движения оператора. 
Интерфейс "человек–машина" (MMI) встроен либо в КПК, что позволяет оператору свободно 
перемещаться, либо в портативную ЭВМ. Встроенная антенна для радиопеленгации укреплена сбоку 
приемника. Функции контроля за использованием спектра осуществляет один человек, у него 
свободные руки для переносимых приложений. Может прилагаться антенна для радиопеленгации на 
верхних частотах.  

РИСУНОК 3.2-26 

Примеры переносимых ОВЧ/УВЧ-антенн  

Spectrum-3.2-26

Антенна, помещенная в кожух,
 готовая к переноске

а)

Антенна 20–3000 МГц в развернутом состоянии с установленным
компактным приемником и пеленгатором

b)

 

Тип 3: Третий тип переносимой антенны представляет собой очень компактное устройство. 
Портативная направленная антенна работает как антенна для контроля за использованием спектра 
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и радиопеленгации и подключена к портативному приемнику, чья передняя панель позволяет 
работать с ним без привлечения дополнительно ПК/КПК. Задачи контроля за использованием спектра 
осуществляет один человек. 

Для особого случая, показанного на Рис. 3.2-27, может потребоваться другой тип антенны. Это 
гибкая антенна для контроля за использованием спектра, установленная на оболочке воздушного 
шара, которая может быть очень полезна для событий, длящихся короткое время, например для 
контроля особых событий, таких как государственные визиты и спортивные состязания.  

РИСУНОК 3.2-27 

Пример поддерживающего воздушного шара для гибкой ОВЧ/УВЧ-антенны 

 

Высота расположения антенны, до 100 м, которую позволяет достичь этот шар, может помочь 
обнаружить и измерить максимальное количество сигналов, представляющих интерес. Они также 
лучше наземных станций перехватывают максимальное количество сигналов без помех от зданий, 
деревьев и других высоких объектов и без многолучевого распространения.  

Шар соединен с компактным приемником (установленным на земле), он быстро и легко запускается и 
может быстро контролировать ОВЧ/УВЧ-частотные диапазоны, включая нелицензированных 
пользователей и помехи. 

Во избежание значительных потерь в кабеле из-за высоты шара используются две конфигурации: 

– приемник контроля за использованием спектра и блок обработки могут размещаться ниже 
шара. В таком случае к земной станции подключаются два кабеля (питание и передача 
данных); 

– блок с понижающим преобразователем может использоваться для преобразования 
РЧ-сигнала в основную полосу частот ПУ. При аналоговом преобразовании кабель РЧ может 
использоваться, если шар находится на небольшой высоте. Для цифрового преобразования 
может использоваться оптическая линия или линия передачи данных для переноса данных на 
наземную станцию. 
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3.2.8 Линии передачи и распределительные системы 

3.2.8.1 Линии передачи 

На станциях контроля по фидерным линиям передачи проводится принимаемая энергия от антенны 
к приемнику. 

Среди фидеров различных типов линий передачи на станциях контроля предпочтение следует отдать 
коаксиальной линии передачи. Она отличается постоянным импедансом при условии 
соответствующего контроля размеров различных деталей, включая соединители. Наличие других 
объектов не оказывает значительного влияния на сигналы в хороших коаксиальных кабелях. 
Коаксиальные кабели производятся в широком ассортименте размеров и материалов. Характеристики 
имеющихся коаксиальных кабелей многочисленны и разнообразны, и цены на кабели колеблются 
в широких пределах. Имеется ряд справочников, в частности выпускаемых изготовителями кабелей, 
с перечнем характеристик конкретных коаксиальных кабелей. Важно использовать коаксиальный 
кабель с двойной экранированной оплеткой или в виде сплошного внешнего проводника. 

Для приемной линии передачи может быть вполне приемлемо общее затухание 3 дБ. Использование 
встроенного приемника в основании антенны позволяет избавиться от длинных проводов, уменьшить 
вносимые потери и исключить необходимость применения малошумящего усилителя в блоке 
коммутации. 

3.2.8.2 Распределительные системы 

Когда энергия, принятая отдельной антенной, подведена к точке внутри здания станции контроля, то 
обычно возникает потребность в распределении этой энергии к ряду приемных точек. 
В распределительной системе необходимо учитывать конечную цель, когда на каждом выходе 
обеспечивается такой сигнал, чтобы можно было получить оптимальные результаты. Как правило, 
должен поддерживаться максимально возможный уровень сигнала, с тем чтобы не возникала 
необходимость в приемной аппаратуре чрезмерной чувствительности. Кроме того, должно 
поддерживаться или как можно меньше ухудшаться качество сигнала (отношение сигнал/шум), для 
того чтобы не сводились на нет преимущества антенн с высоким усилением и распределительных 
кабелей с малыми потерями. 

Простое подключение приемников параллельно линии передачи будет ухудшать работу системы 
контроля, например, из-за стоячих волн, неопределенного расщепления мощности и переизлучения 
гетеродина. Данный метод не рекомендуется. Вместо этого следует использовать согласование 
и расщепление сигнала. 

С развитием технологий количество антенн на станциях контроля за использованием спектра 
увеличивается, в результате получаются сложные приемные системы и системы распределения. 
Иногда требуется принимать сигналы при помощи антенн в разных диапазонах частот и с разными 
приемниками. Системы распределения имеют преимущества, полученные за счет применения 
компьютерных и программных технологий, они превратились из механических блоков в модули 
цифрового оборудования. 

3.2.8.2.1 Принцип 

Системы распределения, как правило, содержат антенный переключатель и дуплексер антенны. Для 
их объединения в целях обеспечения дистанционного управления по сети используют современные 
технологии. 

3.2.8.2.1.1 Дуплексер антенны 

В приемной системе оборудование, распределяющее сигнал от одной антенны на многоканальный 
приемник или на множество приемников, называется дуплексером. Дуплексер является первым 
компонентом системы приема и должен иметь хорошую линейность для уменьшения 
интермодуляции.  

На Рис. 3.2-28 показано соединение антенны, системы распределения и оборудования анализа. 
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РИСУНОК 3.2-28 

Пример системы распределения 

 

Дуплексер антенны может состоять из множества дуплексеров, а может включать в себя отдельные 
фильтры, изолирующие различные пути сигнала; для компенсации при ослаблении и в управляющей 
сети используется малошумящий усилитель (МШУ).  

На Рис. 3.2-29 показана блок-схема многоканального дуплексера. 

РИСУНОК 3.2-29 

Типовая блок-схема многоканального дуплексера 

Spectrum-3.2-29

Выход n
Выход 1

МШУМШУ

Дуплексер

Антенна

ДуплексерДуплексерДуплексер

 

Из-за нелинейности некоторых компонентов в случае использования для соединения 
многоуровневого дуплексера неизбежно уменьшение коэффициента шума. Поэтому для сохранения 
этого качества широко используются 2-уровневые и 3-уровневые дуплексеры. Как правило, 
с увеличением количества выходов коэффициент шума и линейность уменьшаются. 
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3.2.8.2.1.2 Антенный переключатель 

Антенный переключатель выбирает из нескольких устройств ввода антенны нужный входной сигнал 
для одного приемника. На Рис. 3.2-30 показан радиочастотный переключатель антенны. 

Как и дуплексеры антенны, антенный переключатель состоит из нескольких компонентов для разных 
частотных диапазонов из-за ограничений частоты, присущих определенным компонентам; между 
этими компонентами необходимо устройство изоляции.  

Иногда для компенсации ослабления компонентов используются малошумящие усилители. 

3.2.8.2.1.3 Система распределения 

Система распределения радиочастотного сигнала используется для распределения сигналов от 
разных антенн на разные приемники.  

Сигналы всех антенн доступны любому приемнику; любой входной сигнал может быть передан на 
любой выход системы. 

Существует два типа систем распределения. Один похож на систему коммутации и называется 
блокирующей системой. В такой системе к приемнику подключена только одна антенна, и любые 
попытки нового подключения будут блокироваться. На Рис. 3.2-31 показана типовая блокирующая 
система распределения. 

Другой тип, который использует более новую технологию, позволяет производить подключение 
многих антенн к любой из антенн или одной антенны к нескольким приемникам. 

РИСУНОК 3.2-30 

Типовой антенный переключатель  

Spectrum-3.2-30

Rx

Антенна 1 Антенна n
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РИСУНОК 3.2-31 

Типовая блокирующая система распределения  

 

В действительности идеальная матрица M × N состоит из дуплексера M и антенного 
переключателя N. Каждая антенна содержит n-канальный дуплексер, выходы дуплексера соединены 
с n входами антенного переключателя. Каждый антенный переключатель будет поддерживать 
n приемников с их выходами. Принцип неблокирующей матрицы антенны приведен на Рис. 3.2-32. 

Например, если приемник x должен подключаться к антенне y, сигнал этой антенны будет 
распределяться по m устройствам вывода дуплексером y и переключаться на приемник x 
переключателем антенны x, 

где:  

 n – максимальное количество антенн с дуплексером; 

 m – максимальное количество приемников; 

 x – выбранный приемник; 

 y – выбранная антенна. 
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РИСУНОК 3.2-32 

Типовая неблокирующая система распределения  

 

3.2.8.2.2 Качественные показатели 

Несмотря на бурное развитие технологии цифровой обработки сигнала в обнаружении сигнала, 
демодуляции и радиопеленгации, для распределения сигнала все еще требуются аналоговые 
технологии.  

Хорошая система распределения должна быть оптимизирована для обеспечения определенных 
качественных показателей в таких областях, как чувствительность, динамический диапазон, 
переключение радиочастотного сигнала, возможность распределения и изоляция между каналами.  

Характеристики системы распределения должны включать в себя следующие важные параметры:  

– диапазон частот; 

– вносимые потери; 

– изоляция; 

– динамический диапазон; 

– продукты интермодуляции третьего порядка (IP3); 

– коэффициент шума. 



Глава 3 155 

Ссылки 

АШИХМИН А., КОЗЬМИН В., КОРОВИН А. и РЕМБОВСКИЙ А. [2006] Распределенные системы 
радиомониторинга и пеленгования, журнал "Специальная техника" № 5 
(http://www.ircos.ru/en/articles.html). 

HARRINGTON, R. F. [1968] Field Computation by Moment Methods. The Macmillan Company, 
New York, United States of America. 

ХАРЧЕНКО И. П. и ФОМИНЦЕВ С. С. [2001] Расчет характеристик антенных систем станций 
радиоконтроля на основе математического моделирования. Электросвязь 9, Москва, Российская 
Федерация. 

РЕМБОВСКИЙ А., АШИХМИН А. и КОЗЬМИН В. [2006] Радиомониторинг: проблемы, методы, 
средства. Москва, издательство "Горячая линия – Телеком" (http://www.ircos.ru/en/articles.html). 

TANNER, R. L. and ANDREASEN, M. G. [September, 1967] Numerical Solution of Electromagnetic 
Problems. IEEE Spectrum. 

THIELE, G. A. [1973] Wire Antennas in Computer Techniques for Electromagnetics, Chapter 2. Pergamon 
Press, New York, United States of America. 

Литература 

АЙЗЕНБЕРГ Г. З., ЯМПОЛЬСКИЙ В. Г. и ТЕРЕШИН О. Н. [1977] Антенны УКВ, издательство 
"Связь", Москва, Российская Федерация. 

АЙЗЕНБЕРГ Г. З., БЕЛОУСОВ С. П., ЖУРБЕНКО Е. М. и др. [1985] Коротковолновые антенны. 
Издательство "Радио и связь", Москва, Российская Федерация. 

ARRL [2000] The ARRL Antenna Book. Newington, CT, United States of America. 

BALANIS, C. A. [1982] Antenna Theory. John Wiley and Sons, United States of America. 

BRAULT, R. and PIAT, R. [1962] Les antennes. Librairie de la radio, Paris, France. 

DAVIES, K. [1990] Ionospheric Radio. Peter Peregrinus Ltd, London, United Kingdom. 

JOHNSON, R. C. [1993] Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, New York, NY, United States of 
America. 

KRAUS, J. D. [1950] Antennas. McGraw-Hill, New York, NY, United States of America. 

МАРКОВ Г. Т. и САЗОНОВ Д. М. [1975] Антенны. Издательство "Энергия", Москва, Российская 
Федерация. 

THOUREL, L. [1956] Les antennes. Dunod, Paris, France. 

WATT, A. D. [1967] VLF Radio Engineering. Pergamon Press, Oxford, United Kingdom. 

WEEKS, W. L. [1968] Antenna Engineering. McGraw-Hill, New York, NY, United States of America. 

 

Рекомендации МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В любом случае настоятельно рекомендуется использовать самое последнее издание 
указанной Рекомендации. 

Рекомендация МСЭ-R F.162 – Использование направленных передающих антенн в фиксированной 
службе, работающей в полосе частот ниже примерно 30 МГц. 

Рекомендация МСЭ-R BS.705 – Характеристики и диаграммы ВЧ-передающих и приемных антенн. 

http://www.ircos.ru/en/articles.html
http://www.ircos.ru/en/articles.html


156  Контроль за использованием спектра 

3.3 Приемники контроля за использованием спектра 

3.3.1 Общие положения 

Качественные показатели станции контроля непосредственно связаны с качеством оборудования 
станции, включая антенны, приемники, радиопеленгаторы и процессоры. Антенны, 
радиопеленгаторы и аппаратура для обработки сигналов рассматриваются соответственно 
в разделах 3.2, 3.4 и 3.6.2. Для глубокого изучения приемников потребовалась бы книга, посвященная 
этому вопросу, поэтому здесь дается только обзор конструкций приемников, их основных 
особенностей и мер предосторожности при эксплуатации. 

Назначение приемника состоит в отборе радиосигнала из всех сигналов, принятых соединенной с его 
входом антенной, и воспроизведении на выходе приемника информации, передаваемой 
радиосигналом или его характеристик. В большинстве приемников в прошлом использовались 
полностью аналоговые схемы, но современные приемники преимущественно цифровые, 
применяющие для реализации многих функций приемника методы цифровой обработки сигналов 
(ЦОС), от простой оцифровки выходных данных детектора до оцифровки всего основного диапазона, 
включая цифровую демодуляцию, как, например, выполненную "системами радиосвязи 
с программируемыми параметрами". Оба типа приемника – аналоговый и цифровой – 
рассматриваются ниже.  

Благодаря технологическим улучшениям современные приемники становятся все более 
компактными. Миниатюризация генераторов высокой стабильности позволяет уменьшить 
аналоговый сегмент приемника. В цифровых приемниках цифровой сегмент становится все более 
мощным и компактным благодаря усовершенствованиям в аналого-цифровых преобразователях, 
памяти и процессорам. Интерфейсы теперь полностью цифровые. 

3.3.2 Аналоговые приемники 

На блок-схеме, приведенной на Рис. 3.3-1, показаны основные блоки аналогового приемника. 
Входной фильтр, обычно состоящий из набора субоктавных преселекторных или следящих фильтров, 
пропускает полезные и исключает внеполосные сигналы для предотвращения интермодуляции 
в усилителе высоких частот. Этот фильтр должен быть настроен на среднюю частоту передачи, 
подлежащей приему, и обладать достаточно широкой полосой для пропускания всего спектра 
передачи. 

РИСУНОК 3.3-1 

Типовая блок-схема аналогового приемника  

Смеситель
РЧ Входной

фильтр
Усилитель

РЧ

Гетеродин

Усилитель 
ПЧ Фильтр Демодулятор

Аналоговый выход ПЧ

Аналоговый
выход

демодулятора

Spectrum-3.3-01  

Следовательно, проектировщик станции контроля должен обратить внимание на мощность передач, 
которые, по всей вероятности, будут приниматься в полосе пропускания входного фильтра; сигналы, 
отличные от полезного, служат возможным источником возбуждения побочных сигналов за счет 
интермодуляции в ВЧ-усилителе и/или приводят к снижению чувствительности РЧ-усилителя из-за 
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его блокировки. Для исключения этих явлений необходимо иметь РЧ-усилитель с достаточной 
линейностью.  

Назначение входного фильтра состоит также в ослаблении приема на зеркальной частоте. 

Усиление РЧ-усилителя отчасти определяет чувствительность приемника. Однако он выполняет 
также другую очень важную задачу: в совокупности с входным фильтром он препятствует 
прохождению сигнала гетеродина на антенну, который в случае излучения ею привел бы к генерации 
побочного радиосигнала. 

Интермодуляция между двумя сигналами возникает при их прохождении через нелинейную цепь, как 
описано в разделе 6.5. Интермодуляционные сигналы могут накладываться на полезные сигналы 
и приводить к их искажению. Качество приемника с точки зрения интермодуляции характеризуется 
уровнем точки пересечения 3-го порядка, который должен быть как можно бóльшим. 

Чувствительность приемника ограничивается шумом его входных цепей, в частности РЧ-усилителя 
и смесителя. Чувствительность также выражается через коэффициент шума в Таблице 3.3-1, который 
должен быть как можно меньшим. Соотношение между чувствительностью и коэффициентом шума 
одного и того же приемника связано с полосой пропускания приемника.  

При соединении приемника с антенной к его собственному внутреннему шуму добавляются 
естественные шумы внешнего происхождения, такие как атмосферный, космический и солнечный 
шумы, а также искусственные шумы, например индустриальные помехи, излучение электронной 
аппаратуры и вообще излучение передатчиков. Таким образом, проектировщик станции контроля при 
выборе приемника должен исходить из его чувствительности в соответствии с измеренными 
уровнями шума. 

Следует отметить, что приемник с очень высокой чувствительностью будет иметь плохую 
характеристику в отношении линейности, то есть возможны явления интермодуляции и блокировки. 
Блокировка или запирание характеризует ухудшение чувствительности приемника и может быть 
вызвана всего лишь одним нежелательным сигналом, частота которого близка к частоте полезной 
несущей, но находится вне полосы пропускания приемника по ПЧ.  

Благодаря этому факту приемники контроля за использованием спектра обычно содержат 
переключаемые или программируемые предусилители. Это позволяет приемнику работать либо в 
режиме высокой чувствительности (с предусилителем в "рабочем" режиме), либо в режиме высокой 
линейности/низкого искажения (с предусилителем в "нерабочем" режиме). 

Необходимо также определить или исследовать другие характеристики, например: 

– полосу пропускания фильтров промежуточной частоты; 

– необходимые виды демодуляции; 

– эффективность автоматической регулировки усиления; 

– эффективность системы автоматической настройки частоты; 

– частотную характеристику цепей обработки демодулированных сигналов; 

– точность и удобочитаемость информации на экранах дисплеев; и 

– изменение характеристик в зависимости от температуры. 

Обычно для работы с частотными диапазонами от 9 кГц до 3000 МГц используют два типа 
приемников – один для частот до 30 МГц, а другой – для частот 20–3000 МГц. Частотный диапазон 
некоторых приемников для частот 20–3000 МГц может быть расширен в целях обеспечения охвата 
нижней части диапазона СВЧ. Если требуется охватить более широкий диапазон частот (например, 
до 40 ГГц), может потребоваться дополнительное оборудование. При выборе приемников следует 
учитывать различные типы модуляции, которые должны контролироваться, например AM, CW, ОБП, 
НБП, ЧМн и ЧМ, и должен быть обеспечен прием этих излучений.  

Приемники контроля должны обладать всеми достоинствами приемников, предназначенных для 
применения на основной приемной станции. Кроме того, необходимы точная установка частоты 
(не хуже 1 Гц), быстрая настройка и минимум переключений диапазонов.  
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Необходимо также обеспечить условия для подключения дополнительных устройств, например 
блоков манипуляции радиотелетайпов, осциллографов, панорамных приставок и т. д. В приемниках 
следует обеспечить выход промежуточной частоты с низким импедансом через буферные каскады. 
Для получения долгосрочной стабильности по высокой частоте полезно иметь вход для внешнего 
стандарта частоты (см. п. 3.3.4). Кроме того, необходимо предусмотреть подключение аттенюатора к 
входу приемника для исключения побочных частот вследствие перегрузки входных каскадов 
приемника сильными сигналами. Следует также обеспечить интерфейсы для дистанционного 
управления и вывода данных. 

3.3.3 Цифровые приемники 

Появление высокоскоростных дешевых микросхем цифровой обработки сигналов (ЦОС) и аналого-
цифровых преобразователей (АЦП) с большим динамическим диапазоном привело к возможности 
разработки высококачественных приемников, в которых вместо аналоговых схем используются 
цифровые. Эти "цифровые приемники" имеют улучшенные характеристики преобразования частоты, 
фильтрации и демодуляции, что приводит к улучшению избирательности, стабильности 
и автоматической регулировки усиления. В цифровых приемниках к тому же имеются 
дополнительные функции, отсутствующие в аналоговых приемниках, например адаптивное 
подавление помех и повышение распознаваемости речи. Эти функции очень важны, особенно при 
попытке рассортировать и опознать определенные сигналы в насыщенной электромагнитной 
обстановке. Работа этих приемников благодаря применению цифровой техники и сопутствующих 
алгоритмов программного обеспечения не изменяется со временем и температурой. Одно из наиболее 
существенных свойств цифровых приемников состоит в их повышенной гибкости, примером которой 
является способность такого приемника работать со сложными форматами модуляции, 
используемыми обычно в сотовых линиях и линиях управления с высокими эксплуатационными 
характеристиками. Дополнительная полоса ПЧ, виды демодуляции и другие функции схемы, 
основанной на цифровой обработке сигналов, могут быть получены путем внесения изменений 
в программное обеспечение вместо замены дорогостоящей аппаратуры аналоговых приемников. 
Посредством цифровой обработки можно синтезировать фильтры для обеспечения исключительно 
крутых коэффициентов формы и в то же время совершенно плоских и линейных фазовых 
характеристик в требуемой полосе частот. Эта обработка снижает до минимума искажения сигнала, 
обычно вносимые аналоговыми фильтрами. Она также обеспечивает возможность создания 
узкополосных (менее 50 Гц) фильтров, позволяющих непосредственно измерять побочные 
компоненты несущей частоты передатчика, например фон переменного тока линий питания. 

Основные элементы цифрового приемника: РЧ-тюнер, цифровой дискретизатор ПЧ, процессор 
сигнала и модуль восстановления аналогового сигнала – показаны на Рис. 3.3-2. 

РИСУНОК 3.3-2 

Типовая блок-схема цифрового приемника 
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Первой основной ступенью обработки сигнала в цифровом приемнике является преобразование 
полезного РЧ-сигнала в цифровую форму. Эта обработка выполняется РЧ-тюнером в сочетании 
с цифровым дискретизатором ПЧ. С выхода РЧ-тюнера, включающего аналоговую преселекцию, 
необходимая часть РЧ-спектра передается на широкополосный, или предварительный, усилитель ПЧ 
для обработки цифровым дискретизатором ПЧ. В цифровом дискретизаторе ПЧ используется 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и другие схемы дискретизации ПЧ, поступающей 
с РЧ-тюнера. Результирующий цифровой сигнал используется в процессоре для выполнения таких 
функций, как фильтрация, точная настройка и демодуляция. Цифровой сигнал с выхода модуля 
пригоден для дальнейшей обработки и/или регистрации. Модуль восстановления аналогового 
сигнала преобразует выходной цифровой сигнал в аналоговый для контроля оператором или для 
дальнейшей обработки. 

Перечисленные в п. 3.3.2 характеристики приемника относятся также и к цифровым приемникам. 
Приемники для выполнения задач контроля за использованием спектра в соответствии 
с Рекомендациями МСЭ-R должны обеспечивать следующие функции: 

– сканирование предварительно определенных диапазонов частот; 

– сканирование памяти нескольких сотен каналов; 

– звуковой контроль ЧМ, АМ, CW, ОБП, НБП, АМн, ЧМн, ФМн, IQ и импульсных передач;  

– опознавание; 

– сохранение измеренных величин для последующего использования или скачивания. 

Обработка этих разнообразных функций для различных существующих сигналов с оптимальным 
отношением сигнал/шум требует большого количества значений ширины полос по ПЧ. 

Современные цифровые контрольные приемники включают блок дисплея и управления, либо 
отдельный ПК с компьютерными программами, который предусматривает использование "панели 
виртуального управления", либо встроенный блок управления. Приемник имеет удаленный 
интерфейс, включающий ЛВС (Ethernet) и обеспечивающий работу как местного, так 
и дистанционного управления. Кроме того, рабочая концепция контрольного приемника должна 
удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к приемнику для измерения частоты и сдвига 
частот, напряженности поля, модуляции, ширины полосы и занятости спектра. При измерении 
занятости спектра приемник с помощью цифрового управления должен сканировать желаемый 
диапазон частот и показывать на дисплее соответствующий спектр. 

Цифровые приемники могут комплектоваться отдельно, но зачастую они объединяются с системой 
измерений и обработки, как описано в п. 3.6.2. Приемники включают в себя ряд интерфейсов, таких 
как цифровой выход ПЧ, выход на основе отношения I/Q для радиопеленгации, широкополосный 
ПЧ-выход для внешнего панорамного индикатора, выход для внешнего громкоговорителя и гнездо 
для наушников.  

При помощи цифрового понижающего преобразователя (DDC) выбранный сигнал преобразуется 
в групповой спектр для дальнейшей обработки (демодуляция, декодирование, идентификация, 
измерение параметров модуляции). Параллельно применяя группу DDC (встроенных, например, 
в технологии FPGA, DSP или ASIC) можно параллельно преобразовать и обработать множество 
сигналов. Каждый DDC может быть настроен на диапазон частот, охватываемый широкополосной 
ПЧ, и работать в качестве виртуального приемника. Эта технология особенно полезна при обработке 
сигналов, которые были записаны внутри цифровой широкополосной ПЧ, путем воспроизведения 
цифровой ПЧ на широкополосный приемник и использовании DDC для выбора интересующего 
сигнала для обработки. 

Эта технология обработки делает возможным обнаружение и анализ коротких передач, например 
сигналов с перестройкой частоты. Пакеты, передаваемые перестраивающимися передатчиками, 
принимаются широкополосным приемником (в реальном времени или в режиме воспроизведения) 
и обнаруживаются при помощи алгоритма автоматического обнаружения пакетов. При помощи 
устройств DDC скачки преобразуются в групповой спектр и анализируются (точная длительность, 
полоса частот, параметры модуляции). В процессе оценки изучается полученная информация всех 
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зафиксированных пакетов и определяются различные типы пакетов, различные коэффициенты 
скорости скачков частоты и группы скачков (группы частот) принятых передатчиков. Этот 
статистический анализ дает информацию о сценариях скачков, например, о количестве активных 
передатчиков скачкообразной перестройки и типах использованных методов связи.  

3.3.4 Синтезаторы частот для приемников 

Синтезатор частот является одной из наиболее важных составляющих частей приемника. Основное 
назначение синтезатора частот – обеспечить стандартный источник РЧ-энергии, частота, уровень 
мощности и модуляционные характеристики которого точно известны. Требования к точности 
частоты, используемой для контроля и проверки современных приемных систем, все более 
ужесточаются, и это является причиной того, что синтезатор должен иметь максимально возможную 
точность и стабильность. Поэтому большинство станций контроля оснащены синтезатором частот, 
охватывающим с очень высокой точностью широкий диапазон частот. 

3.3.5 Типовые спецификации для приемников контроля за использованием спектра 

Приемник контроля за использованием спектра, как правило, должен соответствовать 
спецификациям приемников ОНЧ/НЧ/ВЧ и ОВЧ/УВЧ, приведенным в Таблице 3.3-1. Эта таблица 
применима и к аналоговым, и к цифровым приемникам. Эти характеристики следует также 
принимать во внимание в качестве общих указаний при выборе оборудования, которое может 
обеспечивать оптимальные рабочие характеристики и надежность при работе над задачами, 
поставленными системой контроля за использованием спектра. Для определенных применений 
можно найти на рынке более простое оборудование, которое могло бы быть вполне подходящим, 
учитывая желательное применение. 

Некоторые параметры приемника, указанные в Таблице 3.3-1, например перехват составляющих 
третьего порядка, коэффициент шума и параметры фильтров, настолько важны и имеют такое 
непосредственное воздействие на соответствие приемника определенным задачам контроля за 
использованием спектра, что их характеристики и процедуры измерения определены 
в Рекомендациях МСЭ-R. Результаты измерения в значительной степени зависят от применяемых 
процедур испытаний, а стандартизованные процедуры испытаний позволяют проводить более легкое 
и объективное сравнение продуктов производителей. Скорость сканирования, обсуждаемая 
в Рекомендации МСЭ-R SM.1839 и необходимая для различных измерений, в значительной степени 
зависит от целей и приложений измерения, например, скорость сканирования, необходимая для 
обнаружения наличия единичного пакетного сигнала, гораздо выше скорости сканирования для 
измерения определенного параметра или характеристики сигнала. 

Спецификации, приведенные в Таблице 3.3-1, отражают рабочие характеристики серийных 
приемников контроля хорошего качества. В этой таблице описываются "типичные", а не 
"минимальные" или "наилучшие достижимые" характеристики. При определении рабочих 
характеристик оборудования администрациям следует рассматривать собственные конкретные 
потребности, используя данную таблицу в качестве ориентира. В работе приемника, 
предназначенного для целей, отличных от целей приемника контроля общего назначения, акцент 
может быть сделан на улучшение одних характеристик и ослабление других в зависимости от цели. 
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ТАБЛИЦА 3.3-1 

Типичные характеристики аналоговых и цифровых приемников контроля  
за использованием спектра общего назначения 

Функция ОНЧ/НЧ/ВЧ ОВЧ/УВЧ 

Диапазон частот 9 кГЦ – 30 МГц 20– 3 000 MГц 
Разрешающая способность 
при настройке 

≤ 1 Гц ≤ 10 Гц 

Ошибка настройки ≤ 1 × 10–6, или ≤ 0,01 × 10–6 
с использованием глобального 
спутникового функционирования(1) 
для внешнего эталонного сигнала 

≤ 0,1 × 10–6, или 0,001 × 10–6 
с использованием глобального 
спутникового функционирования(1) 
для внешнего эталонного сигнала 

Время установления синтезатора ≤ 10 мс ≤ 5 мс 
Вход (вход антенны) 
КСВН 

50 Ом, номинальное 
≤ 3 

50 Ом, номинальное 
≤ 2,5 

Преселекция (приемники с высокой 
линейностью могут удовлетворять 
характеристикам интермодуляции без 
преселекции) 

Комплект субоктавных полосовых 
фильтров или следящего фильтра 

Комплект субоктавных полосовых 
фильтров или следящего фильтра 

Перехват 3-го порядка ≥ 20 дБм (> 3 MГц)(1) ≥ 10 дБм (1) 
Перехват 2-го порядка ≥ 60 дБм (> 3 MГц) ≥ 40 дБм 
Коэффициент шума ≤ 15 дБ (> 2 MГц)(2) ≤ 12 дБ(2) 
Фазовый шум гетеродина См. ниже См. ниже 
Подавление помех на ПЧ ≥ 80 дБ ≥ 80 дБ 
Подавление помех от зеркального 
канала 

≥ 80 дБ ≥ 80 дБ 

Ширина полосы по ПЧ (–6 дБ) Внутренние или внешние фильтры, 
в основном цифровые, от 0,1 
до не менее 10 кГц(3) 

Внутренние или внешние фильтры, 
в основном цифровые, от 1 кГц до 
не менее 300 кГц(3) 

Избирательность от 60 до 6 дБ 
(коэффициент формы) 

2:1(3) 2:1(3) 

Режимы детектирования (в цифровых 
приемниках демодуляция может 
осуществляться во внутреннем или 
внешнем ЦОС) 

AM, FM, CW, LSB, USB AM, FM, CW, LSB, USB 

Диапазон АРУ (в цифровых 
приемниках может частично 
осуществляться во внутреннем или 
внешнем ЦОС) 

≥ 120 дБ ≥ 120 дБ 

Выход – ПЧ 
 Звук 
 
 
 Монитор ПЧ 

Цифровой выход ПЧ Цифровой выход ПЧ 
0 дБм, 600 Ом или цифровой 
потоковый аудиосигнал и гнездо для 
наушников 

0 дБм, 600 Ом или цифровой 
потоковый аудиосигнал и гнездо для 
наушников 

Для внешнего монитора ПЧ или 
потока цифровых данных 

Для внешнего монитора ПЧ или 
потока цифровых данных 

Дистанционное управление ЛВС Ethernet, или GPIB, или RS-232 ЛВС Ethernet, или GPIB, или RS-232 
Спектр ПЧ (может осуществляться 
в ЦОС) 

Обработка БПФ, встроенная или 
внешняя; регенерация ≥ 10/с 

Обработка БПФ, встроенная или 
внешняя; регенерация ≥ 10/с 

Спектр РЧ (может осуществляться 
в ЦОС) 

Встроенная или внешняя; 
регенерация  ≥ 10/с 

Встроенная или внешняя; 
регенерация  ≥ 10/с 

Индикатор спектра РЧ и ПЧ С помощью местного 
или дистанционного управления 

С помощью местного 
или дистанционного управления 

Электромагнитная совместимость IEC 61000-4-2, -3, -4 
CISPR 11, группа 1, класс B 

IEC 61000-4-2, -3, -4 
CISPR 11, группа 1, класс B 

Рабочий диапазон температур 0–45 °C 0–45 °C 
Относительная влажность 95% без конденсации 95% без конденсации 
Вибрация IEC 68-2-6 IEC 68-2-6 

(1) Процедуры измерения согласно Рекомендации МСЭ-R SM.1837. 
(2) Процедуры измерения согласно Рекомендации МСЭ-R SM.1838. 
(3) Процедуры измерения согласно Рекомендации МСЭ-R SM.1836. 
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Фазовый шум 

Характеристики фазового шума приемника напрямую влияют на способность различать близко 
расположенные сигналы с разными амплитудами. Он может помешать точной демодуляции. Фазовый 
шум в приемнике модулирует по фазе принятые сигналы, увеличивая их ширину полосы. Два 
соседних сигнала, которые могут не перекрываться по спектру на входе приемника, могут создавать 
взаимные помехи в приемнике, так как они модулируются фазовым шумом приемника. 

Фазовый шум является мультипликативным и потому определяется как плотность шума 
относительно несущей частоты (дБс/Гц), чем шире полоса сигнала, тем больше мощность фазового 
шума. Самое большое воздействие фазовый шум оказывает на близко расположенные сигналы 
неравной мощности.  

Сигнал с более широкой полосой будет иметь большую мощность в боковых полосах частот 
фазового шума и поэтому будет сильнее влиять на обнаружение или демодуляцию более слабого 
соседнего сигнала, чем наоборот. Для сигналов с более широкой полосой фазовый шум ограничивает 
динамический диапазон приемника. 

Плотность фазового шума обычно определяется для фиксированных значений сдвига частоты, 
например 10 кГц или 100 кГц. Плотность фазового шума, как правило, наиболее велика при 
небольших сдвигах по частоте. Поэтому требования к фазовому шуму в значительной степени 
определяются типами сигналов, которые требуется контролировать. Требования к фазовому шуму 
для узкополосных сигналов будут намного выше. чем для широкополосных, поэтому характеристики 
приемника будут в основном определяться самой узкой несущей (или поднесущей) частотой, 
которую требуется контролировать.  

Предполагая, что спектр фазового шума является относительно гладким во всей ширине полосы 
(BW), динамический диапазон вблизи широкого сигнала можно вычислить, как показано 
на Рис. 3.3-3. 

РИСУНОК 3.3-3 

Вычисление динамического диапазона фазового шума и мощности 

Мощность сигнала (немодулированной несущей)

Мощность фазового шума (дБ относительно несущей) Плотность мощности фазового шума ( ) + 10 (ПЧ)≈ fсдвига  log  10

Боковые 
полосы

фазового шума

fсдвига Полоса пропускания (ППЧ): полоса пропускания
приемника или разрешающая способность

по полосе пропускания Spectrum-3.3-03
 

Пример применения уравнения, приведенного на Рис. 3.3-3. 
 

Ширина полосы или 
ширина полосы 
приемника 

Фазовый шум fсдвиг Мощность фазового 
шума 

1 кГц –100 дБс/Гц 10 кГц –70 дБс 
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Сдвиг частоты и требуемые значения ширины полосы частот влияют на мощность фазового шума. 
Применения ВЧ могут требовать более узкой ширины полосы, а применения УВЧ – более широкой 
полосы. 

Ссылки 

Рекомендации и отчеты МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В любом случае настоятельно рекомендуется использовать самое последнее издание 
указанной Рекомендации. 

Рекомендация МСЭ-R SM.331 – Шум и чувствительность приемников. 

Рекомендация МСЭ-R SM.332 – Избирательность приемников. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1836 – Процедура испытаний для измерения характеристик фильтра 
промежуточной частоты приемников радиоконтроля. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1837 – Процедура испытаний для измерения уровня точки пересечения 
третьего порядка (IP3) приемников радиоконтроля. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1838 – Процедура испытаний для измерения коэффициента шума 
приемников радиоконтроля. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1839 – Процедура испытаний для измерения скорости сканирования 
приемников радиоконтроля. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1840 – Процедура испытаний для измерения чувствительности 
приемников радиоконтроля, использующих сигналы с аналоговой модуляцией. 

Отчет МСЭ-R SM.2125 – Параметры и процедуры измерения приемников и станций радиоконтроля 
диапазонов ВЧ, ОВЧ и УВЧ. 

3.4 Радиопеленгация 

3.4.1 Общие положения 

Опознавание неизвестной передающей станции может быть облегчено, если имеется возможность 
определить местоположение передатчика с помощью метода триангуляции или посредством 
одиночной станции (SSL) с помощью радиопеленгационного (DF) оборудования. Для более точного 
определения местоположения передатчика необходимо измерять пеленги несколькими 
радиопеленгаторными станциями, установленными в соответствующих географических точках. 
В идеальном случае "пеленг засечкой", или "засечку" (то есть точку пересечения линий пеленгов), 
можно получить при синхронной работе двух DF-станций, которые не обязательно располагаются 
в одной и той же стране. Станция контроля, обладающая возможностью измерения пеленгов, может 
обеспечить опытного оператора информацией, которая позволит ему опознавать передачи более 
уверенно. 

Сложность оборудования радиопеленгации зависит от требуемой точности и местных условий 
и более подробно обсуждается в разделе 4.7. Так как радиопеленгаторные антенны должны быть 
размещены в месте, свободном от строений, других антенн, силовых и телефонных линий и иных 
конструкций, их, как правило, следует устанавливать на некотором расстоянии от станции контроля 
или, возможно, в изолированном месте, где они задействуются с помощью дистанционного 
управления.  

Точность пеленгов зависит от следующих факторов: 

– апертуры антенны, как описано в п. 3.4.2; 

– конфигурации антенны, включая количество элементов антенны, их организацию 
в частотных диапазонах, направленность элемента и другие факторы;  

– типа аппаратуры для радиопеленгации; 



164  Контроль за использованием спектра 

– количества каналов приемника; 

– характера места расположения; 

– напряженности поля сигнала и отношения сигнал/шум; 

– времени интеграции; 

– условий распространения радиоволн; 

– величины помехи. 

В диапазоне частот с ионосферным распространением радиоволн, обычно 1–30 МГц, система 
определения местоположения одиночной станцией (SSL) позволяет определить географическое 
местоположение передатчика одним радиопеленгатором, измеряющим угол места, а также 
азимутальный угол прихода сигнала. Система обработки данных, полученных с помощью 
радиопеленгации (азимут, угол места, положение), связанной с ионосферными прогнозами или, что 
предпочтительнее, с результатами ионосферных измерений в реальном времени с помощью зондов, 
позволяет оценить расстояние до передатчика. Таким образом, принцип SSL позволяет выполнить 
работу по определению местоположения, когда по географическим и временным условиям 
и доступности не может быть установлена полная триангуляционная радиопеленгаторная система 
определения местоположения или же когда рассматриваемый сигнал не может быть принят на 
нескольких станциях. 

Дополнительную информацию можно найти в Рекомендации МСЭ-R SM.854 "Радиопеленгация 
и определение местоположения на станциях контроля за использованием спектра" и в разделе 4.7. 

3.4.2 Антенны 

Пеленгаторная антенна является одной из наиболее важных составляющих радиопеленгационного 
оборудования, поскольку от нее во многом зависит точность радиопеленгации. Самую важную роль 
в точности определения пеленгов играет апертура антенной решетки (D/λ; D: диаметр антенной 
решетки, λ: длина волны принимаемого сигнала). Радиопеленгаторные антенны с D/λ > 1, так 
называемые антенны с широким раскрывом, ослабляют проблемы многолучевости и другие эффекты 
распространения, шум, помехи, влияние местоположения и прочие источники ошибок, обеспечивая 
более высокое отношение сигнал/шум, бóльшую устойчивость к отражениям, более высокую 
чувствительность и меньшее время интеграции для получения данного уровня точности, чем 
антенны, имеющие узкий раскрыв (D/λ < 0,5). Не все методы радиопеленгации позволяют 
использовать антенны с широким раскрывом, но в случаях их применения они обеспечивают 
получение наиболее точных результатов радиопеленгации. 

Каждая радиопеленгаторная антенна состоит из ряда антенных элементов (минимум три). 
В зависимости от метода радиопеленгации возможны различные конфигурации радиопеленгаторных 
антенных решеток. Радиопеленгаторные антенны с широким раскрывом, как правило, имеют 
большее число антенных элементов, чтобы обеспечить заполнение раскрыва и избежать 
погрешностей; вероятность ошибки, вносимой случайным шумом, обычно снижается на величину, 
обратную квадратному корню из числа этих элементов. В диапазоне ВЧ общепринятыми являются 
кольцевые и L- или X-образные линейные антенные решетки, в диапазоне ОВЧ/УВЧ в основном 
применяются кольцевые антенные решетки. Выбор метода радиопеленгации оказывает также 
влияние на то, возможно ли охватить широкий диапазон частот лишь одной антенной решеткой или 
же его придется разделить на несколько поддиапазонов. 

Обычно следует различать радиопеленгаторные антенны для стационарных и подвижных 
применений. Тип антенных элементов определяется диапазоном частот и применением: в диапазоне 
ВЧ для стационарных систем используются антенные решетки из монополей или из скрещенных 
рамочных элементов, в то время как в подвижных системах применяются либо рамки, либо 
ферритовые элементы (см. п. 3.2.3.1). В диапазонах ОВЧ/УВЧ в большинстве случаев используются 
антенные решетки из диполей или веерных антенн (см. п. 3.2.4.1).  
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3.4.3 Оборудование 

На станции контроля радиопеленгационное оборудование может объединяться с измерительной 
аппаратурой, как описано в п. 3.6.2, или же может состоять из отдельных блоков. В отношении 
переносимых блоков см. п. 3.2.7. Диапазон частот радиопеленгационного оборудования определяется 
не только пеленгаторной антенной, но и приемниками, составляющими часть оборудования. 
На практике существует радиопеленгационное оборудование для диапазонов СЧ/ВЧ (например, 0,3–
30 МГц) и для диапазонов ОВЧ/УВЧ (например, 20–3000 МГц). В некоторых случаях 
радиопеленгационное оборудование для диапазонов ОВЧ/УВЧ может обеспечивать охват нижней 
части СВЧ-диапазона. 

Количество приемников может варьироваться от 1 до n, где n – количество элементов, образующих 
антенную решетку радиопеленгатора, и оно зависит также от метода радиопеленгации. Системы из 
множества приемников для получения заданной точности требуют меньшего времени интеграции 
и/или меньшего отношения сигнал/шум и поэтому характеризуются более быстрым временем 
действия по сравнению с одноканальными системами. При использовании нескольких приемников 
все приемники должны настраиваться при помощи одного общего генератора. В современных 
приемниках ПЧ обрабатывается в цифровой форме. Очень важной характеристикой приемника 
является его избирательность, позволяющая исключить взаимодействие между двумя соседними 
сигналами. По крайней мере в одном из приемников должна предусматриваться возможность 
демодуляции принимаемого сигнала. 

Некоторые методы радиопеленгации требуют калибровки приемников в определенные промежутки 
времени. Для этой цели в каналы приема будет параллельно вводиться определенный сигнал, а после 
измерения амплитуды и фазы в каждом канале приема при необходимости проводятся надлежащие 
корректировки для восстановления идентичных характеристик каждого канала. Весьма важной 
характеристикой является возможность дистанционного управления оборудованием на любом 
расстоянии. Широко распространены интерфейсы для RS-232, ЦСИС, ЛВС, ТРС и линий сотовой 
телефонной связи. 

3.4.4 Количество приемников 

В этом разделе сравниваются системы радиопеленгации, имеющие разное количество каналов 
приемника, а также их достоинства и недостатки. Система радиопеленгации может иметь 
одноканальный приемник, двухканальный приемник, трехканальный приемник или приемник 
с количеством каналов, равным количеству элементов антенны. Системы, которые имеют, как 
минимум, два канала приемника, но у которых число каналов меньше, чем количество антенн, 
называются многоканальными системами. Системы, где количество каналов в приемнике равно 
количеству антенн, называются N-канальными системами, где N – количество каналов приемника 
и антенн. 

3.4.4.1 Одноканальные системы 
 

Преимущества Недостатки 

– Требуется только один канал приемника 
– Меньше проводов от DF антенны к оборудованию 
– Не требуется фазовой синхронизации/калибровки 
– Интерферометр с одноканальной 

радиопеленгацией, использующий цепи 
мультиплексирования, позволяет выполнить 
точное измерение фазы 

– Длительность коммутации и связанного с ней 
времени выборки требует гораздо больше 
времени измерений, чем в системах 
радиопеленгации с количеством каналов больше 
одного 

– Чувствительность к быстрым колебаниям фазы 
сигнала, что может привести к неправильным 
данным и/или большому времени интеграции 

– Если применяются циклы мультиплексирования, 
антенный переключатель является комплексным 
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Одноканальные системы радиопеленгации можно разделить на две группы: 

– простые одноканальные системы радиопеленгации, где каждый элемент антенны 
дискретизируется последовательно в одном канале приемника; и 

– интерферометр или мультиплексированные одноканальные системы, где эталонный элемент 
антенны дискретизируется вместе со всеми другими элементами антенны, и оба канала 
объединяются и направляются в один канал приемника. 

В любом случае после каждого переключения фильтр ПЧ в приемнике должен иметь возможность 
переустановки прежде, чем будет взят отсчет напряжения. Общее время дискретизации зависит от 
времени установки фильтра, которое связано с его шириной полосы, и количества элементов 
антенны. Это время дискретизации значительно больше в одноканальных системах, чем в системах 
с несколькими каналами.  

Во время периода дискретизации в одноканальной системе волновое состояние сигнала может 
изменяться из-за изменений во внутренней модуляции сигнала или воздействия среды 
распространения радиоволн, например затухания, многолучевого распространения и отражений, 
которые возникают во время последовательной дискретизации элементов массива. Эти изменения 
волнового состояния во время процесса последовательных переключений могут быть причиной 
возникновения ошибок в одноканальных системах, так как ошибки могут быть неотличимы от 
изменений в сигнале, которые возникают из-за последовательного взятия отсчетов сигнала с антенн, 
имеющих различные ДНА или направленность главного луча. Одноканальные системы могут 
справляться только с ошибками, вносимыми этим механизмом при измерении сигнала в течение 
периодов времени, достаточных для усреднения таких эффектов. В случаях, когда достаточное время 
усреднения не может быть использовано, как, например, в случае кратковременных сигналов, 
одноканальные системы могут выдавать ошибки. Однако могут быть созданы одноканальные 
системы радиопеленгации, которые будут отвечать требованиям 10 мс. 

3.4.4.1.1 Простые одноканальные системы радиопеленгации 

Простые одноканальные системы радиопеленгации последовательно дискретизируют каждый 
элемент антенны. В отличие от интерферометрических одноканальных систем радиопеленгации, 
использующих циклы мультиплексирования, здесь измеряется и обрабатывается только амплитуда. 
Фаза не измеряется. Системы, не использующие фазовую информацию приходящего сигнала, в 
целом менее точны, чем системы, использующие всю доступную информацию приходящего сигнала. 

3.4.4.1.2 Интерферометр или мультиплексированные одноканальные системы 
радиопеленгации 

Интерферометрические одноканальные системы радиопеленгации используют метод квадратурного 
мультиплексирования. Это позволяет проводить измерения амплитуды и фазы, так как эталонный 
элемент фазы всегда измеряется вместе со всеми другими элементами антенны. 

Во время процесса измерения, в котором все элементы антенны дискретизируются поочередно, 
амплитуда сигнала может изменяться из-за изменений во внутренней модуляции сигнала или 
воздействия среды распространения радиоволн, например затухания, многолучевого распространения 
и отражений. Для предотвращения снижения точности требуется дополнительное усреднение. Более 
того, разницу в амплитуде между двумя элементами антенны невозможно измерить одновременно, 
она может быть получена только усреднением по времени, что приводит к потере информации, 
которая может быть полезна в системах, где применяются направленные элементы антенны. 

После каждого переключения элемента антенны и квадратурного мультиплексора фильтр ПЧ 
в передатчике должен иметь возможность переустановки прежде, чем будет взят отсчет напряжения. 
Общее время дискретизации зависит от времени установки фильтра, которое связано с его шириной 
полосы, и количества элементов антенны. Это время дискретизации значительно больше 
в интерферометрических одноканальных системах, чем в простых одноканальных системах. 
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3.4.4.2 Многоканальные системы (один эталонный канал и один или несколько 
коммутируемых каналов дискретизации) 

 

Преимущества Недостатки 

– Требует меньше времени для получения 
результатов, чем при одноканальной 
радиопеленгации, то есть меньше время отклика 

– Точно отслеживает изменения волнового 
состояния из-за условий распространения или 
модуляции 

– Легко выполнить фазовое и/или амплитудное 
согласование при помощи калибровки или метода 
двойного усреднения 

– Одновременное измерение разницы амплитуд 
между каналами 

– Требуются два или больше каналов приемника; 
более сложная система кабелей  

– Количество переключений и связанное с ним 
время дискретизации требуют больше времени 
для измерений, чем в системах радиопеленгации 
с количеством каналов приемника, равным 
количеству антенн 

– Для согласования обоих каналов приемника 
требуется регулярная калибровка, или, для 
двухканальных систем, может применяться 
метод двойного усреднения 

 

Многоканальные системы имеют несколько каналов приемника, но этих каналов меньше, чем 
количество антенн; у них есть один эталонный канал и один или несколько коммутируемых каналов 
дискретизации. У них есть только один гетеродин, так как все каналы управляются одним 
генератором источника. Каналы не должны в точности соответствовать фильтрам, которые имеют ту 
же форму АЧХ-фильтрации; то есть могут использоваться несогласованные приемники, управляемые 
одним гетеродином. Эти приемники обеспечивают когерентное обнаружение сигналов в двух каналах 
и откалиброваны для всего радиочастотного тракта от антенн до АЦП, то есть к любым фазовым 
задержкам, отличиям по форме АЧХ-фильтра и пр., учитывая различия фидерной линии между 
элементами радиопеленгации и цепями дискретизации. Для таких систем эта калибровка также 
является основой встроенной поверки и диагностики. 

Для предотвращения совпадения элементов и/или источника калибровки и для облегчения 
измерений, но без проведения сквозной калибровки и встроенной проверки, в случае двух каналов 
приемника может применяться метод двойного усреднения, при котором проводится измерение 
разницы амплитуды и фазы между двумя каналами, а затем коммутация изменяет соединения антенн, 
и выполняется еще одно измерение амплитуды и фазы, а результаты усредняются, устраняя любое 
несоответствие амплитуды и фазы без отдельной калибровки. Недостатком этого метода двойного 
усреднения является увеличение времени измерений. 

Поскольку рассматриваемые здесь системы имеют эталонные антенну и канал приемника, который 
может выступать в роли эталона фазы, разница по фазе между измеряемым и эталонным каналами 
может быть измерена с точностью до одной десятой градуса или лучше. Разница в амплитуде между 
измеряемым и эталонным каналами тоже может быть точно и одновременно измерена, что позволяет 
системе замечать изменения в амплитуде, возникающие из-за любой разницы в направленности 
антенн, которые одноканальные системы не могут заметить без усреднения воздействия модуляции 
и распространения на протяжении длительного времени.  

Измеренное напряжение на каждой измерительной антенне сравнивается с напряжением на 
эталонной антенне, измеренным в то же самое время. Измерения дискретного канала нормализуются 
при помощи эталонного канала; напряжение в измерительном канале делится на напряжение 
в эталонном канале.  

Эта нормализация разделяет воздействие изменений в распространении и модуляции, которые вносят 
ошибки, как было сказано выше в связи с одноканальными системами, так как факторы модуляции 
и распространения затрагивают в равной степени все антенны, в условиях приема плоской волны 
(как правило, предполагаемый случай). Эта нормализация устраняет влияние всех внешних факторов, 
которые могут влиять на точность измерения фазы и амплитуды. 
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3.4.4.3 N-канальные системы (N = количество каналов приемника = количество антенн) 
 

Преимущества Недостатки 

– Измерения радиопеленгации производятся 
быстрее, чем другими методами 

– Не требуется переключения антенны 

– Требуется много каналов приемника; более 
сложная система кабелей 

– Потребность в калибровке фазы и амплитуды 
увеличивает сложность системы 

 

N-канальные системы с одним каналом приемника для каждой антенны являются самыми быстрыми 
и высокопроизводительными системами, поскольку приходящая волна может измеряться 
одновременно на всех элементах антенны, а не последовательно на всех антеннах, как это 
выполняется в системах с меньшим количеством каналов приемника. Все каналы приемника 
управляются одним общим местным гетеродином. 

Эти системы более дорогие, чем системы с меньшим количеством каналов приемника, поскольку 
цена зависит от числа каналов приемника и необходимости обеспечить синхронизацию фазы 
в каждом канале, или обеспечить их калибровку в реальном времени. Каналы не должны быть точно 
синхронизированы, а могут просто калиброваться в реальном времени. 

N-канальные системы измеряют напряжения и фазы на каждом элементе относительно элементов, 
выбранных в качестве эталонных, поэтому они имеют все преимущества систем, рассмотренных 
в предыдущем подразделе, в плане возможности измерения фазы и амплитуды относительно 
эталонного элемента.  

3.4.5 Обработка пеленгов 

Обработка пеленгов может основываться на различных методах радиопеленгации. Каждый метод 
обладает своими преимуществами и недостатками в зависимости от применения. В основном 
используются следующие методы: 

– с использованием характеристик вращающейся антенны; 

– допплеровские/псевдо-допплеровские методы; 

– системы Эдкока/Уотсона-Ватта; 

– фазовый интерферометр; 

– корреляционный интерферометр; 

– повышенное разрешение. 

Радиопеленгационное оборудование устанавливает пеленги с большей или меньшей точностью, 
а также отмечает уровень сигнала, на прием которого настроена система. Некоторые типы 
радиопеленгационного оборудования определяют для каждого пеленга величину добротности; эта 
функция может использоваться для подавления ошибочных пеленгов. В ВЧ диапазоне с помощью 
радиопеленгационного оборудования, чувствительного к фазе, отмечается также угол места 
принимаемого сигнала в случае его прихода в виде пространственной волны. 

Одним из весьма важных свойств современного радиопеленгационного оборудования является его 
способность работать в режиме "радиопеленгационного сканирования". Эта функция позволяет 
сканировать определенные диапазоны частот, производя измерения занятости спектра 
и одновременно вычисляя соответствующие пеленги любых сигналов выше порогового уровня. 
Данная функция радиопеленгационного сканирования осуществляется при помощи цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) с применением методов быстрого преобразования Фурье (БПФ) для 
разделения полосы пропускания приемника на множество отдельных каналов или элементов 
разрешения БПФ. По каждому отдельному каналу с помощью БПФ для того или иного метода 
обработки пеленгов определяются данные о занятости и о напряжении сигналов.  
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Этот метод обработки позволяет осуществлять перехват передач короткой длительности, как 
например, при скачкообразной перестройке частот и излучениях в пакетном режиме. Обсуждения 
и иллюстрации в отношении радиопеленгационного сканирования приводятся в конце п. 3.6.2. 

3.4.6 Типовые спецификации для систем радиопеленгации 

Система радиопеленгации, как правило, должна соответствовать спецификациям систем 
радиопеленгации для СЧ/ВЧ- и ОВЧ/УВЧ-диапазонов, приведенным в Таблицах 3.4-1 и 3.4-2. Эти 
спецификации следует принимать во внимание в качестве общих указаний при выборе оборудования, 
способного обеспечивать оптимальные рабочие характеристики и надежность при выполнении задач, 
поставленных системой радиопеленгации. В главе 3 Отчета МСЭ-R SM.2125 дается информация об 
измерении таких параметров станции радиопеленгации (РП), как IP2, IP3, чувствительность, угловая 
точность, скорость сканирования и минимальная длительность сигнала. Некоторые параметры могут 
варьироваться или даже не применяться в зависимости от типа встречающегося излучения и/или вида 
применения радиопеленгатора. Например, радиопеленгатор, обеспечивающий быстрое сканирование 
радиоспектра, должен иметь скорость сканирования при перехвате РП, как указано в таблице. 

Однако радиопеленгатору, используемому только для радиопеленгаторного самонаведения в 
мобильной среде, высокая скорость сканирования может не требоваться. 

Или еще, например, для обнаружения сигналов короткой длительности или в случаях использования 
быстрого сканирования может требоваться небольшое значение минимальной длительности сигнала 
(временная характеристика), но в таких случаях, как самонаведение на какой-либо определенный 
источник излучения, может быть приемлемым большее значение минимальной длительности 
сигнала. 

Следует также отметить, что более короткое время перехвата сигнала помогает преодолеть связанные 
с распространением эффекты, такие как многолучевость, которые могут быть подвержены быстрым 
изменениям, и ослабить помехи и, что точнее, фиксировать большое количество "мгновенных 
снимков" сигнала через достаточно короткие периоды времени, чтобы не изменились эффекты 
распространения и помех, усредняя затем полученные результаты, чем делать несколько 
"мгновенных снимков" – каждый за более длительное время перехвата сигнала. 
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ТАБЛИЦА 3.4-1 

Типичные параметры стационарных и подвижных станций радиопеленгации  
для СЧ/ВЧ-диапазона 

Функция/рабочая характеристика 
(неполный перечень параметров) 

Стационарная станция 
(300 кГц – 30 МГц) 

Подвижная станция 
(1–30 МГц) 

Точность пеленга РП-системы 
(измеренная в открытом места 
проведения испытаний, где отсутствуют 
отражения, согласно Отчету МСЭ-R 
SM.2125) 

1° среднеквадрат. знач. (f > 1 МГц), 
земная волна; 2°/косинус (угла 
места) среднеквадрат. знач., 
пространственная волна 

5° среднеквадрат. знач.  
(f > 1 МГц); 2° среднеквадрат. знач. 
(f > 10 МГц), земная волна; система 
установлена в транспортном средстве, 
испытания в среде, в которой 
отсутствуют отражения 

Определение местоположения одной 
станцией (SSL) 

Дополнительно (необходимы 
данные о состоянии ионосферы, 
см. раздел 4.7) 

Н/П(1) 

Скорость сканирования при перехвате РП 
(см. определение в п. 3.3.2 Отчета МСЭ-R 
SM.2125; применимо к сканирующим  
РП-системам) 

50 МГц/с, ширина полосы канала 
5 кГц и занятость канала 50% 

50 МГц/с, ширина полосы канала 
5 кГц и занятость канала 50% 

РП-модуляция Все виды 

Мгновенная ширина полосы при 
радиопеленгации 

≥ 500 кГц 

Чувствительность РП-системпы 2 мкВ/м (f > 1 МГц) относительно 
полосы шириной 250 Гц, время 
интеграции 1 с 
и среднеквадратическая 
погрешность 2° 

30 мкВ/м (f > 1 МГц) относительно 
полосы шириной 250 Гц, время 
интеграции 1 с 
и среднеквадратическая 
погрешность 2° 

Минимальная длительность сигнала 
(см. определение в п. 3.3.3 Отчета МСЭ-R 
SM.2125) 

5–10 мс 

 (1) Н/П: неприменимо. 

 ПРИМЕЧАНИЯ. – Спецификации в отношении ошибки настройки частоты, коэффициента шума приемника, 
перехвата третьего порядка (IP3), ширины полосы по ПЧ, рабочего диапазона температур и температур хранения, 
а также электропитания даны в Таблице 3.3-1. 

 Параметр "точность пеленга" для пространственного сигнала зависит от косинуса угла места приходящего сигнала, 
потому что по мере увеличения угла место дуги большого круга, охватываемая азимутом, уменьшается в зависимости 
от косинуса (угла места); фактически при угле места 90° дуга большого круга, охватываемая азимутом, стремится 
к нулю. 
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ТАБЛИЦА 3.4-2 

Типичные параметры стационарных и подвижных станций радиопеленгации  
для ОВЧ/УВЧ-диапазона 

3.5 Дополнительное и специальное оборудование 

На большинстве станций контроля за использованием спектра применяются автоматизированные 
интегрированные системы, описываемые разделе 3.6. С помощью этих систем и интегрированного 
измерительного оборудования проводятся рекомендованные МСЭ измерения частоты, 
напряженности поля, ширины полосы и модуляции, а также измерения занятости спектра 
и радиопеленгов. Однако вместо или в дополнение к этим автоматизированным интегрированным 
системам для проведения таких измерений и для оказания помощи в опознавании используется также 
специальное оборудование. Некоторые виды этого оборудования рассмотрены ниже. 

3.5.1 Оборудование для измерения частоты 

3.5.1.1 Общие положения 

Частота является наиболее важной характеристикой излучений, которая должна измеряться службой 
контроля за использованием радиочастотного спектра. Требуемая точность полностью зависит от 
цели измерения. Если цель измерений состоит в проведении быстрой проверки использования 
надлежащих каналов радиотелефонной связи с узкополосной ЧМ-модуляцией на крупных 
мероприятиях, может быть достаточно применять портативные частотомеры с точностью около 
10 Гц. Напротив, при необходимости проверки излучений на соответствие требованиям 
Рекомендаций МСЭ-R или национальным положениям требуемая точность может быть очень 
высокой. 

Приборы для измерения частоты обычно снабжены кварцевым стандартом. Частота на выходе 
каскада кварцевой стабилизации зависит от температуры окружающей среды и рабочего напряжения. 
Даже после периода прогрева аппаратуры выходная частота кварцевого генератора постоянно 
изменяется. В настоящее время порядок величины таких изменений варьируется от 10–8 до 10–12. 

Функция/рабочая характеристика 
(неполный перечень параметров) 

Стационарная станция 
(20–3000 МГц) 

Подвижная станция 
(20–3000 МГц ) 

Точность пеленга РП-системы 
(измеренная в открытом месте проведения 
испытаний, где отсутствуют отражения, 
согласно Отчету МСЭ-R SM.2125) 

1° среднеквадрат. знач. 3°среднеквадрат. знач., система 
установлена в транспортном 
средстве, испытания в среде, 
в которой отсутствуют отражения, 
РП-антенна на крыше, не расширена 

Скорость сканирования при перехвате РП 
(см. определение в п. 3.3.2 Отчета МСЭ-R 
SM.2125; применимо к сканирующим 
РП-системам) 

1 ГГц/с, каналы 25 кГц, занятость канала 50% 

РП модуляция Все виды модуляции 

Мгновенная ширина полосы при 
радиопеленгации 

20 МГц 

Чувствительность РП-системы 10 мкВ/м относительно полосы 
шириной 1 кГц, время интеграции 
1 с и точность 2° согласно Отчету 
МСЭ-R SM.2125 

20 мкВ/м  относительно полосы 
шириной 1 кГц, время интеграции 
1 с и точность 2° согласно Отчету 
МСЭ-R SM.2125 

Минимальная длительность сигнала 
(см. определение в п. 3.3.3 Отчета МСЭ-R 
SM.2125) 

1 мс 

 ПРИМЕЧАНИЯ. – Спецификации в отношении ошибки настройки частоты, коэффициента шума приемника, перехвата 
третьего порядка (IP3), ширины полосы по ПЧ, рабочего диапазона температур и температур хранения, а также 
электропитания даны в Таблице 3.3-1. 

 В процедурах измерения точности радиопеленгации используются сигналы с отношением сигнал/шум > 20 дБ, как 
рассматривается в разделе 4.7. 



172  Контроль за использованием спектра 

Постоянные изменения кварцевой частоты в день для хороших приборов составляют от 10–10 до 10–9 
после непрерывного прогрева аппаратуры в течение нескольких недель. 

Поэтому каскады кварцевой стабилизации прибора должны часто сравниваться со стандартом 
частоты или регулироваться по излучению стандарта частоты. Альтернативой периодическому 
сравнению является постоянная подстройка кварцевого генератора по эталону (то есть рубидиевому 
генератору или генератору, управляемому с помощью GPS) и, таким образом, сочетание 
кратковременной стабильности кварцевого генератора с долговременной стабильностью атомного 
эталона. 

3.5.1.2 Стандарты частоты 

Цезиевый стандарт является одним из наиболее стабильных генераторов частоты в лабораторных 
условиях. Цезиевый генератор используется в качестве первичного стандарта времени и частоты. 
В Международной системе единиц секунда определяется как промежуток времени, равный 
9 192 631 770 периодам изучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями 
основного состояния атома цезия-133 в покое при отсутствии возмущения внешними полями. 
Имеющиеся на рынке цезиевые стандарты весьма дороги и поэтому обычно не используются на 
станциях контроля. 

Рубидиевый стандарт является вторичным стандартом времени и частоты и калибруется 
с использованием первичного цезиевого стандарта. Имеющиеся на рынке рубидиевые стандарты 
дешевле цезиевых. Как цезиевые, так и рубидиевые стандарты являются атомными эталонами 
и имеют очень высокие показатели по точности и старению. 

Кварцевые стандарты сравнительно недороги, и имеются в зависимости от требуемого уровня 
точности. В результате кварцевые стандарты получили широкое применение в контрольно-
измерительном оборудовании и электросвязи. Для того чтобы кварцевые генераторы стали 
стандартами, в них в основном используется кристалл кварца. 

Типичные характеристики некоторых стандартов частоты приведены в Таблице 3.5-1. 

ТАБЛИЦА 3.5-1 

Типичные характеристики некоторых стандартов частоты 

 

3.5.1.3 Стандарты времени и частоты, управляемые с помощью GPS 

На борту каждого спутника глобальной системы определения местоположения (GPS) установлено по 
двое цезиевых часов, которые синхронизируются по их главной станции. Если система используется 
для сравнения времени и частоты, погрешность измерения времени намного меньше 1 мкс, обычно 
среднее значение ошибки составляет 10 нс. Погрешность измерения времени, равная 1 мкс за день, 
соответствует погрешности частоты, равной 10–11. Для контроля за использованием спектра 
рекомендуется управлять местным кварцевым генератором или атомным эталоном посредством 
соответствующего приемника GPS. 

Путем использования рубидиевого стандарта, управляемого с помощью GPS, можно добиться 
типовой точности частоты 5 × 10–12 (10 МГц на выходе), не влияя при этом на кратковременную 

 TCXO* OCXO** GPS*** Рубидиевый Цезиевый 

Кратковременная 
нестабильность 

< 1 × 10–9 < 1 × 10–12 < 5 × 10–12 < 2 × 10–12 < 5 × 10–14 

Долговременная 
нестабильность 

< 2 × 10–6 < 1 × 10–8 < 1 × 10–12 < 1 × 10–11 < 5 × 10–12 

 *  TCXO – температурно-компенсированный кварцевый генератор. 

 **  OCXO – термостатированный кварцевый генератор. 

 *** GPS – кварцевый генератор, управляемый с помощью GPS. 
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стабильность местного генератора. Дополнительную информацию о сигналах времени и частоты, 
передаваемых спутниками, можно найти в Справочнике МСЭ по спутниковой передаче сигналов 
времени и частоты и их распространению. 

3.5.2 Оборудование для измерения РЧ-уровня и напряженности поля 

Измерение интенсивности или напряженности поля основано главным образом на определении 
реакции приемной антенны на достигающее ее электрическое или магнитное поле. Эта реакция 
антенны обнаруживается соединенным с ней приемником. Анализ реакции на электромагнитное поле 
должен проводиться с учетом особенностей как антенны, так и поля. Измерение напряженности поля 
осуществляется с использованием комбинации следующих элементов: 

– комбинированная антенна; 

– контур связи и/или линия передачи; 

– измерительный приемник или анализатор спектра, имеющий: 

i) схемы ослабления сигналов и преселекции; 

ii) усилительные схемы перед главным смесителем и (переключаемым) фильтром ПЧ, 
предпочтение отдается фильтрам с малым отношением ширины полосы пропускания 
60/6 дБ; 

iii) детектирующий и индикаторный прибор, такой как аналоговый или цифровой 
измеритель или аналого-цифровой преобразователь с вычислительным устройством 
и дисплеем; 

– источник калиброванного сигнала (например, генератор непрерывного стандартного сигнала 
или генератор слежения, импульсный генератор или генератор случайного шума), который 
также может быть частью измерительного приемника или анализатора спектра. 

Эти элементы могут быть объединены в одном или нескольких отдельных приборах; каждый из них 
выполняет одну или несколько требуемых функций. На практике для таких целей, как измерение 
диаграммы направленности антенн или зон обслуживания станций, обычно используется отдельный 
переносной измеритель напряженности поля, в состав которого входят все перечисленные выше 
элементы, за исключением антенны; однако в некоторых случаях даже антенна является 
неотъемлемой частью измерителя напряженности поля. В подвижных или стационарных установках, 
для которых вес и потребляемая мощность не столь важны, существует широкий выбор 
комбинаций – от стандартного измерителя напряженности поля до отдельных блоков, состоящих из 
приемника, измерителя, генератора стандартных сигналов или другого калибровочного прибора 
и соответствующей антенной системы. Для управления приемником, калибратором, принтерами 
и/или графопостроителями обычно используются микропроцессорные системы, которые способны 
отображать и хранить результаты измерений, – все эти элементы часто бывают встроены в единый 
блок. 

Аппаратура измерения напряженности поля должна обладать следующими характеристиками: 

– высокой стабильностью; должна быть обеспечена возможность измерений в течение 
довольно длительного периода без необходимости частой повторной калибровки; 

– хорошей относительной точностью; на практике измерения поля постоянной величины, 
выполненные отдельно двумя операторами, должны привести к одинаковым результатам; 

– широким диапазоном измерений (от нескольких микровольт на метр (мкВ/м) до нескольких 
вольт на метр (В/м)); 

– показание измерительного прибора должно быть пропорционально среднеквадратической, 
пиковой или средней величине напряженности поля в зависимости от вида измерения. 

При наблюдении за модулированными излучениями весьма важно знать ширину полосы, 
статистическую функцию детектора (то есть линейно усредненную, логарифмически усредненную, 
пиковую, квазипиковую, среднеквадратическую функцию) и постоянную времени измерителя, такую 
как время измерения на одну измеряемую величину, в оборудовании, используемом при измерении 
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РЧ-уровня и напряженности поля. Как правило, такая информация известна для приборов 
промышленного производства. 

Полоса пропускания должна быть достаточно широкой для приема измеряемого сигнала, включая 
основные части его модуляционного спектра. Тип детектора должен обеспечивать измерение 
несущей частоты сигнала, если это применимо. 

Примеры самого современного оборудования: 

Разработки управляемых микропроцессорами автоматических измерительных 
приемников/измерителей напряженности поля имеются на рынке в виде компактных блоков, 
рассчитанных на работу либо в диапазоне частот от 9 кГц до 3 ГГц, либо в более узких диапазонах. 
Встроенные калибровочные генераторы, точные аттенюаторы, автоматическая калибровка 
и установка диапазона могут обеспечить погрешности измерений напряжения на входе менее 1 дБ во 
всем диапазоне входных напряжений и в широком диапазоне температур. Вместе с достижимой 
точностью эффективности антенны в ±1 дБ результирующая точность полной автоматической 
системы измерения напряженности поля может составлять ±2 дБ по всему диапазону частот, 
но может быть ограничена различными факторами, такими как неточности в данных о диаграмме 
направленности антенны. В измерительный приемник для прямой индикации напряженности поля 
могут быть введены индивидуальные таблицы затухания в кабеле и значения эффективности любой 
откалиброванной антенны. Приемники тщательно экранируются, с тем чтобы на точность измерений 
не влияли наведенные помехи при малых или больших значениях напряженности поля. 

При выборе измерительных приемников, которые надлежит использовать в работе, следует 
учитывать, что они должны обладать достаточно высокой чувствительностью, высокой 
устойчивостью в отношении перегрузок (то есть высокими уровнями точек пересечения второго 
и третьего порядка), стабильностью частоты и усиления, включая возможность самокалибровки. Для 
этой цели обычно подходят измерительные приемники более высокого класса, того типа, который, 
как правило, используется для операций регулярного контроля. Ширина полосы пропускания при 
измерениях должна быть минимально необходимой для удовлетворительного приема сигнала, 
подлежащего измерению, а излишняя полоса пропускания должна быть сведена к минимуму, с тем 
чтобы избежать воздействия помех по соседнему каналу. Для измерения напряженности поля 
измерительные приемники должны иметь необходимые функции калибровки и детектирования. 

В современной быстродействующей измерительной аппаратуре используются цифровые средства 
записи, особенно при автоматическом измерении нескольких каналов. Результаты измерений 
записываются на приборах с большим объемом памяти, и в любое время может быть получено 
графическое представление измеренных данных. 

Дополнительная информация о методах измерения напряженности поля содержится в разделах 4.3 
и 4.4 и Рекомендации МСЭ-R SM.378.  

3.5.3 Оборудование для анализа спектра и измерения ширины полосы 

Хотя с помощью описанного выше оборудования можно выполнить многие функции контроля, 
использование некоторых дополнительных приборов позволит станции контроля работать более 
эффективно и расширит ее возможности. 

Новые технологические достижения расширили возможности анализаторов спектра и векторных 
анализаторов сигналов, имеющих широкий динамический диапазон отображения амплитуды 
сигналов, в результате чего возросло значение процессов визуального контроля. Спектральный 
анализ предоставляет возможность для быстрого распознавания и классификации различных видов 
сложных излучений. Визуальный контроль может повысить эффективность процессов контроля 
путем определения областей текущей деятельности, заслуживающих дальнейшего изучения. 
Обслуживание пользователей радиочастотного спектра ускоряется благодаря применению методов 
визуального отображения для выявления связи между появлением помехи и активностью излучений, 
создающих помехи. 

В настоящее время на станциях контроля для составления отчетов и/или для управления аппаратурой 
контроля все чаще используются компьютеры и процессорные контролеры.  
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Анализ радиочастотного спектра в частотной области обеспечивается тремя широкими классами 
оборудования: 

– широкополосные анализаторы, способные отображать выбранные участки спектра 
с разрешением от 10 Гц/дел. до более чем 100 МГц/дел.; 

– панорамные модули отображения, соединяемые с выходами промежуточной частоты 
приемника, которые представляют ограниченный участок спектра в области частоты 
настройки приемника. Для приемников общего применения он обычно не превышает 
примерно 40% от полосы пропускания по ПЧ. 

Имеются также панорамные приемники, которые могут отображать весь диапазон выбранного 
модуля настройки или его определенные участки (иногда одновременно), результаты использования 
методов БПФ и измерения мгновенной частоты (IFM). 

Имеется аппаратура для автоматического сравнения и управления источником частоты относительно 
передачи стандартной частоты. 

Дополнительную информацию об измерениях ширины полосы частот см. в разделе 4.5. 

Анализатор спектра может использоваться в следующих целях: 

– анализ полного сигнала (с амплитудной, частотной или импульсной модуляцией) 
в зависимости от времени и частоты; 

– контроль формы сигнала; 

– обнаружение и опознавание побочных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией; 

– измерение переднего фронта импульса, ширины импульса и частоты повторения импульсов; 

– измерение спектральных характеристик сигналов с импульсной модуляцией; 

– применение в качестве чувствительного приемника импульсного и непрерывного излучения 
в исследованиях распространения радиоволн, для построения диаграмм направленности 
антенн и т. д. 

Качество измерений ширины полосы зависит от следующих технических характеристик аппаратуры 
измерения ширины полосы или анализаторов спектра: 

– детектирования и усреднения; 

– полосы качания частоты; 

– полосы пропускания фильтра;  

– относительной точности амплитуды; 

– динамического диапазона амплитуды. 

Работа приборов всех типов, используемых для измерения ширины полосы, ограничивается 
замираниями и помехами, особенно при контроле удаленных передач. С помощью анализатора 
спектра путем наложения результатов нескольких последовательных разверток можно получить 
весьма полезную информацию о занятости полос частот, принимаемых на станции контроля. 

Дополнительная информация по измерениям ширины полосы содержится в разделе 4.5 
и Рекомендациях МСЭ-R SM.328 и МСЭ-R SM.443. 

3.5.4 Оборудование для автоматического контроля занятости радиочастотного спектра 

Измерение занятости спектра является одним из важнейших измерений, требуемых для контроля за 
использованием спектра. В задачи измерения занятости спектра входит определение того, как могут 
распределяться частоты и как спектр может использоваться совместно.  

Оборудование, необходимое для таких измерений, может включать в себя:  

Антенны: Для измерения общей занятости требуются всенаправленные антенны. Целью измерений 
является измерение всего спектра в одном районе.  
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Для конкретных измерений и, например, для определения времени занятости спектра определенным 
передатчиком может также использоваться направленная антенна.  

Приемники: При измерении общей занятости, чем шире аналоговая полоса частот, тем больше 
информации будет получено одновременно. При использовании узкополосного приемника 
аналоговая полоса частот должна переключаться с одной частоты на другую.  

Для измерения занятости и автоматического контроля за использованием спектра высокоточных 
измерений, включая точные измерения частоты и уровня, не требуется. Главным параметром 
является общая скорость сканирования и максимальная мгновенная ширина полосы: 

– чем короче время установки синтезатора, тем быстрее измеряется занятость. 
Предпочтительно время установки составляет менее 5 мс в диапазоне ОВЧ/УВЧ и 10 мс – 
в диапазоне ВЧ; 

– широкополосная мгновенная полоса частот дает возможность выполнить БПФ в широкой 
полосе, позволяя уменьшить число переключений синтезатора. Может использоваться 
мгновенная полоса частот порядка 20 МГц в диапазоне ОВЧ/УВЧ и 2 МГц в диапазоне ВЧ. 

Цифровая обработка: Методы БПФ хорошо подходят для выполнения измерений занятости и имеют 
множество преимуществ: 

– Методы БПФ позволяют провести мгновенный анализ по всей ширине полосы ПЧ. Методы 
БПФ, связанные с широкополосным приемником, позволяют провести вычисление всех 
сигналов, попадающих в данную полосу частот. 

– При использовании приемников с высокой скоростью сканирования и методов БПФ могут 
учитываться новые методы частотной модуляции. Такие методы модуляции, как TDMA, не 
могут быть видны в сканирующем анализаторе спектра, так как для сканирования 
интересующего диапазона может потребоваться больше времени. Более того, методы БПФ 
лучше подходят для измерения различающихся по времени (стробированных, импульсных 
или переходных) сигналов и динамических сигналов со сложной модуляцией при помощи 
одновременной обработки все частот измеряемого спектра. 

– Методы БПФ позволяют проводить параллельно и другие измерения. В то время как 
измерения занятости проводятся для всего диапазона, цифровой преобразователь 
с понижением частоты может выбрать определенный сигнал в полосе частот, а затем 
определить частоту или ширину полосы частот.  

– Измерения занятости поддерживаются статистическими вычислениями. Это значит, что 
требуется большое количество отсчетов, в зависимости от коэффициента занятости 
и независимых и зависимых отсчетов. Метод БПФ благодаря его быстрому времени 
повторного обращения позволяет за короткое время достичь высокого уровня надежности.  

– Измерения занятости при помощи методов БПФ предоставляют преимущества по сравнению 
с обычными методами в том, что касается точности измерения частоты, скорости, цифрового 
хранения данных о спектре, повторяемости результатов, различения близко расположенных 
несущих и работы в условиях шумов. 

Примеры данных занятости приведены на Рис. 3.5-1 и 3.5-2. Несмотря на то что БПФ – это 
современный и эффективный метод выполнения измерений занятости, возможно применение и 
других методов. 

3.5.5 Записывающее оборудование 

Целесообразно записывать данные системы контроля за использованием спектра, содержащие 
информацию о радиочастотном спектре и звуковую информацию. Записанные данные позднее могут 
быть воспроизведены и проверены и могут использоваться в качестве доказательства против 
несанкционированной радиостанции. Эксплуатация малозатратных необслуживаемых систем 
контроля может также осуществляться путем записи результирующих данных измерений.  
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В дополнение к записи звуковых сигналов, принимаемых на станции контроля за использованием 
спектра, должны также записываться или регистрироваться в журнале время обнаружения, частота, 
модуляция, ширина полосы, направление, напряженность поля и ID-сигнала. 

3.5.5.1 Средства записи 

Предпочтительной альтернативой обычным магнитофонам являются устройства записи данных на 
основе твердотельного диска. Средства записи должны предоставлять возможность ведения 
непрерывной продолжительной записи, а также произвольный доступ для обеспечения быстрого 
воспроизведения данных. Желательно, чтобы в аппаратуре предусматривались функции записи 
информации, воспроизведения и монтажа. 

 

РИСУНОК 3.5-1 

Пример представления спектрограммы 

 Spectrum-3.5-01 
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РИСУНОК 3.5-2 

Пример каскадного представления 
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Начало

Опорный уровень 90 дБ 
относительно 1 мкВ
Масштаб 10 дБ/деление
Порог 0 дБ относительно 1 мкВ

Дата:
30 июля 1994 г.
(Суббота)

5.90000 МГц
Полоса разрешения 300 Гц
Занятость полосы частот 
5,90–5,95 МГц

120 графиков , 1 в  6 мин.
220 качаний на график

5 кГц/деление

Полоса видеочастот 300 Гц

Видеочастота усредненная
Конец Время (UTS) (Новый цикл)

5,95000 МГц

Качание 1,0 с

Spectrum-3.5-02

 

Предпочтительна непрерывная запись данных в течение не менее 72 часов. Такое продолжительное 
время записи позволяет иметь длительные периоды необслуживаемой работы. Функция записи для 
обеспечения надлежащего сбора и регистрации непредвиденных сигналов должна включаться 
в момент приема контролируемых данных и выключаться в момент, когда контролируемые данные 
не принимаются. Для облегчения воспроизведения указанных данных следует тщательно рассмотреть 
вопрос форматирования носителей записи. Оператор должен иметь возможность вводить в поток 
контролируемых данных ту или иную "метку" и при необходимости легко ее отыскивать во время 
воспроизведения. 

Функции воспроизведения данных должны обеспечивать на основе записанной информации 
воспроизведение точно тех же контролируемых данных. Во время воспроизведения информация о 
радиочастотном спектре и звуковая информация должны быть синхронизированы. Функции 
воспроизведения данных также должны предусматривать возможности поиска "метки", быстрой 
перемотки вперед, быстрой перемотки назад и поиска заголовка. 

Функция редактирования данных должна позволять извлечение и копирование определенной 
информации из записанных данных. Оператор должен иметь возможность без каких-либо 
затруднений обозначать требуемые для извлечения и копирования данные. 

3.5.5.2 Широкополосная записывающая аппаратура 

В этом разделе рассматриваются требования к емкостям хранения цифровых данных на станциях 
контроля за использованием спектра. В нем не приводятся технические спецификации, а просто 
описывается, как определить необходимые емкости хранения. Из-за очень быстрого технического 
развития в наши дни через несколько лет спецификации придется менять. 

3.5.5.2.1 Запись данных и формат 

На современных станциях существует пять типов записи данных и связанных с ними файлов: 

Тип 1: Обычным форматом являются цифровые данные, отражающие синфазные и квадратурные 
(I/Q) компоненты непрерывного потока или блоки отсчетов ширины полосы, или выходные данные 
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ПЧ. Эти исходные данные могут последовательно вводиться в приемник для анализа записанных 
сигналов. Это особенно полезно для записи сигналов в подвижном варианте, когда оборудование 
анализа стационарной станции контроля не всегда доступно. Примеры применения включают анализ 
кратковременных сигналов и сигналов, полученных во время автоматической записи. 

Тип 2: Данные спектра, полученные при помощи БПФ-измерения временной области. Современные 
станции контроля за использованием спектра могут производить несколько сотен БПФ в секунду, 
относящихся к измерению ширины полосы высокого порядка. Текстовый файл является форматом 
стандартного файла. 

Тип 3: Демодулированные и декодированные данные, где выходные данные имеют формат текстовых 
файлов. 

Тип 4: Цифровые аудиоданные в файлах формата wav, mp3 или других. 

Тип 5: Необработанные данные измерений в текстовых файлах. 

Хранение цифровых данных в формате I/Q обычно требует системы хранения большой емкости 
и большой ширины полосы записи из-за относящихся к ним высоких скоростей передачи данных. 
Другие типы записи имеют меньшие требования.  

3.5.5.2.2 Запись цифровых данных 

Так как интерфейсы являются либо аналого-цифровыми преобразователями, либо цифровыми 
преобразователями с понижением частоты, важно учитывать длину записи, тип данных (число байтов 
в отсчете) и ширину полосы сигнала. Сегодня доступны большие объемы памяти, и в рамках 
исследований в области технологий продолжается разработка систем большей емкости. Цифровые 
приемники могут соединяться непосредственно с устройством записи, при условии что на приемнике 
и устройстве записи имеются соответствующие цифровые вход/выход. 

3.5.5.2.3 Ширина полосы записывающего оборудования 

Ширина полосы сигнала, который должен записываться, влияет на требования не только к 
возможностям записи, но и к ширине полосы записи системы. Записывающий приемник может быть 
локальным для оборудования хранения или может использовать соединения с региональной сетью. 
Сигналы с более широкой полосой (например, > 5 МГц) требуют очень быстрого доступа к системе 
хранения из-за высокой скорости передачи данных. Нужно аккуратно выбирать сетевые соединения и 
оборудование записи, которые имеют высокую скорость передачи данных, которая выше чем 
требуется для записи максимальной ширины полосы сигнала, без использования большой (> 30% при 
коммутации пакетов) нагрузки на пропускную способность соединений. 

3.5.5.2.4 Требования к рабочим характеристикам записывающего оборудования 

Требования к емкости хранения и скорости передачи данных можно выразить следующим образом: 

  C (Мбайт) = Fs × Nb_байт_на_отсчет × Время_записи, 

где: 

  Fs – частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя (АЦП) или 
цифрового преобразователя данных (DDC) (МГц); 

  Nb_байт_на_отсчет – обычно 4 байта для I/Q отсчетов по 16 битов; 

   Время_записи – время записи (с). 

Например, ширина полосы сигнала 10 МГц требует частоты дискретизации группового спектра 
25 МГц или I/Q = 12,5 МГц. Групповой сигнал с 16 битами на отсчет и временем записи 1 минуту 
дает: 

– скорость передачи данных: 25 (МГц) × 2 (байт/отсчет) => 50 Мбайт/с; 

– емкость хранения/записи: 50 (Мбайт/с) × 60 (с) => Объем хранения = 3 Гбайт. 
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3.5.6 Оборудование для измерения модуляции 

Рекомендованные МСЭ стандартные измерения модуляции описаны в разделе 4.6. Широкополосные 
приемники и возможности обработки современных станций позволяют проводить измерения 
модуляции, включая измерения цифровой модуляции. При использовании узкополосных приемников 
с выходом ПЧ может оказаться желательным применение специальной измерительной аппаратуры. 
Для измерения цифровой модуляции пригодны векторный анализатор сигналов (VSA) или внешний 
анализатор спектра с возможностью векторного анализа либо сама станция контроля за 
использованием спектра с соответствующим программным обеспечением. 

Приемники, необходимые для демодуляции и измерения n-ФМн, КАМ и других схем векторного 
типа, описанных в разделе 4.6, имеют высококачественные понижающие преобразователи, 
характеристики амплитуды ПЧ и группового времени задержки которых не ухудшают измеряемый 
сигнал. После понижающего преобразователя или приемника устанавливается векторный анализатор 
сигналов для анализа цифровой модуляции [Blue et al., 1993]. В векторном анализаторе спектра 
реализуются конечные значения полосы пропускания по ПЧ за счет использования цифровой 
обработки сигналов для получения стабильных и высококачественных характеристик полосы 
пропускания по ПЧ. Кроме того, путем изменения коэффициентов при цифровой обработке сигналов 
может быть синтезирован целый ряд фильтров приемника для универсального охвата различных 
видов модуляции. 

Если в векторном анализаторе сигналов применяется необязательный понижающий преобразователь 
РЧ и в нем не содержится РЧ-преселектор, то в этом случае в условиях плотной загрузки спектра 
сигналами необходимо использовать внешний преселектор или полосовой фильтр. Поправки на 
характеристики полосы пропускания преселектора должны, вероятно, включаться в процедуру 
коррекции характеристик полосы пропускания фильтра ПЧ для получения самого высокого качества. 

После установки желаемой несущей частоты, вида модуляции и скорости передачи символов 
в процессе цифровой обработки сигналов в векторном анализаторе осуществляется также 
демодуляция. Кроме отображения модулированного сигнала векторный анализатор сигналов 
обеспечивает также измерения ошибок при цифровой модуляции. Это осуществляется посредством 
демодуляции сигнала и генерирования идеального эталонного сигнала. Два сигнала сравниваются 
при проведении измерений ошибок. 

Для контроля качества модуляции в радиоканале главным фактором при измерении факторов 
качества модуляции может стать канал передачи. Многолучевое распространение или другие 
внутриканальные помехи могут сделать измерения качества модуляции в высшей степени 
сомнительными или бесполезными. Поэтому подробные измерения модуляции применимы только на 
стороне передатчика, предпочтительно с прямым соединением с передатчиком. В эти измерения 
входят: величина вектора ошибок, фазовые и амплитудные ошибки, сквозное соединение несущей, 
дисбаланс усиления I/Q, спад амплитуды и ошибка частоты несущей. 

Общие измерения, в результате которых получаются данные общих характеристик качества 
модуляции и которые можно выполнить на стороне передатчика или вне радиоканала на некотором 
расстоянии, включают в себя: спектр вектора ошибки (для выделения помех), коэффициент 
мощности соседнего канала, занятую ширину полосы, ослабление излучение спектра, 
дополнительную функцию распределения, частоту несущей и измерения в кодовой области 
(мощность, синхронизация и фаза).  

Измерение импульсной характеристики канала [Riedel; 1991; Bues and Riedel, 1993] является 
измерением не модуляции, а многолучевости канала распространения радиоволн. Эта 
многолучевость значительно влияет на качество модуляции в месте расположения приемника. 
Другой косвенной мерой качества модуляции в месте расположения приемника является измерение 
уровня BER. Более подробно эти измерения качества описаны в пп. 5.3.6.2 и 5.3.6.3. 

3.5.7 Оборудование идентификации 

Идентификация радиосигналов – одна из наиболее сложных задач контроля. Эта сложность частично 
является следствием редкого излучения позывных сигналов, частично – использования сокращенных 
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или незарегистрированных позывных сигналов и в значительной степени – трудности декодирования 
сигналов благодаря растущему использованию сложных передающих систем, то есть частотного 
сдвига, уплотнения с разделением по частоте и/или по времени. Кроме того, имеются машинные 
телеграфные системы, использующие целый ряд кодов, отличающихся от кода Морзе, факсимильные 
системы, системы с одной и независимой боковыми полосами и секретные устройства. 

Использование цифровых методов обработки и микрокомпьютеров в настоящее время обеспечило 
возможность разработки многоцелевой аппаратуры идентификации, способной демодулировать 
и декодировать большинство сигналов и быть запрограммированной на обработку новых систем 
передач. Этот вопрос обсуждается в рекомендации МСЭ-R SM.1600 "Техническая идентификация 
цифровых сигналов". 

В результате станция контроля должна иметь аппаратуру для приема и/или идентификации 
нескольких видов цифровой и аналоговой модуляции. 

Дополнительную информацию об идентификации сигналов см. в разделе 4.8. 
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3.6 Автоматизация контроля 

3.6.1 Введение 

Автоматизация путем использования компьютеров, современных структур клиент/сервер 
и дистанционного управления средствами связи упрощает многие работы и обязанности службы 
контроля. Аппаратура с применением компьютеров обеспечивает средства быстрого и точного 
выполнения рутинных повторяющихся задач по измерениям, освобождая персонал службы для 
решения более сложных задач.  

Использование баз данных и компьютерного моделирования упрощает выполнение функций 
управления использованием спектра и может помочь в предотвращении помех.  

Взаимосвязь управления использованием спектра и контроля за использованием спектра позволяет 
создать интегрированную систему, которая может автоматически использовать данные измерений от 
системы контроля и информацию о лицензиях из базы данных управления для обнаружения 
нелицензированных передач и иных нарушений в области лицензирования.  

Интегрированная система контроля и управления может иметь центр управления, где осуществляется 
все управление системой контроля за использованием радиочастотного спектра и проводится 
статистический анализ данных измерений, хранимых в базе данных системы контроля. 

Результаты такого анализа используются при планировании управления использованием спектра 
(например, отмены и изменения частотного присвоения). 

Типичная интегрированная система показана на Рис. 3.6-1 и описана в Рекомендации МСЭ-R 
SM.1537. 

Ее конфигурация (количество автоматизированных рабочих мест на каждой станции контроля, 
количество станций и т. д.), методы осуществления связи (ТСР или другие протоколы; использование 
ТСОП, радиосвязи или спутников) и другие составляющие могут меняться в соответствии с 
конкретным применением.  

Конфигурация альтернативной системы включает добавление в виде центра контроля, соединенного 
непосредственно со станциями контроля и, в свою очередь, с центром управления использованием 
спектра.  

Для целей распределения работ по управлению проведением операций по контролю в большой 
службе контроля в дополнение к главному или национальному центру могут действовать 
региональные центры контроля. 
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РИСУНОК 3.6-1 

Пример системы контроля, объединенной с системой управления использованием спектра 

 

3.6.2 Автоматизация работ по контролю 

Автоматизированные станции обычно выполняют функции стационарных станций контроля за 
использованием спектра, как описано в разделе 2.4. Легко поддаются автоматизации повторяющиеся 
задачи, включающие в себя все рутинные измерения по контролю: 

– Измерения занятости спектра: Для автоматизации контроля вполне подходит сканирование 
полос частот с высоким разрешением с синтезированным на компьютере изображением 
спектра и возможностью сохранения данных о занятости каналов в течение нескольких дней. 

– Измерения частоты: Они могут выполняться автоматически при соответствующем 
отношении сигнал/шум и для передач с несущей частотой. В диапазоне ВЧ-каналы обычно 
располагаются очень близко друг к другу, и необходимо обеспечить высокую 
избирательность по частоте при наличии нескольких частот в одном и том же канале.  

– Измерения уровня сигнала и, если применимо, напряженности поля.  

– Измерения ширины полосы. 

– Измерения параметров модуляции. Усовершенствования аппаратуры и программного 
обеспечения для целей цифровой обработки сигналов привели к разработке систем 
распознавания модуляции, опознающих виды модуляции в реальном времени. Эти системы 
могут быть реализованы в автономных приборах, в расширительных платах компьютеров 
и связанном с ними программном обеспечении либо могут быть интегрированы в другие 
приборы (такие, как приемники или анализаторы). Эти системы могут использоваться для 
распознавания различных форматов модуляции (как цифровой, так и аналоговой), измерения 
общих технических параметров и демодуляции или декодирования сигналов. 
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– Анализ сигналов: Тем не менее, не все аспекты анализа сигналов могут быть выполнены 
в полностью автоматическом режиме. 

– Радиопеленгация. 

– Опознавание станций: По их местоположению или путем автоматического анализа сигналов 
(распознавание кодов, числа элементов, скорости передачи). 

Все эти измерения могут, в принципе, выполняться автоматически, но некоторые измерения, такие 
как измерения ширины полосы и модуляции, для достижения достаточной точности требуют наличия 
сигналов с высоким отношением сигнал/шум. Эти задачи позволяют получать технические данные 
измерений, которые можно сравнить с техническими параметрами, заложенными в базы данных 
управления использованием спектра, или с данными, которые желательно в них включить. 
Технические параметры передатчика, заложенные в эти базы данных, включают: 

– присвоенную частоту; 

– расчетную напряженность поля; 

– класс излучения; 

– присвоенную ширину полосы; 

– позывной. 

На каждой станции контроля обычно имеется список передатчиков, и операторы сверяют 
перечисленные параметры передатчиков с записями наблюдений автоматической аппаратуры. 
Интегрированные автоматические системы способны, в дополнение к сбору данных, проводить их 
сравнение. Пример автоматического обнаружения нарушений рассматривается ниже. В любом случае 
для сведения к минимуму случаев ложной тревоги сравнение должно производиться с 
использованием допустимых отклонений измеряемых параметров, которые соответствуют 
рекомендованным МСЭ значениям точности измерений. Цель состоит в подтверждении соответствия 
установленным процедурам и техническим данным, указанным в соответствующем файле базы 
данных. Обнаруживаемые различия или аномалии обычно включают: 

– незаконные или нелицензированные передатчики или частоты; 

– неразрешенные периоды работы или местоположения; 

– незаконные классы излучения или плохое качество модуляции; 

– чрезмерное отклонение частоты;  

– отсутствие позывного сигнала или неполный позывной сигнал; 

– чрезмерно широкую полосу частот; 

– чрезмерную мощность (чрезмерную напряженность поля). 

3.6.2.1 Уровни автоматизации 

Автоматизации могут подлежать многие уровни операций по контролю. Одна рабочая станция может 
выполнять автоматизированный обзор занятости спектра в соответствии с предварительно 
установленными параметрами. Несколько рабочих станций на площадке могут быть объединены 
в единый комплекс измерительного оборудования для совместного использования этих ресурсов 
измерения. По причине удаленности может быть автоматизирована целиком вся станция или сеть 
станций, а результаты контроля в этом случае могут передаваться на центральную станцию. 
Отдельные рабочие позиции в нескольких пунктах могут быть соединены таким образом, что одна из 
них автоматически подстраивает другие для получения многократных одновременных измерений 
интересующих сигналов. Управляемая с помощью компьютера аппаратура может быть 
запрограммирована для идентификации частот, на которых работают передатчики, не включенные 
в базу данных лицензированных передатчиков, и для идентификации передатчиков, которые 
работают за пределами разрешенных для них параметров. 

Автоматизация может способствовать сокращению времени определения местоположения 
и идентификации сигнала, сокращению численности персонала, необходимого для эксплуатации 
станций, и направлению этого персонала на выполнение более приоритетных задач, таких как 
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оказание помощи подвижной станции в работах по радиопеленгации или проведение анализа данных, 
а также расширению радиочастотного спектра, эффективно контролируемого службой. С другой 
стороны, отсутствие оператора или техника на удаленном пункте может привести к значительным 
простоям при выходе аппаратуры из строя. Кроме того, автоматизированная аппаратура может не 
обладать чувствительностью, необходимой для настройки на прием сложных сигналов, которой 
оператор может добиться ручной настройкой, что часто происходит на ВЧ. В любом случае при 
автоматизации рабочей позиции или станции должен быть предусмотрен вариант возвращения 
в режим ручной работы либо на местном уровне, либо дистанционно. Автоматизация более старого 
оборудования обычно требует установки отдельного компьютера, а зачастую такое оборудование 
нуждается в замене. 

3.6.2.2 Автоматизация станций 

Современные методы цифровой обработки сигналов (ЦОС) позволяют осуществить экономически 
эффективную автоматизацию станций в полном объеме. Автоматизированная станция состоит из: 

– небольшой группы модулей сложного измерительного оборудования, включая цифровые 
приемники, управляемой с помощью компьютера, часто называемого измерительным 
сервером; 

– автоматизированных мест операторов, часто называемых клиентами, используемых для 
интерфейса операторов и содержащих компьютерные программы, которые позволяют легко 
использовать и обслуживать систему. 

Станция может управляться либо на местном уровне, либо дистанционно из более удобного места. 
Связь между измерительными станциями и станциями управления может осуществляться по радио 
или по наземным линиям. По сути станция становится узлом территориально распределенной сети, 
контролируемой станцией управления. 

Как правило, полностью автоматизированная станция имеет архитектуру, показанную на Рис. 3.6-2. 
Эта станция состоит из антенн, компактного измерительного сервера (блока модульной 
высокоскоростной шины, содержащего процессоры, приемники и другую электронную аппаратуру), 
одной или нескольких недорогих коммерческих клиентских рабочих станций и различного 
периферийного оборудования, включая принтеры, телефоны и модемы. Альтернативная, но 
связанная архитектура станции включает отдельные, но в высокой степени интегрированные блоки, 
состоящие из цифровых приемников, радиопеленгаторов и процессоров; в этом случае часть 
Рис. 3.6-2, содержащая высокоскоростную шину открытой архитектуры с различными 
составляющими модулями, заменяется отдельными блоками, включающими цифровой приемник, 
цифровой радиопеленгатор и процессор. Автоматическое встроенное испытательное оборудование 
(BITE) может предоставлять данные о текущем состоянии всех устройств и сигнализировать при сбое 
в работе устройства. 



186  Контроль за использованием спектра 

РИСУНОК 3.6-2 

Типичная современная интегрированная станция контроля использования радиочастотного спектра 

 

Функции автоматизированной станции контроля включают в себя: 

– контроль, демодуляцию и декодирование; 

– запись звука; 

– технические измерения и анализ, в том числе частоты и сдвига частоты, 
уровня/напряженности поля, параметров модуляции, включая глубину модуляции 
АМ-сигналов и девиацию частоты ЧМ-сигналов, ширину полосы и анализ спектра; 

– занятость спектра; 

– радиопеленгацию; 

– автоматическое сравнение в реальном времени с лицензированными параметрами; 

– автоматическое предупреждение об аномальных или неизвестных передачах. 

3.6.2.2.1 Стандартные режимы работы автоматизированной станции 

Для выполнения этих задач могут использоваться три режима, в которых, как правило, работают 
автоматизированные станции контроля: 

режим 1: интерактивный или работающий в режиме реального времени; 

режим 2: автоматический или программируемый; 

режим 3: фоновый. 

Интерактивный режим позволяет осуществлять непосредственное взаимодействие с различными 
функциями, которые обеспечивают мгновенную обратную связь, например контроль настройки 
приемника, выбор демодуляции и выбор панорамного дисплея. Интерактивный режим необходим 
даже в автоматизированной системе, чтобы в случае необходимости допустить вмешательство 
оператора, так чтобы аппаратурой могли дистанционно управлять операторы или программное 
обеспечение автоматизированной системы. Управление этими функциями производится посредством 
"виртуальных панелей управления" на клиентском рабочем месте с использованием экранов, таких 
как показано на Рис. 3.6-3. Комплексные панорамные и спектральные дисплеи создаются на рабочем 

Spectrum-3.6-02 
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месте оператора и включают в себя каскадные дисплеи (трехмерные дисплеи отображения 
амплитуды сигнала в зависимости от частоты и времени) и спектрограммные дисплеи (двумерные 
дисплеи отображения частоты сигнала в зависимости от времени, причем амплитуда сигнала 
отмечается с помощью цвета). 

РИСУНОК 3.6-3 

Пример виртуальной панели управления для приемника контроля за использованием спектра 

 

Радиопеленгаторное самонаведение является важным примером интерактивной работы. 
Радиопеленгатором можно управлять на подвижной станции, когда она находится в движении. 
Результаты пеленгации представляются относительно передней части автомобиля, как показано на 
Рис. 3.6-4, и позволяют водителю принять решение, в каком направлении нужно двигаться, чтобы 
приблизиться к передатчику желаемого сигнала. Результаты пеленгации из различных мест также 
воспроизводятся на географической карте, позволяя системе с помощью автоматической 
триангуляции определить местоположение передатчика сигнала. Высокопрецизионный приемник 
GPS производит непрерывное обновление точного местоположения подвижной станции, 
а электронный компас определяет ориентацию автомобиля относительно севера. 

В автоматическом или программируемом режиме можно планировать задачи, подлежащие 
выполнению немедленно или в определенное время в будущем. В состав функций, выполняемых 
в программируемом режиме, входят технические измерения и анализ, а также радиопеленгация. 
Могут указываться параметры измерения, такие как метод измерения и усреднения и время 
измерения (или несколько значений времени в случае, когда измерения должны повторяться), или же 
могут использоваться значения по умолчанию, обеспечиваемые системой. Для планирования этих 
функций оператор может использовать экран с изображением календаря с днями недели 
и множеством интервалов в пределах каждого часа. Клиент запрашивает временные интервалы для 
проведения желаемых измерений из измерительного сервера. Подход с назначением временных 
интервалов позволяет нескольким клиентам подключаться к одному серверу. Чтобы регулировать 
попытки планирования нескольких измерений в одном и том же временном интервале, сервер должен 
обеспечивать "удобный" режим планирования. Когда запрашиваемый временной интервал уже 

Spectrum-3.6-03
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зарезервирован, просьба клиента о временном интервале сервера перемещается в первый доступный 
временной интервал. Сервер может искать доступный временной интервал в пределах временного 
окна, соответствующего, как правило, нескольким минутам. Измерительный сервер производит 
требуемые измерения с использованием соответствующего расписания и алгоритмов приоритетности 
для разрешения любых конфликтов, связанных с планированием работ, и сохраняет результаты 
измерений до тех пор, пока их не запросит клиент. Наряду с запрошенными измерениями для 
некоторых типов измерений сервер может записывать и звуковые сигналы. 

РИСУНОК 3.6-4 

Пример дисплея и географической карты при радиопеленгаторном самонаведении 

 

Фоновый режим используется для измерений занятости спектра и автоматического обнаружения 
нарушений – задач, для выполнения которых желателен сбор данных в течение длительных периодов 
времени. Широкополосное сканирование для измерения занятости или радиопеленгация в сочетании 
с измерением занятости (называемая "радиопеленгаторным сканированием"), которые могут быть 
точно определены, и система, которая может быть запрограммирована на выполнение 
автоматического сканирования на конкретных частотах или в полосах частот и на обнаружение 
сигналов, инициируют оговоренную деятельность оператора, такую как радиопеленгация или 
техническое измерение.  

По сравнению с программируемым режимом фоновый режим имеет более низкий приоритет, 
поэтому конкретные запланированные измерения будут прерывать работы в фоновом режиме, чтобы 
воспользоваться измерительным сервером.  

После завершения запланированных измерений система управления возвращается к прерванным 
измерениям в фоновом режиме. 

Spectrum-3.6-04
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Когда клиент обращается с запросом о результатах измерений, он может увидеть их отображение на 
дисплее в удобных форматах.  

Большая часть информации отображается графически в виде гистограмм занятости спектра 
(см. Рис. 3.6-5), графиков напряженности поля в зависимости от частоты, изображений 
географических карт, показывающих результаты определения местоположения (см. Рис. 3.6-4), 
и других графических изображений. 

РИСУНОК 3.6-5 

Пример гистограммы занятости спектра 

 

Эти системы могут выполнять радиопеленгование одновременно на многих частотах и обеспечивают 
получение графиков зависимости азимутов от частоты (см. Рис. 3.6-6), которые полезны для 
перехвата и обработки современных видов цифровой модуляции; результаты радиопеленгации, 
отображенные на таком дисплее по одному и тому же азимуту на множестве различных частот – это 
явный признак присутствия сигнала со скачкообразной перестройкой частоты. 

Новейшие системы клиент/сервер можно разработать так, чтобы они были проще в применении, чем 
системы с отдельными или автономными аппаратурными блоками, такими как приемники 
и анализаторы спектра.  

С использованием иконок и графических меню с названиями задач, доступ к которым оператор 
может получить путем указания стрелкой и нажатия кнопки "мыши", эти системы могут быть 
интуитивно понятными и простыми для изучения.  

Для администраций, испытывающих трудности в приобретении квалифицированных операторов, 
простота операций в системе контроля является важным аспектом. 

Spectrum-3.6-05



190  Контроль за использованием спектра 

РИСУНОК 3.6-6 

Пример результатов отображения радиопеленгаторного сканирования 

 

3.6.2.2.2 Примеры автоматизированных дисплеев с широкой полосой 

Современные измерительные серверы, основанные на ЦОС, способны предоставить очень широкую 
мгновенную полосу частот, например мгновенную полосу шириной до 20 МГц в соответствии 
с Рекомендацией МСЭ-R SM.1794, наряду с большим динамическим диапазоном, с тем чтобы 
сильные сигналы в пределах этой полосы не мешали приему и обработке очень слабых сигналов 
в этой же полосе.  

Автоматизированные системы с очень широкой мгновенной полосой частот способны сканировать 
спектр на весьма высоких скоростях, осуществляя настройку приемника и сбор данных о занятости 
спектра в автоматическом режиме, позволяя очень часто просматривать и обновлять отображения 
данных, с тем чтобы оператор имел лучшее представление о спектре радиочастот. 

Они способны эффективно принимать и измерять перемежающиеся, широкополосные сигналы 
и сигналы с быстрой перестройкой частоты, которые могут казаться шумом, если контроль ведется 
узкополосными системами. 

Для обеспечения лучшей производительности, когда необходимы измерения в узких полосах частот, 
вместо более широкой полосы частот может быть автоматически выбрана меньшая мгновенная 
ширина полосы частот, которая уменьшит шум и улучшит отношение S/N. 

Операторы могут видеть изображения на очень широком панорамном дисплее, повышая свои 
возможности определения местонахождения источников помехи и определения видов сигналов 
и контролируемых помех.  

На Рис. 3.6-7 показано типовое отображение на экране дисплея. Это конкретное отображение 
охватывает участок спектра шириной более 50 МГц, причем в верхней части экрана дается 
панорамное отображение, под которым находится спектрограмма, показывающая активность сигнала 
за последние 5 с, на которой сигналы с различных направлений обозначаются различными цветами. 
Цветовая кодировка направления прибытия на дисплее может быть заменена по команде оператора 
на отображение цветовой кодировкой уровня сигнала. 

В нижней части экрана даются увеличенное панорамное отображение и отображение спектрограммы, 
при этом оператор может просто щелкнуть мышью на верхнем отображении, указав область частот, 

Spectrum-3.6-06
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которую следует увеличить, и система автоматически сформирует увеличенное изображение; на 
иллюстрации показана часть верхнего отображения шириной в 8,5 МГц, увеличенная так, чтобы она 
заполняла всю доступную горизонтальную область дисплея. 

Обновление отображения производится постоянно в реальном времени, отображение спектрограммы 
постоянно обновляется, показывая активность сигнала и направления прибытия сигнала в данный 
момент времени. 

РИСУНОК 3.6-7 

Типовое отображение измерений при очень широкой полосе пропускания 

 

Отображение, приведенное на Рис. 3.6-8, показывает сигнал передатчика без стабилизации. Только 
широкополосный приемник может обнаружить такие сигналы, создающие помехи сигналам соседних 
каналов. Узкополосный приемник либо слишком медленно работает, чтобы обнаружить эти сигналы, 
либо имеет слишком узкую полосу, чтобы увидеть флуктуации сигналов. 
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РИСУНОК 3.6-8 

Типовое отображение очень быстрых флуктуаций широкополосного сигнала, зафиксированных 
широкополосным приемником  

 

Операторы могут наблюдать за изменениями на очень широком панорамном дисплее, что позволяет 
увеличить возможность обнаружения источников помех и определить виды контролируемых 
сигналов и помех. Такой дисплей показан на Рис. 3.6-9, отражая в реальном времени мгновенную 
ширину полосы 40 МГц без любого сканирования. Широкая мгновенная полоса частот позволяет 
обнаружить сигналы с очень коротким временем существования в несколько микросекунд. 

РИСУНОК 3.6-9 

Типовое отображение измерений при очень широкой полосе пропускания 

 

Цифровая обработка сигналов (ЦОС) обеспечивает большую гибкость при добавлении возможностей 
системам контроля за использованием спектра в будущем. Если появятся новые типы сигналов, 
которые потребуют особой обработки, или потребуется вести контроль в новых полосах частот, их 
можно добавить в систему на основе ЦОС, просто внеся изменения в программное обеспечение 
системы контроля за использованием спектра.  
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3.6.2.2.3  Примеры анализа результатов измерения 

Автоматические станции контроля за использованием спектра могут иметь режим работы для 
анализа результатов измерения. Этот режим используется для анализа результатов измерений, 
выполненных измерительным оборудованием в различных условиях. Анализ может проводиться 
в центре управления использованием спектра. 

Результаты измерения качества радиосигналов отражаются графически в виде графиков зависимости 
измеренных значений (напряженность поля, сдвиг частоты, девиация частоты, занятость полосы 
частот) от времени, графиков распределения девиации или объединенных графиков распределения 
девиации и спектрограмм. На Рис. 3.6-10 показано стандартное отображение спектрограммы. Так как 
графики зависимости измеренных значений от времени являются наиболее полезными для анализа 
в течение небольших периодов времени, графики распределения девиации или объединенные 
графики распределения девиации наиболее полезны для анализа в течение более длительных 
периодов времени. 

Результаты измерений занятости диапазона могут отображаться на графике зависимости частоты от 
времени; напряженность поля выделяется цветом. На Рис. 3.6-11 показано стандартное отображение.  

Гистограмма занятости диапазона со спектрограммой сигнала показывает частоту появления сигнала, 
коэффициент занятости спектра и напряженность поля.  

Анализ спектра может осуществляться при помощи различных функций, использующих быстро 
полученные результаты измерения спектра. Спектральный диапазон сравнивается с графиком 
распределения частот, и частота сигнала отображается в соответствии с указаниями меток.  

На Рис. 3.6-12 показано стандартное отображение. Результаты измерений и анализа используются для 
прогнозирования возможности возникновения помех и обнаружения приходящей радиоволны. 

РИСУНОК 3.6-10 

Типовая диаграмма анализа результатов измерений в реальном масштабе времени 
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3.6.2.2.4 Работа в реальном времени с быстрым сканированием спектра, мгновенной 
радиопеленгацией и предупреждениями операторов 

Существуют определенные диапазоны частот, в которых основным требованием является постоянное 
осуществление в реальном времени контроля передач радиосигналов. Такой контроль включает 
в себя быструю идентификацию и обнаружение легальных передатчиков, а также быструю 
идентификацию, обнаружение и устранение источников помех. Примерами диапазонов частот, 
требующих такой защиты, являются диапазон воздушной связи, диапазон морской связи и различные 
каналы экстренной связи, которые необходимы для выполнения работ по поиску и спасанию. Этот 
тип защиты спектра требует, чтобы системы контроля за использованием спектра могли работать 
в реальном времени, быстро сканируя спектр и постоянно выполняя измерения и радиопеленгацию 
всех активных сигналов. При обнаружении активности сигналов на любом канале экстренной связи 
система должна быть способна передать в реальном времени предупреждения всем местным или 
удаленным операторам. 

Интегрирование функций поиска сигнала, радиопеленгации и контроля за использованием спектра 
в одном процессоре позволяет проводить быстрое сканирование спектра с одновременным 
измерением и радиопеленгацией всех обнаруженных сигналов. Стандартные системы могут 
просматривать несколько десятков каналов морской подвижной службы и каналов экстренной связи 
как минимум десять раз в секунду и могут обнаружить и измерить сигнал длительностью 10 мс. 

Результаты радиопеленгации измеряются одновременно на нескольких десятках каналов 
и отражаются на дисплее оператора в реальном времени. Линии пеленга (LoB) для выбранных 
сигналов отражаются на большой цифровой карте и на полярной гистограмме. Если несколько 
станций контроля образуют сеть (как обсуждается в п. 3.6.3), тогда на рабочем месте оператора 
система будет отражать не только LoB, но и позицию триангуляции, полученную для 
соответствующего передатчика.  

Эта операция будет выполняться системой автоматически без вмешательства оператора, 
и определение местоположения будет показываться на экране оператора в течение секунды после 
начала передачи 
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РИСУНОК 3.6-11 

Типовая гистограмма занятости полосы частот со спектрограммой сигнала 

 

РИСУНОК 3.6-12 

Полосы спектра частот по сравнению с графиком распределения частот 

 

 

Spec-3-48

Spec-3-49

Spectrum-3.6-11 

Spectrum-3.6-12



196  Контроль за использованием спектра 

Все результаты измерений радиопеленгации могут автоматически сохраняться в локальной базе 
данных на рабочем месте оператора и оставаться там в течение разумного времени, например 
48 часов. Оператор может выполнять множество функций на своем рабочем компьютере, например: 

– постоянно контролировать активность сигнала, LoB и позиции во всех назначенных ему 
каналах; 

– сохранять результаты радиопеленгации и создавать отчет о местоположении передатчика, 
который автоматически сохраняется в локальной базе данных; 

– наблюдать и воспроизводить результаты радиопеленгации и позиций, сохраненных на его 
компьютере; 

– наблюдать результаты радиопеленгации, сохраненные на его компьютере, и создавать списки 
активности сигналов.  

На Рис. 3.6-13 приведен пример работы в реальном времени в диапазоне морской радиосвязи с 
быстрым сканированием спектра и мгновенной радиопеленгацией. LoB измеряются одновременно 
для 29 каналов в реальном времени и отражаются в числовой форме на экране (справа вверху). 

РИСУНОК 3.6-13 

Результаты одновременных измерений пеленгов по многим каналам, обновляемые в реальном масштабе 
времени (справа вверху); линии пеленга отдельных каналов отображаются на карте (слева) и полярная 

гистограмма (внизу справа) 
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LoB для выбранных сигналов показывается на карте (слева) и на полярной гистограмме (ниже 
справа). В этом примере оператор выбрал для контроля Канал 21, и LoB этого канала показаны на 
карте и на полярном графике. Наверху экрана показаны ключи специальных функций, доступных 
оператору.  

На Рис. 3.6-14 показан случай, когда сигнал измеряется более чем одной радиостанцией. В этом 
примере он измеряется двумя станциями. Система автоматически вычисляет позицию и отображает 
результаты на карте в реальном времени.  

Программное обеспечение может позволить оператору назначить несколько каналов "с высоким 
приоритетом". Если в любом из каналов с высоким приоритетом обнаруживается активность сигнала, 
программа автоматически выводит предупреждение на экран оператора, издает звуковой сигнал 
предупреждения на рабочем месте и может быть запрограммирована на отправку сообщений на 
внешний адрес электронной почты или номер сотового оператора.  

РИСУНОК 3.6-14 

Автоматическое вычисление и отображение местоположения в реальном масштабе времени  
в случае измерения сигнала более чем одной станцией 

 

3.6.2.2.5 Пример автоматического самонаведения устройств радиопеленгации 

Современные программы автоматизации контроля за использованием спектра [Рембовский и др., 
2006 г.] также обеспечивают статистическую обработку с постоянно получаемыми пеленгами на 
подвижных станциях контроля за использованием спектра для облегчения работы оператора, 
связанной с поиском источников сигнала. 

На Рис. 3.6-15 показано стандартное окно дисплея программного обеспечения по контролю 
оборудования, работающего с интересующим сигналом. Оно содержит график измерения амплитуды 
(расположенный в левом верхнем углу Рис. 3.6-15) и график измерения пеленга (расположенный 
посередине). Оба графика имеют общую ординату времени. Абсцисса измерения амплитуды является 
уровнем сигнала пеленга (дБ), а абсцисса измерения пеленга – углом пеленга (градусы).  

Графики измерений позволяют отслеживать изменение амплитуды и пеленга сигнала во времени. 
Дополнительно круглый сегмент в правом верхнем углу окна одновременно показывает значения 
пеленга и кривую плотности распределения направления пеленга (гистограмму пеленга), чей 

Spec-3-51Spectrum-3.6-14
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максимум соответствует наиболее вероятному направлению пеленга прибытия. На графике 
измерения пеленга показано изменение направления максимума кривой распределения пеленга. 
В условиях сильных помех угловое значение максимума показывает предпочтительное направление 
движения радиопеленгатора.  

Графики измерения амплитуды и пеленга на Рис. 3.6-15 дают очень полезную информацию для 
самонаведения в реальном времени. В этом примере постепенное увеличение амплитуды сигнала от –
50 дБмВ до –30 дБмВ и значения пеленга в начале графика подтверждают, что в течение данного 
периода (от 14:07:45 до примерно 14:08:45 на Рис. 3.6-15) подвижная станция контроля 
за использованием спектра двигалась недалеко от источника сигнала. Затем (примерно с 14:08:45 на 
Рис. 3.6-15) источник сигнала находился слева от автомобиля, так как пеленг автоматически 
сместился влево, а амплитуды сигнала начали систематически уменьшаться. Для обнаружения 
источника сигнала подвижная станция контроля за использованием спектра должна была повернуть 
на 180°, вернуться и искать передатчик справа от станции. 

РИСУНОК 3.6-15 

Окно программы в режиме самонаведения 

 

Преимуществами самонаведения с графиками амплитуд и пеленга являются повышение 
достоверности, меньшее время поиска и уменьшение влияния ошибок, вызванных окружающими 
объектами из-за постоянного движения подвижной станции контроля за использованием спектра, а 
наиболее вероятное направление передатчика сигнала определяется статистической обработкой 
постоянно получаемых данных пеленга.  

3.6.2.2.6 Автоматизированный поиск источников электромагнитного излучения 

Подвижная станция, оснащенная высокоскоростной системой радиопеленгации 
с корреляцией/интерферометрией, способной выдавать информацию радиопеленга (азимут и наклон), 
может применяться для обнаружения радиопередатчика, пользователя ВЧ или медицинского 
оборудования и другие источники радиопомех [Ашихмин и др., 2003 г.], [Рембовский и др., 2006 г.]. 
Подвижная станция также должна оснащаться видеокамерой и специально разработанным 
программным обеспечением. 

Сеанс изучения определенного частотного диапазона состоит из трех этапов: 

этап 1: объединение блоков исходных данных; 

Spec-3-52Spectrum-3.6-15 



Глава 3 199 

этап 2: анализ блоков и определение частот, которые должны быть изучены более подробно; 

этап 3: анализ частот в списке и точное определение местоположения источника. 

Подвижная станция размещается в нескольких точках в непосредственной близости от изучаемого 
места, а другие – на достаточно большом удалении (Рис. 3.6-16). Для каждого размещения собирается 
один "блок" исходных данных.  

Эти данные включают в себя:  

– панораму спектра и пеленга (частота, уровень, азимут и наклон); 

– съемку цифровой камерой места, которая описывает угловые границы места, как они видны с 
места размещения станции.  

В городских условиях анализ пеленга проводится вероятностными методами из-за влияния 
многолучевого распространения и других местных эффектов. В идеале местоположение должно 
выбираться так, чтобы исследуемое место было в пределах прямой видимости и чтобы вблизи 
подвижной станции не было высоких зданий или больших металлических конструкций. Чем больше 
блоков, полученных с различных позиций, будет использовано, тем выше будет точность 
позиционирования. 

На этапе 2 собранные исходные данные используются для получения списка частот, которые следует 
изучить исходя из следующих критериев: азимут и наклон, измеренные на частоте, должны лежать 
в пределах угловых границ места в двух или более блоках; уровень сигнала, измеренный с удаленной 
позиции, должен быть гораздо слабее уровня, измеренного с более близкой позиции. На Рис. 3.6-17 
показан экран программы в случае, когда список частот получен на основе трех блоков для 
удаленной и трех блоков для близкой позиции. Программа показывает цифровой образ места, 
полученный в непосредственной близости от места. Анализ указал, что сигнал передавался на 
частоте 300,25 МГц, присутствовал во всех шести блоках с углом прихода из угловых границ места. 
Наиболее вероятное местоположение передатчика – на первом этаже здания (четвертое или пятое 
окно слева). 

На этапе 3 анализируется список частот на основе данных радиопеленгации с близлежащих позиций. 
Данные радиопеленгации наложены на видеоизображение места в реальном времени, сигнал 
прослушивается оператором. Для того чтобы повысить достоверность, станция может размещаться 
в нескольких местах. 

РИСУНОК 3.6-16 

Один рабочий сеанс связи подвижной станции 
относится к нескольким "кадрам" 

 

РИСУНОК 3.6-17 

Вид экрана модуля анализа  
после второго этапа  

 
Spectrum-3.6-16 Spectrum-3.6-17
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3.6.2.2.7 Визуализация зон покрытия станций контроля для диапазона ОВЧ/УВЧ 

Программное обеспечение прогнозирования позволяет станциям контроля за использованием спектра 
определять свои зоны покрытия, что является особенно полезной функцией для подвижных станций. 
Практика [Бондаренко и др., 2008 г.] показывает, что методика [Коган и Павлюк, 2004 г.] 
и соответствующее программное обеспечение (см. раздел "Изучение примера 9" в главе 5 
Справочника по компьютерным методам управления использования спектра, издание 2005 г.) для 
планирования и проектирования сетей контроля за использованием спектра могут быть успешно 
использованы для автоматизации визуализации зон покрытия стационарной и особенно подвижной 
станций контроля диапазона ОВЧ/УВЧ в ходе их работы. Этот метод также позволяет определить 
условия взаимодействия стационарной и подвижной станций контроля за использованием спектра 
при выполнении различных функций контроля, которые повышают эффективность работы станций. 

Пример, представленный на Рис. 3.6-18, иллюстрирует эти функции. Расчеты были сделаны 
с помощью ряда входящих параметров, представленных в [Коган и Павлюк, 2004 г.]. 

На Рис. 3.6-18a) показана топография рассматриваемого региона. Он содержит несколько 
возвышенностей с разностями высот до 120 м. Предположим, что существуют три стационарных 
станции контроля за использованием спектра/радиопеленгации вокруг города (FS1, FS2 и FS3) со 
среднеквадратическими погрешностями радиопеленгации в 1° и одна подвижная станция (MOB) со 
среднеквадратической погрешностью радиопеленгации в 2°, то есть в первом случае изначально 
расположенная достаточно далеко от группы стационарных станций.  
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РИСУНОК 3.6-18 

Примеры визуализации зон покрытия 

Spectrum-3.6-18

Топография рассматриваемого региона
а)

Совместные зоны покрытия в первом случае при  м
)

Ha = 2  
b

Совместные зоны покрытия в первом случае при  м
)

Ha = 10  
c

Шаблоны неопределенности положения в  первом случае 
при  м

)
Ha = 10  

d

Шаблоны неопределенности положения во  втором случае 
при  м

)
Ha = 2  

f

Совместные зоны покрытия во втором случае при 2 м
е)

Ha =  

 

На Рис. 3.6-18b) и 3.6-18c) показаны зоны покрытия всех станций, когда одна подвижная станция 
находится достаточно далеко от группы стационарных станций. Рис. 3.6-18b) соответствует высоте 
антенны подвижной станции, Ha = 2 м (установленной на крыше автомобиля), а Рис. 3.6-18c) – 
Ha = 10 м (устанавливаемая антенная мачта). Красная линия в рамках зоны покрытия 
радиопеленгации показывает границы области, где обеспечивается определение местоположения 
с помощью триангуляции. 

На Рис. 3.6-18b) и 3.6-18c) также показано, что подвижная станция в этой позиции, подключенная 
к общей со стационарными станциями локальной сети контроля за использованием спектра, может 
взаимодействовать с ними только при выполнении функции прослушивания на территории, где 
пересекаются соответствующие зоны покрытия. Повышение антенной мачты до 10 м приводит 
к значительному увеличению покрытия всех функций контроля за использованием спектра, кроме 
определения местоположения. 

Рис. 3.6-18d) представляет собой шаблон покрытия территории, внешние границы которого 
соответствуют красной линии в зонах покрытия радиопеленгации Рис. 3.6-18b) и 3.6-18c). 
Разноцветные зоны внутри шаблона показывают градации погрешности определения 
местоположения (км), которая задается цветным индексом в правой части рисунка. Подвижная 
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станция вообще не оказывает влияния на шаблон. Внешняя красная линия здесь соответствует 
границам совместных зон покрытия радиопеленгации, приведенных на Рис. 3.6-18b) и 3.6-18c). 

На Рис. 3.6-18e), где рассматривается второй случай, представлено покрытие всех станций, когда 
подвижная станция с высотой антенны 2 м находится на вершине возвышенности 
в непосредственной близости от группы стационарных станций. Расчеты показывают, что в этой 
ситуации установка антенной мачты высотой до 10 м существенно не улучшает ситуацию. 

Во втором случае зоны покрытия радиопеленгации стационарных и подвижных станций 
пересекаются, это означает, что стационарные и подвижные станции могут взаимодействовать 
с помощью функции триангуляции местоположения. Это продемонстрировано на Рис. 3.6-18f), 
который показывает удлинение шаблона в юго-восточном направлении. Более подробную 
информацию и разъяснения можно найти в [Бондаренко и др., 2005]. 

Вышеприведенное краткое описание свидетельствует о высоком потенциале средств визуализации 
зон покрытия контроля за использованием спектра для осуществления повседневной деятельности 
стационарных и особенно подвижных станций контроля за использованием спектра. С такими 
средствами операторы станций контроля за использованием спектра имеют "глаза", чтобы видеть 
фактические зоны покрытия отдельных станций или групп станций, объединенных в общую 
локальную сеть, с помощью различных функций контроля, а также с помощью взаимодействия 
подвижных станций с ближайшими стационарными станциями в ходе выполнения их задач. Сегодня 
можно быстро определить коэффициент усиления, который может достичь подвижная станция 
благодаря развертыванию высокой полустационарной антенны, и, сделав это, решить не тратить 
время на такие действия, если коэффициент усиления в определенном месте является пренебрежимо 
малым. Таким образом, операторы впервые могут быть в полной мере информированы о ситуации, 
с которой они имеют дело. Этот метод также предоставляет возможности для обследования будущего 
маршрута подвижной станции контроля за использованием спектра до того, как определена 
фактическая задача, и для выбора самых лучших мест наблюдения вдоль маршрута, чтобы 
оптимизировать задачу и сократить срок ее выполнения.  

3.6.3 Компьютеризованные сети контроля 

3.6.3.1 Введение 

Станции контроля за использованием спектра должны быть связаны в компьютерную сеть и должны 
быть соединены с системой управления использованием спектра администрации, как предложено 
в Рекомендации МСЭ-R SM.1537. Функции управления и контроля за использованием спектра 
включают комплекс административных и технических операций, которые могут быть без труда 
выполнены в рамках интегрированной системы, входящей в состав сети. 

Деятельность по управлению использованием спектра, в конечном счете, приводит к выдаче лицензий 
или разрешений. Для выполнения этих задач необходимо использовать компьютерную базу данных. 
Эта база данных, включающая такую административную и техническую информацию, как 
присвоения частот, сведения о лицензиатах, характеристики аппаратуры и т. д., составляет стержень 
компьютерной автоматизированной системы управления использованием спектра. 

Контроль за использованием спектра позволяет проверить, используются ли эти частоты 
в соответствии с положениями разрешения или лицензии, а также измерить занятость спектра 
посредством станций контроля. 

Существует прочная и неразрывная связь между управлением использованием спектра и контролем 
за использованием спектра; между ними должно поддерживаться тесное сотрудничество, с тем чтобы 
выполнение задач контроля за использованием спектра приносило пользу управлению 
использованием частот. 

Основные области взаимодействия между управлением использованием спектра и контролем за 
использованием спектра состоят в следующем: 

– управление использованием спектра позволяет установить официальный список 
присвоенных частот для контроля излучений; 
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– управление использованием спектра дает общие указания относительно полос частот, 
подлежащих сканированию, и конкретных задач по контролю; 

– контроль за использованием спектра принимает от системы управления использованием 
спектра заявки на выполнение конкретных задач: например, проведение контроля по 
жалобам на помехи для решения данной проблемы и измерений занятости частот, 
подлежащих присвоению; 

– контроль за использованием спектра позволяет измерять технические параметры и проверять 
техническое соответствие передатчиков, опознавать нелицензированные или не 
соответствующие заявленным параметрам передатчики и выявлять конкретные проблемы. 

Взаимодействие между системами управления использованием спектра и компьютеризованными 
системами контроля за использованием спектра позволяет оптимизировать работу системы как по 
эффективности, так и по затратам. Система организуется на основе компьютерной базы данных, 
связанной с использованием персональных компьютеров. Эта база данных является ядром всех 
функций и связанных с ними прикладных задач: обновления данных, выписки счетов, присвоения 
частот и т. д., а также обновления технических параметров, касающихся частот и передатчиков. 

3.6.3.2 Интегрированные компьютеризованные национальные системы 

Полная интегрированная компьютеризованная национальная система управления и контроля за 
использованием спектра опирается на работу одного или нескольких серверов данных с сетью, 
обеспечивающей рабочим станциям и клиентам в рамках всей системы доступ к базе данных. 
Серверы системы управления включают главный сервер и иногда один или несколько серверов для 
загрузки базы данных, изъятой из основной базы данных и/или базы данных, предназначенной для 
применения в местном центре управления. Каждая станция контроля, стационарная или подвижная, 
имеет в своем составе измерительный сервер и одну или несколько рабочих станций, как показано на 
Рис. 3.6-2. На каждой станции применяется модульная архитектура, основанная на компьютерах 
сервера и рабочих местах, соединенных между собой с помощью ЛВС Ethernet.  

Все станции связаны через территориально распределенную сеть. Данная полностью 
интегрированная система должна обеспечивать быстрый доступ с любой позиции оператора к любой 
из функций сервера в системе. Эта конфигурация системы имеет вид блок-схемы, показанной на 
Рис. 3.6-1. 

Главный сервер имеет соответствующую базу данных, загруженную административной 
и технической информацией региональной или национальной сети, причем содержание данных 
должно соответствовать положениям Справочника МСЭ по компьютерным методам управления 
использованием спектра и Рекомендации МСЭ-R SM. 1370. Этот сервер обычно относится к системе, 
основанной на SQL (структурном языке запросов), которая позволяет пользователю, имеющему 
соответствующий доступ, легко произвести запрос в базу данных. База данных с распределенной 
компьютеризованной сетью позволяет реализовать архитектуру "клиент/сервер" и распределенную 
компьютеризованную систему: 

– сервер базы данных централизует управление данными, содействуя, таким образом, 
повышению безопасности работы сети и сохраняя высокий уровень целостности; он 
содержит данные по применениям, лицензиям, площадкам, аппаратуре, выписке счетов, 
частотным присвоениям и т. д.; части этой базы данных могут в необязательном порядке 
копироваться на местных или подвижных серверах для конкретных применений; 

– рабочие станции управления, надзора и ввода данных представляют собой персональные 
компьютеры, которые позволяют загружать базу данных административными 
и техническими параметрами и применяются персоналом управления и контроля для 
управления использованием частот, технического контроля и т. д. 

Программное обеспечение базы данных должно предусматривать электронный ввод данных из 
существующей базы данных, если таковая имеется, либо непосредственно, либо с помощью 
специально подготовленной программы преобразования данных. 
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3.6.3.2.1 Работа сети автоматизированных станций 

Система управления, входящая в состав интегрированной системы, должна сопрягаться со станциями 
контроля посредством территориально распределенной сети (WAN), что позволит ставить задачи как 
по дистанционному, так и по местному контролю, а также получать отчеты о результатах со станций 
контроля. Постановка задач для станций контроля включает систематические измерения 
в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R, такие как измерения занятости спектра и параметров 
сигнала и измерения по радиопеленгации на конкретной частоте, что может быть следствием 
полученной жалобы. Измерительные серверы (описанные в п. 3.6.2.2) на станциях, получающих 
определенное задание, автоматически выполняют запрашиваемые измерения. Эта информация 
предоставляется персоналу на станции контроля в текстовых или графических отчетах.  

Отчеты о контроле могут включать результаты измерений и географические изображения зоны или 
региона покрытия с указанием: 

– местоположений станций контроля; 

– местоположений известных передатчиков; 

–  результатов измерения пеленгов станций для определения местоположения передатчика. 

Станции контроля могут быть стационарные или подвижные, причем в компьютеризованной 
национальной системе целесообразно применять и те и другие станции. Стационарные станции 
пригодны для контроля сигналов в течение длительных периодов времени или на ВЧ, где важны 
требования к разнесению антенны и где распространение, как правило, происходит на большие 
расстояния при помощи пространственных радиоволн. Стационарные станции вблизи городских зон 
полезно также использовать для контроля ОВЧ/УВЧ в этих зонах.  

Подвижные и транспортируемые станции пригодны для контроля ОВЧ/УВЧ/СВЧ (и земных волн 
ВЧ), поскольку при распространении на более короткие расстояния в этих случаях измерительная 
система, как правило, должна перемещаться к рассматриваемой зоне. Они необходимы также во 
многих случаях, когда требуется установить точное местонахождение незаконных станций или 
источников помех. 

3.6.3.2.2 Дистанционный доступ к ресурсам системы 

Интегрированные, объединенные в сеть, многофункциональные системы с архитектурой 
"клиент/сервер", описанные в п. 3.6.2.2, обычно обеспечивают клиенту любой станции доступ к 
ресурсам всех измерительных серверов, размещенных как в одном месте с клиентом, так и на других 
станциях. Таким образом, любому данному оператору доступны все ресурсы многостанционной сети, 
при условии что у оператора имеется надлежащее разрешение на доступ ко всем этим ресурсам. 

Станции контроля могут управляться дистанционно с рабочего места центра контроля за 
использованием спектра, центра управления использованием спектра, местного центра управления 
или на местном уровне на самой станции, а результаты контроля могут сообщаться обратно на это 
рабочее место. Такое дистанционное управление включает операторов контроля за использованием 
спектра, которым может понадобиться работать из центральной станции, а не передвигаться 
к удаленным станциям контроля, при условии что данная ситуация не требует присутствия опытного 
оператора контроля на месте. Важно отметить, что операторам все еще необходимо анализировать 
данные измерений и проверять любую информацию, прежде чем вводить ее в центральную базу 
данных.  

Линии связи между станциями необходимо задействовать только в случаях, когда клиент выдает 
задание удаленным серверам, и позднее, когда клиент запрашивает результаты своего задания; если 
линии связи доступны при выдаче задания, то, если затем они становятся недоступны, результаты 
измерений не теряются, а сохраняются на измерительном сервере до тех пор, пока они не будут 
запрошены. 

3.6.3.2.3 Автоматическое обнаружение нарушений 

Для целей автоматического обнаружения нарушений интегрированная система управления 
использованием спектра и контроля за использованием спектра может сравнивать результаты 
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измерений от системы контроля с информацией о лицензиях от системы управления; это позволяет 
определять частоты, на которых работают передатчики, не включенные в базу данных о лицензиях, 
и определять передатчики, не работающие в пределах своих лицензированных параметров. 
Автоматическое обнаружение нарушений позволяет оператору определять контролируемый диапазон 
спектра путем указания начальной и конечной частот полосы (полос), в которой будет производиться 
поиск, и указывать параметры поиска, включая возможный период времени проведения поиска. 

Система должна быть способна осуществлять сканирование в указанной полосе частот и в указанный 
период времени. Для определения того, какие сигналы в измеряемом спектре не соответствуют базе 
данных, система использует результаты измерений, полученные от сканирования, и информацию 
базы данных о лицензиях, а также предоставляет перечень используемых частот, не включенных 
в базу данных. Кроме того, система должна проверять другие параметры сигналов, такие как ширина 
полосы, перемодуляция и отклонение от центральной лицензированной частоты, и при обнаружении 
нарушений выдавать предупреждения или сообщения. Следовательно, сообщения предупреждают 
оператора о появлении неожиданных или несоответствующих лицензии сигналов, исходя либо из 
критериев по умолчанию, либо из критериев, заданных оператором, и обеспечивают основу для 
подробного изучения оператором. Результаты автоматического обнаружения нарушений, включая 
информацию о нелицензированных передатчиках или передатчиках, параметры которых не 
соответствуют предписанным, воспроизводятся почастотно и поканально на дисплее отображения 
результатов. На дисплее с географической картой, аналогичном дисплею на Рис. 3.6-4, могут 
отображаться местоположения лицензированных станций, а также отмечаться местоположения 
нелицензированных передатчиков или передатчиков, параметры которых не соответствуют 
предписанным. 

Для облегчения процесса автоматического обнаружения нарушений и обеспечения его 
функционирования даже в случаях недоступности линий связи между станциями, каждый клиент, 
либо на стационарной, либо подвижной станции должен вести собственную базу данных 
лицензированных станций в своей рабочей зоне. Эта база данных должна быть получена из базы 
данных системы управления. При условии доступности этой местной базы данных каждый клиент 
может продолжать работу и осуществлять автоматическое обнаружение нарушений, даже если линии 
связи недоступны. 

3.6.3.2.4 Пример применения протокола передачи данных контроля для управления работой 
многих станций контроля за использованием спектра со станции управления 

Система управления и контроля за использованием спектра может включать оборудование, 
изготовленное разными производителями.  

Для того чтобы система с таким оборудованием стала интегрированной, желательно, чтобы 
управление работой стационарных и фиксированных станций контроля, поставленных разными 
производителями, осуществлялось одной станцией управления, взаимодействующей с местными или 
удаленными пользователями. Поскольку производители в целом считают, что их протоколы связи 
и управления должны быть патентованными, был разработан протокол передачи данных контроля за 
использованием спектра (RMTP), применяемый этим центром управлением, который приводится 
в рассматриваемом примере. На Рис. 3.6-19 показана структура потока данных. 

РИСУНОК 3.6-19 

Структура сети контроля за использованием спектра 
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Центр управления может получать данные о состоянии различных удаленных станций, которые 
находятся в рабочем состоянии, открывать окна для контроля их приемников и задавать другие 
целевые параметры для удаленных станций, запрашивать выполнение технических измерений 
и измерений радиопеленгации, выполнять сканирование определенных полос частот, используя 
полосы частот определенной ширины, и выполнять другие типичные системные функции контроля за 
использованием спектра. 

Центр управления может получать результаты измерений, отображать измеренные данные 
радиопеленгации и информацию о местоположении на географических картах, рассматривать 
панорамные отображения (при условии, что установленные каналы связи имеют достаточный 
диапазон частот для обновления панорамных отображений в реальном времени), а также 
отображения спектра, каскадные отображения и другие данные контроля за использованием спектра. 
Центр управления может сравнить измерения с базой данных о лицензиях, для того чтобы 
определить частоты, которые, возможно, используются станциями, не имеющими разрешения, 
и найти разрешенные частоты, которые не используются. 

РИСУНОК 3.6-20 

Пример результатов измерений спектра трех станций контроля 

 

Хотя данные контроля за использованием спектра могут измеряться оборудованием от различных 
производителей, все они являются данными, полученными от удаленных станций контроля за 
использованием спектра, использующих протокол RMTP, и отображаются на экранах центра 
управления, причем на одном экране могут отображаться данные до девяти станций контроля. 
На Рис. 3.6-20 приведен пример экрана центра управления с отображениями спектра трех различных 
удаленных станций контроля, полученными от приемников разных производителей. В некоторых 
случаях спектры существенно отличаются, потому что некоторые станции находятся далеко от 
остальных. В верхнем левом углу экрана приводится список всех станций, работающих в данное 

Spectrum-3.6-20
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время, которые могут быть выбраны центром управления для выполнения некоторых задач контроля 
за использованием спектра или радиопеленгации, а в нижнем левом углу разрешен ввод параметров, 
включая запуск, остановку и шаг частот, полосу пропускания, поляризацию, демодуляция и т. д. 

Хотя этот пример относится к применению станции контроля в рамках одной страны, тот же 
протокол RMTP может быть использован для сетевых станций в различных странах, с тем чтобы ими 
можно было управлять из одного или нескольких центров управления. Это позволит администрациям 
различных стран совместно использовать ресурсы, например использовать радиопеленгаторы 
в других странах, чтобы помочь повысить точность обнаружения нелицензированного передатчика. 

3.6.3.3 Пример автоматизированной системы для ВЧ/ОВЧ/УВЧ 

В данном примере для контроля за использованием спектра используется сеть технического контроля 
(см. Рис. 3.6-21), состоящая из ряда удаленных станций, соединенных со станцией управления 
обычной сетью связи.  

РИСУНОК 3.6-21 

Пример компьютеризованной системы для ВЧ/ОВЧ/УВЧ  
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Различные элементы, составляющие эту систему, имеют следующие характеристики: 

а) Рабочие места операторов отвечают за выполнение задач по контролю за использованием 
спектра, описанные в главе 2 настоящего Справочника. 



208  Контроль за использованием спектра 

b) Станции управления отвечают за управление и наблюдение за системой, за планирование и 
распределение ресурсов, маршрутизацию сообщений, управление в режиме отказа и 
круглосуточное управление. 

c) Удаленные станции могут включать в себя различное оборудование контроля за 
использованием спектра для решения всех или части задач контроля, описанных в главе 2 
настоящего Справочника. 

 Удаленные станции могут быть четырех типов в различных диапазонах частот: 

– стационарная обслуживаемая или необслуживаемая станция; 

– транспортируемая в передвижном корпусе и связанная со станцией управления 
фиксированной или беспроводной линией передачи данных; 

– подвижная на транспортном средстве и связанная со станцией управления 
фиксированной или беспроводной линией передачи данных; 

– переносимая в коробке и связанная со станцией управления фиксированной или 
беспроводной линией передачи данных. 

Все станции являются полностью автоматическими и управляются оператором из центра управления. 
Для каждой станции контроля разработаны два различных способа работы. 

– Первый – осуществляется онлайновое управление станцией, позволяющее оператору 
использовать удаленную станцию таким же образом, как если бы это была местная станция. 

– Второй – удаленная станция может работать по расписанию или в пакетном режиме, 
позволяя таким образом загрузить ряд параметров для автоматической измерительной 
кампании, которая должна проводиться в заданный период времени. 

Пример удаленной станции для ВЧ/ОВЧ/УВЧ показан на Рис. 3.6-22. 
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РИСУНОК 3.6-22 

Пример удаленной станции для ВЧ/ОВЧ/УВЧ 
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3.6.4 Аппаратура и программное обеспечение для отчетов в автоматизированных системах 

Отчеты в современных системах контроля за использованием спектра создаются с помощью 
компьютерного программного обеспечения. Отчеты формируются на основе измерений, но в них 
также могут быть использованы различные технические сведения из базы данных по контролю за 
использованием спектра и базы данных управления радиочастотным спектром. Должен 
представляться целый ряд отчетов, включая информацию об исходном тракте, анализ несущей по 
дате и полосе, статистические данные о занятости канала и его доступности, данные о длине 
сообщения, данные о мощности в канале, журнал состояния системы и аварийной сигнализации, 
а также план контроля за использованием спектра и график работы. 

Типовой отчет, созданный с помощью компьютера, представлен на Рис. 3.6-23. Система должна 
позволять изменять вид отчетов в соответствии с требованиями оператора. 

Отчеты должны формироваться автоматически из любых результатов, представленных на экране. 
Оператор выбирает интересующий его вид отчета и данные измерений, которые будут использованы; 
оператор запускает функцию "Отчет", для того чтобы на экране автоматически появился текст 
отчета.  
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Отчеты в виде графиков часто являются предпочтительным способом для изучения данных, так как 
они дают представление о данных как об итоговой информации и упрощают определение тенденций 
и исключений. При помощи различных цветов на одном графике может быть представлено еще 
больше информации. 

Современная система должна обеспечивать одинаковую возможность автоматизированного 
представления отчетов на подвижной станции, фиксированной станции или в системе управления. 
Возможность дистанционно создавать отчет на основе данных, находящихся в другом месте, также 
является частью типового программного обеспечения. 

РИСУНОК 3.6-23 

Часть типового отчета о занятости с использованием компьютера 
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Занятость канала

Задача №:                                    433
   оператора:                             ID TRN1
Время начала по расписанию:  05/02/2010 2:45:49     PM
Время окончания:                       05/02/2010 3:15:50 РМ                    
Местоположение станции:        S23 24' 47,5"
                                               W142  01'56,8"
Стартовая частота:                     152.112500 МГц
Стоповая частота:                      152.450000 МГц

Интервал занесения в память:  15 с
Длина сообщ.:                             15 с
Метод порогового уровня:         Ограничение шума 10 дБ                     
Продолжительность:                  Фиксированная 30 мин.                       
Диапазон №:                                1
Ширина полосы:                         12,5 кГц
Число каналов:                           28

Частота Макс. занятость (%)Канал Средняя занятость (%) Напряженность поля
(дБ/мкВ/м)

Макс. Сред.
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4.1 Практические аспекты измерений 

4.1.1 Основная концепция измерения  

Измерение – это процесс, в ходе которого свойству или явлению присваивается определенное 
значение. Результат, как правило, не зависит от применяемой процедуры. Тем не менее, точность 
процесса измерения является существенным условием для получения достоверного значения. 

В процессе измерения должны быть определены: 

– свойство или явление, подлежащее измерению; 

– условия проведения измерения; 

– измерительная система и параметры, которые будут использоваться; 

– последовательность технических операций; 

– расчет результатов и неопределенности. 

4.1.1.1 Свойство или явление, подлежащее измерению 

В рамках контроля за использованием спектра основной целью измерения являются 
электромагнитные поля, которые могут быть определены либо в виде значений полей E или H, либо 
в виде характеристик сигнала (частота, амплитуда, фаза, ширина полосы и т. д.). 

Кроме того, на основе этих базовых измерений может быть реализован сложный измерительный 
процесс, характеризующий качество и параметры системы или процесса передачи информации, такой 
как процесс измерения занятости спектра и зоны покрытия. В данном случае результатом будет 
совокупность измерений нескольких величин, таких как время, частота, уровень и т. д. 

4.1.1.2 Условия проведения измерений 

Условия, в которых проводятся измерения, должны быть четко определены, так как они оказывают 
прямое влияние на конечный результат измерения. Поскольку они зависят от среды, для обеспечения 
воспроизводимости измерений необходимо обладать подробной информацией обо всех условиях. 

Преимуществом проведения измерений в лабораторных условиях (кондуктивные измерения или 
измерения излучений, выполняемые в безэховой камере) является то, что все параметры известны, 
а условия находятся под контролем. 

Однако большинство задач, возложенных на департамент контроля за использованием спектра, 
выполняются в полевых условиях, при воздействия множества факторов, таких как окружающая 
инфраструктура, погодные условия, ограничения измерительного оборудования (размеры антенн, 
параметры встроенного оборудования). 

Должны быть приняты все необходимые меры для ограничения внешних воздействий, при этом 
условия проведения измерений должны быть четко определены в измерительном процессе, что 
позволит обеспечить воспроизводимость измерений. 

4.1.1.3 Измерительная система 

В состав измерительной системы входит все оборудование, используемое для проведения измерений. 
В принципе измерительная система может быть разделена на три части. 
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РИСУНОК 4.1-1 

Типовая измерительная система 

Spectrum-4.1-01

Датчик
Очиститель
сигнала

Измерительное
оборудование

 

Датчик – это устройство, которое преобразует электрическое или магнитное поле в электрический 
сигнал. Применительно к контролю за использованием спектра датчиком служит, как правило, зонд 
или антенна. 

Очиститель сигнала используется для подготовки поступающего с датчика сигнала в целях 
повышения качества измерения. Очистителями сигнала могут быть фильтры, 
усилители/аттенюаторы, ответвители, смесители и т. д. 

Под измерительным оборудованием понимается устройство, которое обрабатывает сигнал 
и отображает либо записывает его для дальнейшего использования. Это может быть, например, 
анализатор спектра или приемник. 

При описании измерительного процесса должны быть указаны подробные характеристики всех 
приборов, задействованных в измерении. Это позволит учесть все параметры, влияющие на результат 
измерения (тип оборудования, характеристики и погрешности). 

4.1.1.4 Последовательность технических операций 

Ниже приведено общее описание порядка проведения измерений: 

– описание измерительной цепочки, включая идентификацию используемого оборудования; 

– описание предварительных измерений, которые необходимо провести (например, измерений, 
направленных на то, чтобы убедиться в отсутствии в зоне проведения измерений мощного 
источника излучения, влияние которого может привести к ошибочному результату); 

– используемые настройки измерительного оборудования (например, полоса частот, ширина 
полосы по разрешению, диапазон измерения и т. д.); 

– задачи, которые должны быть выполнены в процессе проведения измерений; 

– проверка корректности результата (например, путем сравнения с теоретическими расчетами, 
вычисление неопределенности и т. д.). 

4.1.1.5 Расчет результатов и неопределенности 

Для получения достоверного значения результата измерения необходимо провести последующую 
обработку результатов, чтобы учесть неопределенности измерительной цепочки и оценить 
неопределенность конечного результата. 

В случае необходимости на последнем этапе может быть задана форма, в которой будут 
опубликованы результаты. 

4.1.2 Среда проведения измерений 

Среда проведения измерений может различаться в зависимости от поставленной задачи. 

С одной стороны, для тестирования радиооборудования некоторые измерения необходимо проводить 
в безэховой камере, с другой стороны, для решения проблем помех измерения проводятся в полевых 
условиях. В обоих случаях подход к проведению измерений существенно отличается. 
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4.1.2.1 Лабораторная среда 

Хотя для выполнения стандартных измерений лабораторная среда не требуется, все больше видов 
измерений могут требовать такой среды. 

Основное преимущество лабораторной среды по сравнению с реальной заключается в отсутствии 
каких бы то ни было неконтролируемых параметров. 

Если испытания необходимо провести в условиях контроля над электромагнитной средой и 
отсутствия помех, вызываемых посторонними излучениями извне, можно рассмотреть два варианта: 

– кондуктивные измерения; 

– измерения излучений в контролируемой среде. 

Кондуктивные измерения выполняются в основном для тестирования сигнала от источника на 
выходе (непосредственно перед антенной). 

Однако все чаще приходится иметь дело с интегрированными системами, и в связи с этим выход или 
вход тестируемого устройства могут быть недоступны. В данном случае анализ излучаемого 
устройством сигнала не может проводиться в режиме кондуктивных измерений. 

Для измерения излучений контроль над электромагнитной средой обеспечивается с помощью 
экранированной камеры. Для проведения некоторых испытаний требуется отсутствие 
многолучевости, и в этом случае подходящей средой является безэховая камера. 

В таких условиях проводятся в основном следующие операции: 

– измерения совместимости различных систем (например, исследование, предшествующее 
вводу в действие новой системы, которая должна использовать одну и ту же полосу частот 
с другой системой на совместной основе либо использовать смежный с ней частотный 
диапазон); 

– контроль характеристик измерительного оборудования (например, коэффициента усиления 
антенны); 

– проверка создаваемого устройством излучения на соответствие установленным пределам до 
запуска в коммерческое использование (например, внеполосное излучение, паразитное 
излучение и т. д.). 

Тем не менее, преимущественная часть контрольных измерений проводится в полевых условиях 
в реальной электромагнитной среде. 

4.1.2.2 Измерения на месте 

Основная деятельность организации по контролю за использованием спектра заключается в проверке 
соответствия излучения заявленным нормам, выявлении источников помех, измерении зоны 
покрытия или измерении QoS. Такого рода измерения должны проводиться в полевых условиях. 

Выполнение этих задач обеспечивают стационарная станция контроля за использованием спектра, 
подвижные станции и мобильное измерительное оборудование. В соответствии с выполняемым 
заданием преимуществом мобильного решения является бóльшая гибкость в выборе места для 
измерений. Вместе с тем, преимуществом стационарной станции контроля за использованием спектра 
является наличие более точной информации о занятости спектра частот в данном месте проведения 
измерений. 

Даже при отсутствии контроля над средой, в которой проводятся измерения, следует принять ряд мер 
предосторожности, позволяющих ограничить нежелательное взаимодействие и провести измерения. 
Среди наиболее распространенных мер предосторожности можно выделить следующие: 

– обеспечение расположения в дальней зоне, если это необходимо; 

– обеспечение достаточной высоты развязки во избежание влияния грунта в процессе 
измерения; 
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– выбор места с как можно меньшим количеством препятствий (строения, деревья и т. д.), 
что позволит исключить отражения и другие эффекты многолучевого распространения; 

– проверка отсутствия сильного электромагнитного поля вблизи от места измерений. 

4.1.3 Принципы измерений 

4.1.3.1 Измерения во временнóй и частотной областях 

Сигналы, принятые на станции контроля за использованием спектра, могут описываться 
с использованием или временной, или частотной, или фазовой областей. 

Эти три варианта взгляда на проблему до некоторой степени взаимозаменяемы. Преимуществом 
представления в этих трех областях является смена точки зрения. Отойдя от представления во 
временной области, зачастую можно достаточно легко получить решение сложных вопросов, 
используя частотную или фазовую области. После освещения концепций представления в каждой 
области, мы познакомим Вас с имеющимися типами контрольно-измерительной аппаратуры. 
Обсуждаются достоинства каждого типа измерительного оборудования, чтобы дать читателю 
возможность разобраться в достоинствах и недостатках каждого подхода. На Рис. 4.1-2 и 4.1-3 
показаны примеры периодических и апериодических сигналов во временной и частотной областях. 

Представление в частотной области особенно хорошо подходит для рассмотрения занятости канала, 
помех, гармонических составляющих и побочных излучений. Кроме того, характерное отображение 
спектра различных режимов модуляции иногда позволяет идентифицировать типы модуляции 
сигналов. Представление во временной области помогает понять временную зависимость амплитуд 
сигналов и установить требуемое время измерения (например, для пикового детектора) для 
правильного измерения амплитуды сигнала. При исследовании излучений от цифровых систем 
рассмотрение во временной области особенно помогает в случае измерения параметров временного 
мультиплексирования, таких как длительность пакета импульсов и паузы, количество занятых 
временных интервалов и изменение мощности. 

Измерения во временной области могут применяться для обнаружения и анализа кратковременных 
импульсных сигналов или переходных эффектов, которые невозможно обнаружить с помощью 
традиционного анализатора спектра. 

Выше обсуждается зависимость частоты от амплитуды, а также времени от амплитуды. Еще одним 
полезным представлением для целей контроля является спектрограмма (см. Рис. 4.1-4), например, для 
оценки занятости спектра частот. Это представление основано на зависимости частоты от времени. 
На спектрограмме значения амплитуды приведены с использованием дополнительной цветовой 
шкалы. Такого рода представление полезно для записи широкополосного излучения, а также для 
отслеживания излучения со сдвигом частоты или излучения со скачкообразно меняющейся частотой. 
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РИСУНОК 4.1-2 

Некоторые периодические сигналы во временнóй и частотной областях 

Spectrum-4.1-02
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РИСУНОК 4.1-3 

Некоторые апериодические сигналы во временнóй и частотной областях 

Spectrum-4.1-03
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РИСУНОК 4.1-4 

Пример спектрограммы 

 

4.1.3.2 Измерения в амплитудной и фазовой областях (векторные) 

В большинстве цифровых систем радиосвязи модулируется фаза РЧ несущей (ФМн, КФМн и т. п.) 
или фаза и амплитуда вместе (КАМ). Однако в частотной области невозможно показать данные 
о фазах. Для представления такой информации излучение обычно изображается в виде диаграммы 
созвездия. Длина вектора от исходной точки до каждой точки созвездия представляет амплитуду 
сигнала, тогда как угол между положительным отрезком оси Х и вектором, измеренный против 
часовой стрелки, представляет фазу. Синфазная составляющая сигнала ("I") представляется на оси Х 
(ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ), а квадратурная составляющая сигнала ("Q") – на оси Y (МНИМАЯ). Чтобы 
показать значения сигнала в некоторые определенные моменты времени в фазовой области, 
используются векторные анализаторы сигналов (см. Рис. 4.1-5).  

Частота повторения этого изображения должна быть равна скорости передачи символов. Для того 
чтобы представление было стабильным, анализатор должен быть синхронизирован с сигналом. 
Для облегчения этой процедуры должен быть известен тип сигнала или, по крайней мере, скорость 
передачи символов. 

В простых случаях, когда известны режим модуляции и схема кодирования, анализ может быть 
выполнен в реальном времени. Современные векторные анализаторы способны при этом отобразить 
последовательность двоичных сигналов или знаки декодированной информации. 

Однако в случае более сложной схемы модуляции и в случаях, когда или схема модуляции или схема 
кодирования во время приема неизвестна, для получения переданного кода необходима последующая 
обработка. 

Spectrum-4.1-04
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РИСУНОК 4.1-5 

Сигнал КФМн в виде диаграммы созвездия (амплитудно-фазовая область) 

Частота несущей

Скорость передачи символов

T1

A

 0 10001010 10011111 01001111 10001101 01111100
40 01110110 00111001 00011101 11001001 01000100
80 10001010 01010100 01001110 10100101 01110011

Частота несущей

Скорость передачи символов

B

Опорный уровень

–21 дБм

МНИМАЯ

–1,5
ДЕЙСТВИТ . 4,1666667–4,1666667

EXT

Таблица символов

Сводные данные об ошибках

   1 ГГц Измеряемый сигнал
24,3 кГц Созвездие

Демодуляция : КФМн

Опорный
уровень

–21дБм

Дата: 15 января  2001 года 17:23:15 

Модуль вектора ошибки Pk на символ    78 

Величинаошибки   463 

Ошибка по фазе   78 

Ошибка по частоте    Pk 

Спад амплитуды

Смещен иеo  IQ                                    

 1 ГГц

24,3 кГц Символ/ошибки
Демодуляция: КФМн

1,5

Spectrum-4.1-05

Pk на символ

Pk на символ

3,72 % . ,  r.m.s                    10 59%
2,64 % . –8,6  r.m.s                     %

1,50 град. . –4,83 градr.m.s              

–81,11 МГц –81,11 МГц

1,19 дБ/символ  Коэф.              Rho              0,9985
0,51 IQ-дисбаланс 0,06%

 

4.1.3.3 Анализ БПФ 

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) представляет собой алгоритм для преобразования данных из 
временной области в частотную область. Подробное описание метода БПФ приведено в разделе 6.7. 

4.1.4 Неопределенность измерений 

Для завершенности работы следует сопровождать каждый результат измерений заявлением 
о неопределенности. Неопределенность измерения должна определяться на станции контроля за 
использованием спектра для каждого типа измерений и учитываться при определении соответствия 
или несоответствия с регламентарными пределами. Измерения согласно регламентарным 
положениям включают измерение частоты, уровней сигнала и ширины занимаемой полосы частот. 
В этих случаях регламентарные пределы определяют максимальные значения сдвига частот, 
эффективной излучаемой мощности (э.и.м.) и ширины занимаемой полосы. 

Более подробная информация о расчете неопределенностей приведена в разделе 6.9. 

4.2 Измерение частоты 

4.2.1 Общие положения 

Цифровая обработка сигналов (например, БПФ, IFM) в настоящее время широко используется 
в измерительном оборудовании. Это привело к существенному повышению точности измерений, 
упрощению настройки и, как следствие, увеличению скорости измерений. По вопросам измерения 
частоты следует обращаться к Рекомендации МСЭ-R SM.377. 

Практически все измерения частоты, проводимые на станциях контроля за использованием спектра, 
являются дистанционными измерениями, которые необходимо производить с помощью приемников. 
Для получения неопровержимых результатов приемники должны иметь следующие характеристики 
и устройства: 

– высокую входную чувствительность; 

– удовлетворительное подавление частоты зеркального канала; 

– низкие уровни кросс-модуляции и интермодуляции; 
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– соответствующие входные фильтры (преселектор) с целью защиты используемой для 
измерения полосы частот от частот мешающих сигналов; 

– вход внешнего стандарта частоты; 

– низкий фазовый шум внутренних генераторов; 

– ручную, дистанционно управляемую или автоматическую регулировку усиления; 

– прозрачный ПЧ-выход для дополнительных измерений. 

Внутренняя несущая(ие), используемая(ые) в смесителе(лях) приемника, должна(ы) быть 
получена(ы) из стандарта (эталона) частоты. 

Внешние и внутренние генераторы сигналов для измерения частоты должны иметь следующие 
характеристики: 

– частота должна синтезироваться из стандарта частоты; 

– внутренний стандарт частоты должен иметь погрешность менее 10–7 для самой частоты 
и всех ступеней частоты; 

– наименьшей ступенью частоты должен быть 1 Гц или менее; 

– должен быть предусмотрен вход внешней стандартной частоты на 1, 5 или 10 МГц; 

– должна быть возможна работа внутреннего стандарта частоты в режиме ожидания; 

– диапазон частот должен охватывать диапазон частот, подлежащий измерениям; 

– гармоники должны быть ослаблены не менее чем на 30 дБ; 

– не гармоники должны быть ослаблены не менее чем на 80 дБ; 

– низкий фазовый шум (менее –100 дБс/Гц при смещении 10 кГц от несущей); 

– напряжение на выходе должно меняться в диапазоне от 1 мВ до 1 В на 50 Ом.  

При измерении частоты необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на результат 
измерения: 

– генератор опорной частоты; 

– процедуру измерения; 

– разрешение считывания (например, ограничение количества разрядов); 

– стабильность измеряемого сигнала; 

– время измерения по отношению к измеряемому сигналу; 

Процедуры измерения, описанные ниже, в большей или меньшей степени выполняются вручную. 
Несмотря на то что эти процедуры частично заменены автоматизированными методами, они по-
прежнему важны: 

– для простой и дешевой измерительной аппаратуры; 

– для обучения операторов станций контроля; 

– для службы контроля на начальном этапе ее эксплуатации;  

– и в случаях, когда должны быть измерены слабые сигналы и/или сигналы, подверженные 
помехам, поскольку в этих условиях автоматизированная система часто не действует. 

Измерение частот обычно означает процесс осуществления сравнения неизвестной частоты с 
известной (эталонной частотой). На основе этого процесса сравнения на станциях контроля за 
использованием спектра применяются следующие методы измерения частот (некоторые 
дополнительные сокращения используются для облегчения справок только в Таблице 4.2-1): 

– обычными методами являются: 

– метод биения частот (BF); 

– метод смещения частот (OF); 

– прямой метод Лиссажу (DL); 
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– метод счетчика частоты (FC); 

– метод частотного дискриминатора (FD); 

– метод фазовой записи (PR). 

– метод анализатора спектра с разверткой (SSA); 

– методы, основанные на ЦОС: 

– метод измерения мгновенной частоты (IFM); 

– метод БПФ. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Методы ЦОС должны быть предпочтительны на станциях международного контроля. 

В Таблице 4.2-1 приведены применяемые методы измерения частоты как функции типа излучений. 

ТАБЛИЦА 4.2-1 

Методы измерения частоты 

 BF OF DL FC FD PR SSA IFM FFT 

Непрерывная несущая (N0N) X X X X X X X X X 

Телеграфия Морзе (A1x) X X X  X  X X X 

Телеграфия Морзе (A2x; H2x)  X X X X X X X X X 

Радиотелеграфия (F1B; F7B) X X X  X  X X X 

Факсимильная связь (F1C) X X X  X  X X X 

Радиовещание и радиотелефония (A3E) X X X X X X X X X 

Радиовещание и радиотелефония  
(H3E; R3E; B3E) 

X X X  X X X X X 

Радиовещание и радиотелефония (F3E)    X X  X X X 

Радиотелефония (J3E)       X  X 

Цифровое радиовещание (COFDM)       X  X 

Аналоговое телевизионное вещание (C3F) X X X X X X X X X 

Радиорелейная связь с ЧРК (F8E)    X   X X X 

Импульсные радарные сигналы     X  X X X 

Беспроводные телефонные системы  
(F1D, F2x, F3E, G3E) 

      X X X 

Системы МДВР "пункт–множество пунктов"       X X X 

Сотовые системы телефонной связи       X X X 
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Метод определения точности измерений частоты должен удовлетворять следующим условиям: 

– Измерения должны проводиться при оптимальных условиях приема, так чтобы не 
появлялись новые переменные вследствие замираний или помех. 

– По возможности операторы не должны знать точные значения измеряемых частот, так как 
они могли бы попытаться подкорректировать полученные результаты. 

– Чтобы обеспечить выполнение вышеуказанных условий, должны использоваться 
генерируемые на местном уровне известные частоты, а не излучения стандартных частот, 
которые прошли этап распространения. 

– Этот метод должен давать ошибку (погрешность) метода измерения (кроме ошибки из-за 
стандарта частоты), а не частичные ошибки. 

– Поскольку ошибка будет, вероятно, различной для разных классов излучения, ее нужно 
определять для каждого класса. 

– Поскольку ошибка для конкретного класса излучений будет меняться от одного измерения 
к другому и так как ошибки не могут быть меньше чем разрешение измерительного 
оборудования, результаты могут быть обработаны статистически. 

– Полученные результаты должны указывать ошибку или метод, используемый для 
конкретного класса излучения. Однако должна быть исключена ошибка из-за стандарта 
частоты. 

– При описании точности системы измерений (стандарт частоты, а также аппаратура и метод 
измерений), ошибка должна указываться для каждого участвующего фактора. Максимальная 
ошибка всей системы будет в этом случае суммой абсолютных значений ошибок из-за 
стандарта частоты и метода измерений. 

Как и любое другое измерение, измерения частоты подвержены ошибкам. При этом должны 
учитываться следующие составляющие: 

– ошибки, обусловленные методом измерения (ΔfM /f ); 

– ошибки, обусловленные модуляцией измеряемого сигнала (Δfmod /f ); 

– ошибки эталонной частоты измерительной установки (ΔfR/f ); 

– ошибки, обусловленные техническими характеристиками измерительной установки, включая 
неточность считывания (ΔfA/f ); 

– ошибки на трассе передачи (см. ниже) (ΔfT /f ). 

Максимальная ошибка Δf/f может быть получена суммированием отдельных ошибок: 

  ( )ffffffffffff modAMRT ///// Δ+Δ+Δ+Δ+Δ±=Δ . (4.2-1) 

В диапазоне 7 (ВЧ) и в меньшей степени даже в диапазонах 6 (СЧ), 5 (НЧ) и 4 (ОНЧ) точность 
измерений частоты ограничивается не только методом измерения типа модуляции передатчика, но 
также изменениями частоты, обусловленными трассой передачи. При проведении испытаний 
в диапазоне 7 (ВЧ) на трассе передачи длиной более 1000 км ночью наблюдались отклонения до 
величины ±3 × 10–12 между входной и излучаемой частотами. Существуют также средние суточные 
колебания частот. Ожидается, что наименьшие колебания будут в ситуации, когда и передатчик и 
приемник расположены в зоне дневного света. В этом случае отклонения частот составляют в 
основном менее 3 × 10–8. Суточные колебания также обнаружены в излучениях в диапазонах 5 и 4. 
Как правило, это колебания порядка 1 × 10–9, обусловленные влиянием расстояния передачи, не 
превышающего нескольких сотен километров. Однако во многих случаях эти ограничения 
незначительны. 
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4.2.2 Наиболее распространенные традиционные методы измерения частоты, применяемые 
на станциях международного контроля 

4.2.2.1 Прямое измерение методом Лиссажу  

Данный метод измерения применяется на выходе ПЧ-приемника. Если частоты генераторов 
приемника устанавливаются синтезатором частот с кварцевой стабилизацией, то отклонение ПЧ от 
номинального значения равно отклонению принимаемой частоты от установленной. Для измерения 
частоты выход каскада ПЧ приемника соединяетcя с усилителем Y, а сигнал кварцево-
стабилизированной частоты (соответствующей номинальному значению ПЧ) подается на 
усилитель X (см. Рис. 4.2-1).  

В результате на экране появляется эллипс. Если синтезатор частот снабжен шкалой интерполяции, 
необходимо производить измерения, когда эллипс кажется неподвижным. 

РИСУНОК 4.2-1 

Прямое измерение методом Лиссажу 

Синтезатор

Дисплей

Управление

fx

f 0
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ПЧ 

Управление

 + f

 

            Spectrum-4.2-01 

4.2.2.2 Метод измерения с использованием частотомеров 

Помимо величины неточности, присущей кварцевому эталону, точность частотомера ограничена 
и равна ±1 цифре в последнем разряде. Для правильной работы частотомеров также требуется чистое 
и достаточно высокое входное напряжение в течение всего периода измерений. 

Наиболее совершенными в настоящее время являются приемники, частоты генераторов в которых 
синтезируются и получаются от внутреннего эталона частоты. Поэтому входная частота, равная 
установленной в приемнике частоте, будет преобразована в номинальное значение промежуточной 
частоты (ПЧ). Следовательно, счетчик ПЧ, индикация частоты которого корректируется по 
используемой частоте (или частотам) генератора, покажет значение входной частоты. 

С точки зрения интегрирующих свойств частотомера этот метод очень подходит для измерения 
ЧМ-сигналов, поскольку время стробирования частотомера остается намного большим, чем период 
наименьшей частоты модуляции. 

4.2.2.3 Метод анализатора спектра, настраиваемого по частоте развертки 

Метод анализатора спектра, настраиваемого по частоте развертки, часто используется на станциях 
контроля за использованием спектра для измерения частот принимаемых сигналов. Синтезированный 
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генератор, выходная частота которого образуется из внутреннего или внешнего стандарта частоты, 
применяется для настройки современного анализатора спектра. 

При применении некоторых видов цифровой модуляции, в отличие от большинства видов аналоговой 
модуляции, затруднительно определить характеристическую частоту в спектре излучения 
(наподобие, например, несущей во многих случаях аналоговой модуляции). В таких случаях 
центральная частота может быть вычислена из верхней и нижней границ ширины занимаемой полосы 
(см. Рис. 4.2-2). 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Измерения занимаемой ширины полосы см. в разделе 4.5. 

Центральная частота определяется как: 

  ( ) 2/ulc fff +=  (4.2-2) 

где: 

 fc – центральная частота спектра; 

 fl – нижнее значение ширины занимаемой полосы частот; 

 fu – верхнее значение ширины занимаемой полосы частот. 

РИСУНОК 4.2-2 

Спектры сигнала DVB-T 

Spectrum-4.2-02

VBW 3,0 кГц

10 дБ /
MKR 1 646,19  МГц
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*ОСЛАБЛ . 0 дБ
RL        –20,0 дБм

MKR DELTA
7,63 МГц
.16 дБ

Центральная 650,00 МГц
*RBW            3,0 кГц

ИНТЕРВАЛ 10,0 МГц
SWP               2,8  с

 

4.2.3 Методы измерения частоты на основе ЦОС, применяемые на станциях международного 
контроля 

4.2.3.1 Метод измерения мгновенной частоты 

Благодаря преимуществам применения цифровых методов в измерениях, а также прогрессу 
в технологиях обнаружения и обработки сигналов с этого времени на станциях контроля возможно 
получать высокий уровень точности, сохраняя в то же время значительную скорость измерений. 

В частности, при использовании цифровых измерительных приемников в качестве сенсоров, 
оснащенных средствами цифровой обработки сигналов, и использовании методов измерения, таких 
как измерение мгновенной частоты (IFM), можно гарантировать как точность, так и уровни 
скоростных характеристик, в то же время обеспечивая ряд преимуществ: высокую 
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достоверность/повторяемость измерений, функции усреднения, фильтрацию, автоматизацию 
измерений и т. д. 

4.2.3.1.1 Принципы метода IFM 

Одним из принципов метода IFM является автокорреляция захваченного сигнала. После фильтрации 
результат операции оцифровывается и обрабатывается устройством ЦОС для определения точной 
частоты сигнала. 

Основной принцип можно проиллюстрировать с помощью следующей диаграммы: 

РИСУНОК 4.2-3 

Основной принцип метода IFM 

Spectrum-4.2-03

Входной сигнал
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Обработка сигнала во временной области заключается в разделении входного сигнала на два сигнала. 

Далее основной сигнал и сигнал с задержкой смешиваются. В результате получаем математическое 
уравнение с двумя членами: 

  ( ) ( ) ( )[ ]τωωτω ..2coscos
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= . (4.2-3) 

Первый член уравнения пропорционален частоте и задержке, применяемой к сигналу, а второй член 
представляет собой вторую гармонику сигнала, которая подавляется фильтром нижних частот. 

После оцифровки мгновенная частота может быть вычислена устройством ЦОС на основании 
следующего соотношения: 
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Еще один принцип IFM может быть охарактеризован как анализ фазы сигнала. 

Входной сигнал подвергается оцифровке, фильтрации и демодуляции в I/Q. 

Мгновенная фаза ϕ сигнала вычисляется как арктангенс (Q/I) для каждого отсчета. Мгновенная 
частота выводится из следующего уравнения: 

  
( ) ( )
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nn
f

πτ
ϕϕ

2

1−−= , (4.2-5) 

где: τs – длительность отсчета. 

Путем обработки средней величины расчетных мгновенных частот можно вычислить центральную 
частоту входного сигнала. 
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4.2.3.1.2 Характеристики метода IFM 

Обычно можно получать результаты измерений каждую секунду и даже чаще (200 мс) при 
сохранении точности порядка 1 Гц или даже намного лучше чем 1 Гц на чистых несущих или 
несущих амплитудно-модулированных сигналов. 

Эти значения времени измерения подходят для сигналов, центральная частота которых медленно 
смещается, а также позволяют подтвердить характеристики смещения с помощью последовательных 
измерений. 

Методы цифровой обработки сигналов позволяют проводить измерения с очень высокой точностью 
и достоверностью/повторяемостью при приемлемых расходах. При настройке измерительного 
оборудования по соответствующему стандарту частоты можно легко достичь точности порядка 10–10 
на чистой несущей. Стандарты частоты, синхронизированные по системе GPS, в настоящее время 
доступны при затратах, составляющих лишь часть затрат, понесенных в прошлом за использование 
рубидиевых стандартов, так что теперь высокой точности можно достичь без излишних затрат как на 
фиксированных, так и на подвижных станциях контроля за использованием спектра. Использование 
стандарта частоты GPS также решает проблему отслеживаемости измерений и частой проверки 
точности синтезатора приемника. 

Следовательно, на современных станциях контроля за использованием спектра при измерениях 
частоты на чистых несущих в широком интервале от 9 кГц до верхних частот диапазона УВЧ (3 ГГц) 
можно достичь точности порядка 1 Гц. Такие показатели соответствуют установленным нормам 
и необходимы только для проверки одного из наиболее жестких требований к точности частоты, 
описанных в Рекомендациях МСЭ-R, а именно при установке частоты аналоговых 
ТВ-радиовещательных передатчиков в сетях высокой плотности (Рекомендация МСЭ-R ВТ.655). 

Точность измерений частоты сигналов, модулированных случайным образом, зависит от статистики 
сигнала и длительности выборки. Как правило, точность для таких сигналов на порядок ниже, чем 
для чистой синусоидальной волны (±10 Гц при синхронизации по стандарту частоты 10–10). Однако 
опыт и результаты моделирований показывают, что рекомендованные выше значения 
продолжительности измерений обеспечивают то, что точность измерений частоты по крайней мере 
на порядок выше – даже для случая случайно модулированных сигналов – чем точность, требуемая 
в передатчиках для различных категорий обслуживания, определенных в РР. 

Для обеспечения повторяемости эксплуатационных характеристик на станции контроля за 
использованием спектра проверка калибровки и точности должна осуществляться на чистых 
синусоидальных сигналах. 

При измерении частоты на станции контроля за использованием спектра следует также 
рекомендовать минимальную мгновенную ширину полосы захвата, с тем чтобы она полностью 
соответствовала измеряемым сигналам в измерительном фильтре. На практике измерения должны 
проводиться в фильтре с достаточно широкой полосой для размещения измеряемого излучения, 
но в то же время и достаточно узкой для ограничения влияния соседних излучений. 

Современные приемники содержат ряд фильтров (обычно не менее 10), обычно достаточный для 
обеспечения хорошей фильтрации обычных сигналов; однако необходимо тщательно выбирать 
оборудование, имеющее достаточную ширину полосы для размещения контролируемых сигналов. 
Одним из самых распространенных сигналов, подлежащих контролю, являются 
ЧМ-радиовещательные сигналы, которые должны иметь девиацию частоты, не превышающую 
±75 кГц, при этом может потребоваться станция контроля за использованием спектра, имеющая 
мгновенную ширину полосы захвата, по крайней мере, в пределах от ±200 кГц до ±300 кГц. Ширина 
полосы ±300 кГц соответствует многим современным цифровым сигналам, включая GSM, но не 
таким сигналам, как DAB, IS95 или сигналы некоторых высокоскоростных систем связи пункта 
с пунктом или пункта со многими пунктами, как, например, оборудование для сельской телефонной 
связи, используемое на частотах ниже 3 ГГц, для которого обычно достаточна ширина полосы 2 МГц. 
Учитывая, что более широкие полосы частот требуют более дорогостоящих дигитайзеров 
и процессоров, можно рекомендовать, что требуется получение следующих значений мгновенной 
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ширины полосы при приеме для проведения измерений, в зависимости от целей, поставленных перед 
станциями контроля за использованием спектра: 

– около ±200 кГц для станций контроля низких категорий, охватывающих диапазон от 9 кГц 
до 3 ГГц; 

– около ±2 МГц для станций контроля высших категорий, охватывающих диапазон от 9 кГц 
до 3 ГГц. 

В некоторых случаях могут быть желательны более высокие значения мгновенной ширины полосы, 
например от ±8 до ±10 МГц, особенно когда производится контроль на частотах выше 3 ГГц или же 
контроль сигналов цифрового телевизионного вещания или сигналов Ш/МДКР. 

4.2.3.2 Метод БПФ 

БПФ – это эффективный метод преобразования записи зависимости цифровой амплитуды от времени 
в спектральное воспроизведение зависимости амплитуды от частоты, причем этот метод хорошо 
реализуется с помощью микропроцессора. 

Анализаторы БПФ для целей измерения частоты должны иметь следующие характеристики: 

– возможности ZOOM-FFT на ПЧ используемого приемника или высокое разрешение по 
частоте в приемнике; 

– возможности окна Ханна (Ханнинга); 

– вход внешнего стандарта частоты 5 или 10 МГц; 

– по крайней мере, разрешение в 16 битов; 

– диапазон частот должен охватывать диапазон ПЧ измеряемого приемника; 

– интерфейс дистанционного управления; 

– возможности усреднения для измерения частот сигналов с шумами. 

В настоящее время метод БПФ широко применяется в измерительном оборудовании (приемники или 
анализаторы спектра). Для достижения более высокой точности частоты данное оборудование может 
работать на основе какого-либо частотного стандарта, что может быть обеспечено, например, 
с помощью GPS-приемника, встроенного в оборудование. Наилучшее разрешение по частоте может 
быть достигнуто путем использования ZOOM-FFT с весовой (оконной) функцией Ханна 
(см. раздел 6.7). 

Существует возможность увеличения разрешения при измерении частоты на основе БПФ, 
предполагая, что правильная частота вычисляется из спектральных линий мощности вокруг 
обнаруженного пика в спектре мощности: 
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где: 

 j – индекс массива явного пика интересующей частоты; 

 Δf = Fs/N  

где: 

 Fs – частота дискретизации; 

 N – количество точек в принятом сигнале временной области.  

Интервал j ± 3 является приемлемым, поскольку он представляет более значительное расширение, 
чем основной лепесток обычно применяемого окна Ханна. Такой расчет может существенно 
сократить время измерений. 
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Эта система измерений на основе БПФ имеет в общем случае следующие преимущества: 

– очень высокие уровни точности и разрешения по частоте; 

– возможность измерения частот сигналов в канале общего пользования; 

– повышенная скорость измерений для узкой полосы частот разрешающей способности; 

– улучшенные чувствительность приемника и разрешение сигнала по сравнению с аналоговым 
приемником (при сравнимых условиях и анализируемом сигнале). 

При данной реализации этого метода могут быть получены следующие дополнительные 
преимущества: 

– простая регулировка и настройка на контролируемые полосы частот (посредством терминала 
компьютера); 

– высокая степень гибкости, позволяющая приспосабливать систему к работе в различных 
полосах частот; 

– хранение данных о спектре в цифровой форме; 

– высокая надежность из-за малого количества механических компонентов; 

– воспроизводимость всех регулировок в системе благодаря цифровой обработке; 

– возможность передачи данных по телефонным линиям для дальнейшей оценки и/или 
обработки пользователям спектра, в централизующие учреждения и т. д. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – При вычислении правильной частоты должно учитываться расположение спектров на 
выходе ПЧ-приемника.  

Более подробная информация об обработке методом БПФ приведена в разделе 6.7 "Быстрое 
преобразование Фурье". 

На Рис. 4.24 иллюстрируется возможность измерения частоты стабильного сигнала даже при очень 
малом разносе частот. 

4.2.4 Сравнение каскада кварцевой стабилизации прибора для измерения частоты 
с эталоном частоты 

Все приборы для измерения частоты снабжены кварцевым эталоном независимо от того, может ли 
шкала перестраиваемого генератора быть откалибрована в конкретных точках путем сравнения 
с гармониками или конечное значение частоты получается из кварцевого эталона частоты, как в 
случае использования синтезаторов частот. 

Частота на выходе каскада кварцевой стабилизации зависит от температуры окружающей среды 
и рабочего напряжения. 

Даже после периода прогрева аппаратуры выходная частота кварцевого генератора постоянно 
изменяется.  

В настоящее время порядок величины таких изменений варьируется от 10–8 до 10–12.  

Постоянные изменения кварцевой частоты в день для хороших приборов составляют от 10–10 до 10–9 
после непрерывного прогрева аппаратуры в течение нескольких недель.  

Поэтому каскады кварцевой стабилизации частоты прибора должны часто сравниваться с эталоном 
частоты или регулироваться по излучению эталона частоты.  

Альтернативой периодическому сравнению является постоянная подстройка кварцевого эталона по 
атомному эталону частоты, и, таким образом, сочетание кратковременной стабильности кварцевого 
генератора с долговременной стабильностью атомного эталона. 

В приборах с высокой точностью измерения автономный кварцевый генератор или, по крайней мере, 
термостат внутреннего кварцевого генератора должны быть постоянно задействованы, с тем чтобы 
избежать нежелательных эффектов, связанных с процессом прогрева и неоднородностью 
в интенсивности старения. 
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РИСУНОК 4.2-4 

Спектр БПФ канала СЧ–РВ 
(интервал = 12,5 Гц; разрешение: 400 строк) 

Spectrum-4.2-04
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Результат измерения частоты контроля на основе БПФ 
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4.3 Измерение уровня РЧ-сигнала 

4.3.1 Введение 

Хотя во многих случаях станциям контроля за использованием спектра требуется информация о 
напряженности поля или плотности потока мощности (п.п.м.) РЧ-излучения, единственным 
параметром, который может быть измерен напрямую, является уровень РЧ-сигнала либо в виде 
входного напряжения приемника, либо в виде входной мощности. При определенных условиях 
напряженность поля может быть получена расчетным путем из результата измерения уровня. 

Измерения РЧ-уровня непрерывных излучений могут проводиться с помощью как измерительного 
приемника, так и анализатора спектра. Однако если измеряемый сигнал модулирован, следует 
принимать во внимание определенные факторы. Кроме того, сигналы, модулированные цифровым 
методом, часто используют многостанционный доступ с временным разделением (МДВР) и/или 
дуплексную связь с временным разделением (TDD). В результате появляются импульсные излучения, 
что осложняет измерение уровня РЧ-сигнала. В разделе 4.3 описываются методы и оборудование, 
которые должна использовать служба контроля при проведении измерений уровня РЧ непрерывных 
и импульсных сигналов. 

4.3.2 Измерительные детекторы 

Измерительные приемники и анализаторы спектра, как правило, способны интерпретировать уровень 
РЧ-сигнала или давать его весовую оценку с помощью различных измерительных детекторов. Хотя 
мгновенная амплитуда РЧ-сигнала постоянно меняется, детектор отслеживает мгновенную 
амплитуду РЧ-сигнала в течение определенного времени (время измерения) и отображает 
единственное значение в качестве результата. Ниже перечислены наиболее важные детекторы: 

– Пиковый детектор (Pk) 

 Пиковый детектор выбирает наивысшее из всех значений амплитуды РЧ-сигнала в течение 
времени измерения и отсекает все остальные. 

– Среднеквадратический детектор (RMS) 

 На основе всех мгновенных значений уровня РЧ-сигнала среднеквадратический детектор 
вычисляет среднюю мощность. Это эквивалентно тепловой мощности РЧ-сигнала. 

– Детектор среднего значения (AV) 

 На основе всех мгновенных значений уровня РЧ-сигнала детектор AV вычисляет среднее 
входное напряжение. 

– Квазипиковый детектор (QP) 

 Квазипиковый детектор интегрирует все мгновенные значения уровня РЧ-сигнала, действуя 
в качестве схемы с весовой обработкой сигналов, с заданным временем подъема и спада для 
импульсных сигналов. Характеристики такого детектора приведены в CISPR-16. 

– Детектор выборок (SA) 

 Такой детектор зачастую является стандартным в анализаторах спектра. Для анализаторов 
спектра с разверткой временем измерения на каждой частоте является время, необходимое 
для качания от одной точки отображения до следующей (время качания/количество точек 
отображения на оси Х). Из всех доступных мгновенных значений уровня в данный период 
времени выбирается только первый, а все остальные отсекаются. 

Важно понимать, что пиковые и среднеквадратические детекторы отображают эффективный уровень 
РЧ-сигнала. Это означает, что показания пикового детектора отражают среднеквадратическое 
значение синусоидального сигнала, имеющего такой же пиковый уровень, как и измеряемый сигнал, 
то есть 2/U . 

На Рис. 4.3.1 приведен пример отображения уровня различными детекторами в процессе измерения 
РЧ-сигнала, имеющего 100%-ую амплитудную модуляцию.  
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4.3.3 Определения уровня 

Многие виды аналоговой и цифровой модуляции, такие как AM, АМн, ФМн, КАМ и OFDM, 
изменяют амплитуду РЧ-сигнала. Следовательно, при измерении этих сигналов необходимо 
учитывать, какой именно уровень подлежит измерению. Важное значение имеют следующие уровни: 

– Пиковый уровень 

 Данный уровень является максимальным из всех излучаемых. Он важен в том случае, если 
сигнал считается помехой, поскольку пиковый уровень обычно характеризует степень 
влияния помехи. Он измеряется с помощью пикового детектора и функции MaxHold 
(удержание максимумов в случае применения анализатора спектра). Процедура измерения 
одинакова для всех сигналов, будь то импульсные или непрерывные сигналы. 

РИСУНОК 4.3-1 

Номинальные уровни РЧ-сигнала при измерении сигнала со 100%-ой AM-модуляцией 

Spectrum-4.3-01
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– Среднеквадратический уровень (уровень RMS) 

 Это средний уровень излучаемой мощности. Он характеризует энергию, содержащуюся 
в сигнале, и, следовательно, определяет способность или неспособность приемника 
декодировать данный сигнал. Этот уровень имеет наибольшее значение для непрерывных 
сигналов. Если не указано иное, всегда подразумевается уровень RMS. Данный уровень 
также является эталонным для сетевого планирования, координации, исследований 
совместимости и в лицензиях для непрерывных сигналов. Уровень RMS, как правило, равен 
так называемой канальной мощности. Он измеряется среднеквадратическим детектором 
с длительным временем интеграции. 

– Средний уровень импульсов 

 Данный уровень характеризует среднюю мощность (среднеквадратическое значение) пакета 
импульсов в случае импульсного сигнала (например, систем МДВР). Измерение уровня RMS 
с длительным временем интеграции, как правило, усредняет пакеты импульсов и паузы, что 
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приводит к зависимости результатов от моментов времени. Однако для импульсных 
цифровых сигналов наиболее важным является уровень RMS, измеряемый только в течение 
передачи пакета импульсов, исключая паузы. Если не указано иное, для импульсных 
сигналов всегда подразумевается средний уровень импульсов. Этот уровень также является 
эталонным для сетевого планирования, координации, исследований совместимости и в 
лицензиях для импульсных сигналов. Он измеряется среднеквадратическим детектором 
с временем интеграции меньшим или равным длительности пакета импульсов. Измерение 
должно быть синхронизировано по времени с импульсами сигнала. 

– Квазипиковый уровень  

 Данный уровень в основном используется, для того чтобы охарактеризовать искажающее 
влияние нежелательных сигналов, независимо от того, являются они импульсными или 
непрерывными. Максимальный квазипиковый уровень электрических приборов определен 
в соответствующих стандартах. Благодаря заданной весовой характеристике детектора 
квазипиковый уровень импульсного сигнала зависит от пикового уровня в течение 
длительности импульса, длины импульса и частоты его повторения. Он измеряется в 
пределах заданной ширины полосы (200 Гц, 9 кГц или 120 кГц, в зависимости от частотного 
диапазона) и времени интеграции. Как правило, в современных измерительных приемниках 
оба параметра устанавливаются автоматически, если применяется квазипиковый детектор.  

4.3.4 Влияние модуляции 

Некоторые виды модуляции изменяют амплитуду сигнала, а другие нет. Данный факт оказывает 
большое влияние на выбор метода измерения уровня сигнала. 

Для немодулированных сигналов и непрерывных сигналов, имеющих один из видов модуляции 
с постоянной амплитудой, такой как ЧМ, MSK или ЧМн, все детекторы выдают одни и те же 
показания. В данном случае пиковые, среднеквадратические, средние и квазипиковые уровни равны. 

Для видов модуляции, изменяющих амплитуду РЧ-сигнала, таких как AM, ОБП, АМн, ФМн, КАМ 
и OFDM, все детекторы показывают разные значения. В данном случае необходимо тщательно 
учитывать требуемый уровень при выборе детектора, оборудования и метода измерения. 

Измерение среднего уровня импульсов для систем, в которых меняется амплитуда, требует 
синхронизации измерения по времени для гарантированного исключения пауз. Данная функция не 
всегда доступна в анализаторах спектра или измерительных приемниках. 

Однако определить, меняет ли модуляция амплитуду сигнала, достаточно просто. При использовании 
анализатора спектра в режиме нулевой полосы обзора (ширина полосы по разрешению больше или 
равна ширине полосы сигнала) определенный интервал времени (для импульсных сигналов как 
минимум один сигнал) отражен в режиме ClearWrite (чистая запись). Если амплитуда остается 
неизменной в течение некоторого времени, то это соответствует модуляции ЧМ, ЧМн или MSK, 
в противном случае речь идет об амплитудной модуляции (AM, ОБП, АМн, ФМн, КАМ, OFDM). 

На Рис. 4.3-2 показан пример сигнала GSM/EDGE во временной области (нулевой обзор). Первый 
временной интервал (пакет импульсов) является стандартным пакетом импульсов сигнала GSM 
с модуляцией GMSK (постоянная амплитуда); второй интервал – это пакет импульсов сигнала EDGE, 
использующий модуляцию 8-ФМн, изменяющую амплитуду сигнала. 
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РИСУНОК 4.3-2 

Импульсный сигнал с амплитудной модуляцией и без нее 

Spectrum-4.3-02
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4.3.5 Необходимая ширина полосы измерения 

Для прямых измерений уровня модулированных сигналов ширина полосы измерения должна быть по 
меньшей мере такой же, как и ширина полосы, занимаемой сигналом. В зависимости от типа 
оборудования ширина полосы измерений может именоваться: 

– шириной полосы по ПЧ (в случае применения обычного измерительного приемника); 

– шириной полосы по разрешению (RBW, в случае применения анализатора спектра); 

– шириной полосы захвата (в случае применения анализатора БПФ). 

Таким образом, при измерении уровня модулированного сигнала необходимо заранее знать ширину 
занимаемой полосы. Ширина полосы сигнала, который может быть измерен, ограничена шириной 
полосы, доступной для измерительного оборудования. Исключение составляет лишь RMS-уровень 
непрерывных сигналов внутри используемого канала. Наиболее современные анализаторы спектра 
могут измерять этот уровень, используя меньшую ширину полосы по разрешению и интегрируя 
спектральные уровни в широком диапазоне частот (режим канальной мощности). 

В Таблице 4.3-1 приведены значения необходимой ширины полосы измерения для некоторых 
распространенных радиосистем. 
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ТАБЛИЦА 4.3-1 

Необходимая ширина полосы измерения 

Система Необходимая 
ширина полосы 

измерения 

Примечание 

Двойная боковая полоса АМ 9 или 10 кГц Узкополосные (голосовые) данные 

Одиночная боковая полоса 
АМ 

2,4 кГц Узкополосные (голосовые) данные 

Узкополосный ЧМ-сигнал 
с разносом каналов: 
  12,5 кГц 
  20 или 25 кГц 

 
 
7,5 кГц 
12 кГц 

 

Звуковое ЧМ-вещание 120 кГц Максимальная ширина занимаемой полосы 180 Гц, но 
почти вся энергия сосредоточена в диапазоне 120 кГц 

T-DAB, T-DMB 1,5 MHz  

Аналоговое ТВ 120 кГц Несмотря на то что ширина занимаемой полосы 
больше, почти вся энергия сосредоточена в несущей 
видеосигнала, для которой достаточно 120 кГц 

Цифровое наземное ТВ 6, 7 или 8 МГц Равно используемой ширине полосы канала 

TETRA 30 кГц  

GSM 300 кГц Хотя обычный разнос каналов составляет 200 кГц, 
занимаемая полоса сигналов GSM шире 

UMTS 4 МГц  

WiMAX, LTE 3, 5, 10 или  
20 МГц 

Зависит от конфигурации системы  
(равно максимальной ширине полосы излучения) 

4.3.6 Процедура измерения с использованием измерительного приемника 

Измерительный приемник в обычном режиме может измерять пиковый, среднеквадратический 
(RMS), средний (AV) и квазипиковый (QP) уровни сигнала. Все четыре уровня могут быть измерены 
напрямую с использованием правильной ширины полосы измерения (см. п. 4.3.5), соответствующего 
детектора и длительного времени интеграции (времени измерения). 

Если сигнал импульсный, показания детектора RMS отражают только "долговременную" среднюю 
мощность, при этом импульсы и паузы усредняются. В случае сигналов с частотной манипуляцией 
(ЧМн) или манипуляцией с минимальным сдвигом (MSK), пиковое показание также представляет 
собой средний уровень импульсов. Для других типов модуляции средний уровень импульсов может 
быть вычислен на основе долговременного показания RMS, если отношение импульс/пауза остается 
постоянным на протяжении всего времени измерения: 

  ( )τ/log*10- TPP RMSburstav += , (4.3-1) 

где: 

 Pav-burst  – средний уровень импульсов (дБм); 

 PRMS   – долговременное показание RMS приемника в дБм; 

 T   – длительность пакета импульсов (с); 

 τ   – длина пакета импульсов (с). 

Если величины T и τ неизвестны, их можно вычислить с помощью любого стандартного анализатора 
спектра в режиме нулевого обзора или осциллографа, подключенного к ПЧ-входу измерительного 
приемника. 
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4.3.7 Процедура измерения с использованием анализатора спектра с разверткой 

Оптимальная ширина полосы по разрешению для отображения действительного спектра сигнала 
анализатором находится в пределах обзора/точек развертки. Данный параметр, однако, не может 
быть использован для прямого измерения какого-либо уровня модулированного сигнала. Для 
измерения уровней сигнала ширина полосы по разрешению должна быть по крайней мере такой же, 
как и ширина полосы сигнала. В итоге на дисплее не будет отображаться подлинный спектр, 
но можно будет считать значение уровня с помощью маркера, установленного на высшей точке 
отображаемого контура. 

Пиковый уровень импульсных и непрерывных излучений может быть измерен с помощью пикового 
детектора и функции MaxHold как в частотной, так и во временной области (в обоих случаях RBW ≥ 
ширины полосы сигнала). 

Уровень RMS непрерывных сигналов может быть измерен с помощью среднеквадратического 
детектора, функции ClearWrite (не MaxHold) и с длительным временем развертки. При отсутствии 
подлинного среднеквадратического детектора можно использовать детектор выборок в совокупности 
с линейным усреднением контура.  

Для измерения уровня RMS большинство современных анализаторов спектра имеют встроенную 
функцию, которая измеряет мощность в пределах определенных границ частот. Эту функцию часто 
называют измерением канальной мощности. Она фиксирует мгновенный спектр (функция ClearWrite) 
с малой шириной полосы по разрешению и интегрирует уровни спектральной мощности в требуемом 
частотном диапазоне. Хотя эта функция прекрасно работает с непрерывными сигналами, даже если 
соседние частоты заняты, при импульсном сигнале она дает сбой. Это происходит потому, что время, 
необходимое анализатору для сканирования канала, превышает длительность импульса. В силу этого 
во время каждой паузы зафиксированный уровень падает до минимального уровня шума, что ведет 
к получению ложного спектра и, следовательно, к ложной интеграции мощности. Такое измерение 
необходимо проводить с использованием среднеквадратического детектора или детектора выборок. 
Функцию MaxHold использовать в данном случае нельзя. 

Предпочтительным способом измерения среднего уровня импульсов с помощью анализатора спектра 
является измерение во временной области. Как было сказано ранее, если сигнал имеет модуляцию 
ЧМ, ЧМн или MSK с постоянной амплитудой, средний уровень импульсов равен пиковому уровню, 
и дальнейшие измерения не требуются. Однако для других модуляций необходимо синхронизировать 
измерения с сигналом для получения гарантий того, что процесс измерения активен только во время 
передачи пакета импульсов. Данная функция может быть названа "измерением мощности во 
временной области". По крайней мере один пакет импульсов сигнала захватывается в нулевой полосе 
обзора при ширине полосы по разрешению ≥ ширине полосы сигнала и наличии 
среднеквадратического детектора или детектора выборок. Затем измерительная функция вычисляет 
уровень RMS по всей длине пакета импульсов. Это может быть реализовано как путем настройки 
времени развертки таким образом, чтобы пакет импульсов заполнял весь экран, так и установкой 
ограничений по времени, которыми отмечается начальная и конечная точка вычислений, если 
анализатор предоставляет такую возможность.  

На Рис. 4.3-3 показано измерение мощности во временной области сигнала TETRA. Каждый пиксель 
контура уже является мгновенным значением уровня RMS, поскольку используется 
среднеквадратический детектор. Только те пиксели, которые расположены между двумя временными 
линиями T1 и T2, интегрируются и выражаются в средней мощности пакета импульсов, равной –
39,27 дБм. 
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РИСУНОК 4.3-3 

Измерение мощности среднего уровня импульса во временной области 

Spectrum-4.3-03
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4.3.8 Измерение с помощью анализатора БПФ 

Современные анализаторы БПФ или реального времени обычно захватывают сигнал в полосе частот, 
которая в любом случае шире полосы сигнала, и вычисляют спектральный и суммарный уровни 
с использованием алгоритмов БПФ. Пользователи обладают значительной гибкостью в отношении 
времени захвата ширины полосы и длительности анализа. По умолчанию отображаемый уровень 
соответствует средней мощности в течение времени захвата, которая соответствует уровню RMS. 

Пиковый уровень можно измерить, выбрав самое короткое время захвата и применяя функцию 
контура MaxHold к нескольким последовательно соединенным БПФ. 

Наряду с возможностью запуска захвата с началом пакета импульсов переменное время захвата дает 
возможность синхронизации оборудования таким образом, что анализу подвергаются только пакеты 
импульсов, а паузы исключаются. В отличие от анализатора спектра с разверткой, в котором 
минимальное время развертки задается фильтром RBW, анализатор БПФ может отображать 
подлинный спектр сигнала, даже если удается сделать лишь один очень короткий снимок сигнала. 
Требуемое время захвата обычно намного короче, чем длительность пакета импульсов сигналов 
с цифровой модуляцией, следовательно, анализатор БПФ способен также измерить средний уровень 
импульсов в частотной области с помощью задействованной функции измерения канальной 
мощности. 

На Рис. 4.3-4 показан пакет импульсов сигнала маршрутизатора WLAN 802.11g c модуляцией 
COFDM. В левом окне (Обзор времени) показана зависимость амплитуды от времени сигнала для 
всей области захвата. Голубая линия в верхней части обозначает время, в течение которого 
происходит анализ сигнала (50 мкс) и которое является лишь частью суммарного времени захвата. 

Время анализа размещено в окне времени захвата таким образом, что анализу подвергается только 
пакет импульсов. В правой части Рис. 4.3-4 показано измерение канальной мощность в частотной 
области. 
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Данный метод применяется с анализатором БПФ, так как фактическое измерение выполняется только 
в течение времени анализа (= длительности пакета импульсов). Следовательно, отображаемая 
канальная мощность (–25,5 дБм) в действительности является средней мощностью пакета импульсов. 

Следует отметить, что некоторые современные широкополосные контрольно-измерительные 
приемники способны также выполнять функции анализаторов БПФ. Данный тип оборудования 
в равной степени пригоден для измерений, описанных в настоящем разделе. 

РИСУНОК 4.3-4 

Измерение среднего уровня импульсов в частотной области с помощью анализатора БПФ 

 

4.3.9 Коррекция для широкополосных сигналов 

Ширина полосы сигналов, особенно цифровых, иногда оказывается больше, чем максимальная 
ширина полосы измерений, поддерживаемая оборудованием. Если энергия РЧ-сигнала равномерно 
распределена по всей полосе, как это происходит в системах OFDM, все уровни также могут быть 
измерены с использованием меньшей ширины полосы измерения и корректировки результата 
с помощью следующей формулы: 

  log*10+= mPP (ширина полосы сигнала/ширина полосы по разрешению), (4.3-2) 

где: 

 P –  суммарный уровень сигнала (дБм); 

 Pm –  измеряемый уровень в меньшей ширине полосы по разрешению. 

Данный метод также может быть полезным при наличии сильных сигналов на соседних частотах, 
которые в ином случае могут повлиять на результат. 

Spectrum-4.3-04

acquisition time 

analysis time 
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Однако данный метод применим только для сигналов с OFDM-модуляцией и – с определенной 
погрешностью, как правило, менее 1 дБ – для цифровых сигналов с одиночной несущей и косинусной 
фильтрацией или фильтрацией с характеристикой квадратного корня из приподнятого косинуса 
(RRC). Метод не может применяться для цифровых сигналов, использующих гауссову фильтрацию. 

На Рис. 4.3-5 показаны типовые спектры цифровых сигналов. 

Аналоговые модулированные сигналы могут иметь разнообразные формы спектра, но измерения 
с малой шириной полосы и применение поправок к ширине полосы сигнала, как правило, 
невозможны. 

РИСУНОК 4.3-5 

Типовые спектры цифровых сигналов 
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4.3.10 Типичные встречающиеся трудности 

4.3.10.1 Нежелательные сигналы на соседних частотах 

Измерения уровня при помощи измерительного приемника или прямые измерения при помощи 
анализатора спектра с разверткой дают точные результаты только в том случае, если сигналы на 
соседних частотах в достаточной степени подавлены. При проведении стандартных контрольных 
измерений подобные случаи встречаются нечасто. Поскольку ширина полосы измерения должна по 
крайней мере быть равной ширине полосы сигнала, а измерительный фильтр, как правило, имеет 
форму кривой Гаусса, он захватывает большое количество энергии из соседних каналов. Если сигнал 
в соседнем канале сильнее, чем полезный сигнал, прямое измерение уровня может оказаться 
невозможным. 

Одним из способов решения данной проблемы является преднамеренное измерение с малой шириной 
полосы и с использованием поправки на ширину полосы сигнала, рассчитываемой с помощью 
формулы (4.3-2), но этот метод работает только для сигналов, энергия которых равномерно 
распределена по всему спектру (сигналы OFDM и широкополосные сигналы с косинусной или 
RRC-фильтрацией). 

Еще одним способом, применимым при наличии соседних сигналов, является использование 
функции канальной мощности, реализованной в большинстве анализаторов спектра, но ее 
применение ограничено измерением уровня RMS и непрерывными сигналами. 

Только анализатор БПФ способен в любой ситуации измерять все уровни, включая средний уровень 
импульсов. Он работает независимо от типа модуляции сигнала и практически независимо от 
ширины полосы сигнала в присутствии сильных сигналов на соседних частотах. 
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4.3.10.2 Низкое отношение сигнал/шум 

Для получения точных результатов каждый из рассмотренных методов измерения требует достаточно 
высокого отношения (S/N). Однако для выполнения некоторых задач контроля за использованием 
спектра необходимо также измерение уровней очень слабых сигналов, близких к шуму системы. 
В таких случаях при определенных условиях может применяться поправка на системный шум. Эта 
поправка зависит от отношения (S/N), типа детектора, формы измерительного фильтра и в некоторых 
случаях даже от типа модуляции полезного сигнала.  

На Рис. 4.3-6 показаны необходимые поправки для пикового, RMS- и AV-уровней непрерывного 
сигнала в случае, если измерительный фильтр имеет гауссову характеристику. 

Значения для AV-детектора и пикового детектора на Рис. 4.3-6 могут применяться только 
в отношении полезных сигналов с постоянной РЧ-амплитудой (немодулированные несущие, ЧМ, 
ЧМн, (G)MSK). Для сигналов с амплитудной модуляцией поправки к значениям AV-детектора 
и пикового детектора зависят от фактического сигнала (например, типа модуляции, кодирования) 
и не могут быть обобщены. 

Для значений среднего уровня импульсов можно применить коррекцию RMS. 

Долговременные уровни RMS- или AV-импульсных сигналов не могут быть скорректированы, 
поскольку нужное значение поправки зависит также от длительности импульса и частоты повторения 
импульсов. То же касается квазипиковых уровней. 

РИСУНОК 4.3-6 

Поправки к отображаемой величине уровня, измеренной при низких значениях отношения S/N 
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Значения поправок на Рис. 4.3-6 должны быть прибавлены к измеренной величине уровня сигнала. 
Поскольку значение поправки отрицательное, действительная величина уровня сигнала меньше 
измеренной. 

В Таблице 4.3-2 приведены минимальные условия (S + N/N), при которых измерения уровней могут 
проводиться без коррекции, при условии что погрешность измерений не превышает 1 дБ. 

ТАБЛИЦА 4.3-2 

Минимальные условия (S + N/N) для измерений уровня с погрешностью 1 дБ 

 
Минимальные условия (S + N/N) 

для погрешности 1 дБ 

Модуляция 
AV 
(дБ) 

RMS 
(дБ) 

Пиковый 
(дБ) 

Немодулированная несущая 
(N0N) 6 8 18 

Постоянная амплитуда 
(ЧМ, ЧМн, MSK) 6 8 18 

Амплитудная модуляция 
(AM, АМн, ФМн, КАМ, OFDM) 6 8 14 

 

4.3.11 Калибровка измерительных приемников 

При использовании приемного оборудования, в котором не предусмотрена возможность проведения 
внутренней калибровки, калибровку усиления можно осуществлять с помощью генератора 
стандартных незатухающих сигналов, перестраиваемого в желаемом диапазоне частот, импульсного 
генератора или генератора случайного шума с известными и стабильными выходными 
характеристиками и полным выходным сопротивлением, равным полному входному сопротивлению 
приемника, с которым он должен использоваться. Выходной уровень генераторов незатухающих 
сигналов может быть откалиброван с помощью измерителей РЧ-мощности. Для адаптации выходной 
мощности к требуемому уровню входа приемника рекомендуется использовать откалиброванные 
аттенюаторы. Обычно калибровка – это результат не одного, а целой серии измерений, так как 
характеристики калибруемого прибора всегда являются функцией частоты и уровня сигнала. 
Наведение мешающих сигналов из-за слабого экранирования через кабели цепей питания, из-за 
нарушения экранирования корпуса и т. д. в некоторых случаях может снижать точность показаний. 

В современном автоматическом оборудовании источник калибровки, как правило, встроен 
в измерительный приемник/измеритель напряженности поля и предусмотрены автоматические 
процедуры, позволяющие калибровать измерительный приемник по его полному диапазону частот и 
уровней для всех значений ширины полосы пропускания приемников и функций детектора. В этих 
случаях рекомендуется регулярная, например каждые два года, проверка встроенного 
калибровочного эталона. В современном оборудовании, управляемом микропроцессорами, также 
используются встроенные функции самопроверки для раннего обнаружения погрешностей 
аппаратуры, что помогает избежать накапливания ошибочных данных в течение длительного 
времени. 

4.3.12 Погрешности измерения 

Точность, которой можно достичь, включает как систематические, так и стохастические 
погрешности. Амплитудная характеристика хорошо сконструированного синхронного детектора не 
имеет систематических погрешностей. 

Аналоговые избирательные измерители уровня и анализаторы спектра могут иметь систематические 
погрешности, вызываемые формой кривой избирательности, частотой развертки и характеристикой 
детектора. Фактические погрешности будут зависеть от конкретной конструкции и способа 
применения. 
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Анализаторы сигнала БПФ имеют характерную, но предсказуемую амплитудную погрешность, 
которая вызвана конечным временем интервала дискретизации. Амплитуда погрешности зависит от 
отношения частоты дискретизации цифрового канала к частоте сигнала, а также от фактического 
весового коэффициента, применяемого в оборудовании. В худшем случае амплитудная погрешность 
обработки методом БПФ, когда используется взвешивание Хамминга, не превышает 1,5 дБ 
[Randall, 1977]. Эту систематическую погрешность несложно компенсировать с помощью 
программных средств в процессе обработки сигнала. 

Следует отметить, что поскольку приемник настроен на фиксированную частоту, а анализатор 
сигнала сканирует полосу пропускания приемника, любая неравномерность в характеристике полосы 
пропускания по ПЧ будет служить источником погрешности. 

Литература 

RANDALL, R. B. [1977] Application of B & K Equipment to Frequency Analysis. Brüel & Kjaer, 17-089. 

 

4.4 Измерение напряженности поля и плотности потока мощности 

4.4.1 Общие положения 

Введение 

Во многих случаях службе контроля бывает нужно определить напряженность поля или плотность 
потока мощности излучения. Эти параметры обычно вычисляются на основе результатов измерений 
РЧ-уровня, описанных в разделе 4.3. Процедуры определения напряженности поля или плотности 
потока мощности основаны на процедурах и результатах измерения РЧ уровня. 

Термины "измерение напряженности поля" и "измерение плотности потока мощности" (п.п.м.) в том 
значении, в каком они здесь используются, относятся к четырем основным категориям измерений: 

– измерения, которые проводятся с использованием переносных или подвижных установок для 
получения относительно мгновенных или кратковременных данных в одном или нескольких 
местах; 

– измерения, которые проводятся с помощью подвижных установок для получения 
статистических параметров зоны охвата в зоне действия подвижной станции; 

– краткосрочные измерения в стационарном пункте, которые обычно проводятся в поддержку 
других операций по контролю; 

– длительные измерения, предусматривающие запись напряженности поля и анализ 
записанных графиков, а также, соответственно, хранение и анализ данных измерений с 
использованием компьютеров. 

Цель измерений 

При измерениях напряженности поля и плотности потока мощности, как правило, преследуются одна 
или несколько следующих целей: 

– определение достаточности уровня поля радиосигнала и эффективности источника 
излучения (например, передатчика) для данной службы; 

– определение степени влияния помех от конкретного преднамеренного источника излучений 
радиосигналов (электромагнитная совместимость); 

– определение уровня поля сигналов и воздействия помех, вызываемых непреднамеренными 
излучениями радиосигналов любой формы волны, источником которых является 
оборудование, излучающее электромагнитную энергию, и оценка эффективности мер по 
подавлению помех; 
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– измерение явлений распространения радиоволн для разработки и проверки моделей 
распространения; 

– обеспечение выполнения соответствующих положений Регламента радиосвязи; 

– оценка опасности неионизирующих излучений. 

Приближенные значения напряженности поля для конкретного места приема можно получить с 
помощью методов прогнозирования и компьютерных моделей. Однако при этом важно помнить, что 
существует много неизвестных факторов, которые вызывают и/или обосновывают необходимость 
проведения измерений на месте. В реальных условиях распространение радиоволн носит 
детерминистский характер с наложением произвольной пространственной и временнóй 
зависимостей. 

Величины, влияние которых следует учитывать при измерении напряженности поля 
и плотности потока мощности: 

– показания приемника; 

– ослабление на соединительной линии между антенной и приемником; 

– КПД антенны; 

– точность синусоидального напряжения приемника; 

– избирательность приемника по отношению к занимаемой ширине полосы частот; 

– минимальный уровень шума приемника; 

– эффект рассогласования между портом антенны и приемником; 

– частотная интерполяция КПД антенны;  

– изменение КПД антенны с изменением высоты над поверхностью земли и другие эффекты 
взаимной связи; 

– коэффициент направленности антенны; 

– кросс-поляризационные характеристики антенны; 

– симметричность антенны; 

– экранирование и отражения, возникающие из-за наличия препятствий. 

В данном разделе, посвященном вопросам измерений напряженности поля и плотности потока 
мощности, согласовываются процедуры измерения, с тем чтобы обеспечить возможность обмена 
данными о напряженности поля и плотности потока мощности. 

В качестве меры предосторожности помимо измерений напряженности поля или плотности потока 
мощности в некоторых случаях должны проводиться другие измерения качества сигнала, такие как 
преобразование ЧМ в АМ при ЧМ-передачах, коэффициент ошибок по битам (ВЕR) и импульсная 
характеристика канала (СIR) для цифровых систем подвижной связи из-за многолучевого характера 
передачи. 

4.4.1.1 Величины и единицы измерения 

4.4.1.1.1 Условия проведения измерений 

Область вокруг передающей антенны обычно делится на три зоны: 

1) ближняя (реактивная) зона; 

2) промежуточная зона (Френеля); 

3) дальняя зона (Фраунгофера). 

Ближняя (реактивная) зона определяется как "часть ближней зоны, которая непосредственно 
прилегает к антенне и в которой преобладает реактивное поле". 



Глава 4 251 

Промежуточная зона определяется как "зона поля антенны, которая находится между ближней 
и дальней зонами и в которой преобладают поля излучения, а угловое распределение поля зависит от 
расстояния до антенны". 

Дальняя зона определяется как "зона поля антенны, в которой угловое распределение поля по 
существу не зависит от расстояния до антенны". 

Параметры антенны, заданные изготовителем, доступны в данной зоне, и отношение Е к Н равно 
377 Ом. 

На Рис. 4.4-1 показано, каким образом можно определить пределы каждой зоны. 

РИСУНОК 4.4-1 

Определение зон поля 
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В Таблице 4.4-1 приведены некоторые значения для определения границ каждой из зон. 

4.4.1.1.2 Напряженность электрического и магнитного поля 

В качестве единицы измерения напряженности поля обычно используется вольт на метр (В/м) 
и значения, деленные на 10 в целой степени.  

Эта единица в строгом понимании применима только к электрической составляющей (Е) данного 
поля, но, как правило, используется также для выражения результатов измерений напряженности 
магнитного поля или магнитных составляющих излучаемых полей по отношению к полному 
сопротивлению распространения, обычно в свободном пространстве (377 Ом), и в этом случае 
магнитное поле (Н) в амперах на метр в дальней зоне определяется формулой: 

  
Ом377

E
H = . (4.4-1) 
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ТАБЛИЦА 4.4-1 

Определение зон поля  

 

Что касается излучения в ближних или дальних зонах в свободном пространстве, то уровни энергии 
в обеих зонах равны (определения ближней и дальней зон см. [Кrаus, 1950]). Тип выбираемой 
антенны должен соответствовать конкретным измеряемым сигналам. Если измеряемая ширина 
полосы излучения больше ширины полосы оборудования, применяемого для измерения 
напряженности поля, необходимо обратить внимание на степень, в какой ограниченная ширина 
полосы пропускания измерителя напряженности поля влияет на показания фактической 
напряженности поля перехваченного сигнала.  

Уровни напряженности поля измеряются с использованием антенн с известными показателями 
эффективности их работы. Эффективность (КПД) Кe электрической приемной антенны – это 
напряженность электрического поля Е плоской волны, деленная на напряжение на выходе антенны Vo 

при ее номинальном сопротивлении нагрузки (которое обычно равно 50 Ом): 

  oe VEK /= . (4.4-2) 

Аналогично, эффективность магнитной петлевой антенны – это напряженность магнитного поля H 
плоской волны, деленная на напряжение на выходе антенны Vo при ее номинальном сопротивлении 
нагрузки (обычно равном 50 Ом). 

  oh VHK /= . (4.4-3) 

Зависимость между эффективностью электрических и магнитных антенн в дальней зоне 
и в свободном пространстве выводится так: 

  he KK ⋅= π120   или  5,51+= he KK дБ            дБ/(м). (4.4-4), (4.4-4bis) 

Нередко вместо значения эффективности антенны указывается коэффициент усиления антенны G 
относительно изотропной антенны. Зависимость между коэффициентом усиления изотропной 
антенны G и эффективностью антенны Кe определяется из формулы 

  
G

f

GNR

Z

G
eK

81,30

МГц/73,90π41
==⋅=

λλ
, (4.4-5) 

где:  

  Z0 = 377 Ом  и  RN = 50 Ом. 

Поскольку значения напряжения и напряженности поля обычно измеряются как уровни в дБ(мкВ) и в 
дБ(мкВ/м), то значения эффективности антенны также приводятся в их логарифмической форме, где: 

  Ke = 20 lоg Кe  и  G = 10 log G, 
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эффективность антенны ke указывается в дБ(м–1) как 

  ke = –29,77 дБ – g + 20 lоg (f/МГц), (4.4-6) 

и таким образом уровень напряженности поля e может быть измерен из уровня напряжения на 
выходе антенны vo с использованием формулы 

  e(дБ(мкВ/м) = vo(дБ мкВ/м)) + ke(дБ/(м)) (4.4-7) 

Поскольку ke обычно не включает ослабление ac фидерного кабеля между антенной и измерительным 
приемником, то данное уравнение должно быть расширено (в этом случае vo – напряжение на входе 
измерительного приемника) до 

  e(дБ(мкВ/м)) = vo(дБ(мкВ/м)) + ke(дБ/(м)) + ac(дБ) (4.4-8) 

Пример: на частоте 100 МГц антенна с усилением 6,5 дБ имеет эффективность 3,7 дБ. При входном 
напряжении vo = 33,4 дБ(мкВ) и ослаблении кабеля ac = 1,1 дБ напряженность поля составит 
38,2 дБ(мкВ/м). 

4.4.1.1.3 Эквивалентная напряженность поля падающей волны 

Напряжения, измеряемые на входе приемника, могут быть выражены через соответствующие 
напряжения, наведенные в приемной антенне, а следовательно, через связанные с ними уровни 
напряженности поля. 

В случае использования простых антенн, например вертикального штыря или рамки, которые 
реагируют только на волны одного направления поляризации, например вертикального или 
горизонтального, целесообразно ввести концепцию эквивалентной напряженности поля падающей 
волны. Этот термин специально применяется в ВЧ-диапазоне. Он относится к результирующему 
полю с такой же поляризацией, как та, на которую реагирует антенна. Для любого сигнала можно 
рассматривать уровень поля как сумму двух волн – пространственной волны и волны, отраженной от 
земной поверхности.  

Имеющиеся в продаже переносные измерители напряженности поля и стационарные установки, 
использующие короткие вертикальные или рамочные антенны, обычно бывают откалиброваны на 
значения эквивалентной напряженности поля падающей волны. Однако следует отметить, что 
концепция эквивалентной напряженности поля падающей волны имеет малый физический смысл, 
если она применяется с удлиненными антеннами, имеющими лепестки приема с различных 
направлений, например ромбическими антеннами, или в случае внеосевого приема сигналов при 
использовании симметричных вибраторных или рамочных антенн. 

Соотношение между эквивалентной напряженностью поля падающей волны и напряжением, 
наведенным в приемной антенне, является функцией частоты и в отличие от соответствующих 
соотношений для среднеквадратичного значения напряженности поля пространственной волны не 
зависит от направления прихода волны и констант земной поверхности.  

Поэтому при сравнении результатов измерений, проведенных в различных местах и различным 
оборудованием, целесообразно использовать эквивалентную напряженность поля падающей волны. 
Использование среднеквадратичного значения напряженности поля пространственной волны 
потребовало бы знания преобладающих составляющих поля волны, поляризаций и углов прихода 
волны в дополнение к точному знанию диаграммы направленности антенны (см. Рекомендацию 
МСЭ-R Р.845). 

4.4.1.1.4 Медианная мощность на входе приемника 

Предлагаемый МСЭ-R метод прогнозирования (Рекомендация МСЭ-R Р.533) для оценки уровней 
поля сигнала пространственной волны дает значения, выраженные в виде напряженности поля или 
медианной мощности на входе приемника при отсутствии потерь в приемной системе. 
Предпочтительным параметром для уровня сигнала при сравнении результатов прогнозирования 
и измерений является медианная мощность на входе приемника, так как она не зависит от 
направлений прихода волн и от поляризации (см. Рекомендацию МСЭ-R Р.845). 



254 Контроль за использованием спектра 

4.4.1.1.5 Плотность потока мощности 

На более высоких частотах, особенно на частотах выше 1 ГГц, измерение плотности потока 
мощности (S) во многих случаях дает более привычную информацию, касающуюся эффективной 
напряженности поля излучения. Единица измерений плотности потока мощности – ватт на 
квадратный метр (Вт/м2).  

Для линейно поляризованной волны в свободном пространстве S = E2/Z0, 

где: 

 Е – напряженность поля (В/м);  

 Z0 – величина полного сопротивления свободного пространства (377 Ом). 

Определение эффективной площади антенны Аe для измерения плотности потока мощности дается 
следующим образом. 

Если Р – принимаемая мощность в Вт, S – плотность потока мощности в Вт/м2, а G – коэффициент 
усиления изотропной антенны в дБ, то эффективная площадь антенны, Аe, выражается как 

  G
МГц)/f(

)62,84(

57,12

G
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G
P/SA
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222

e
м=== λ

π
λ

, (4.4-9) 

где: 

  S = P/Ae.  

Записанная в логарифмических величинах данная эффективная площадь антенны ae, дБ(м2), имеет 
вид (используя р = 10 lоg Р и s = 10 lоg S): 

  ae(дБ(м2)) = 38,55 + g – 20 log (f/МГц). 

Таким образом, s(дБ(Вт/м2)) = p(дБ(Вт)) – ae(дБ(м2)). 

Если принятая мощность р задана в дБм, плотность потока мощности s, в дБ(Вт/м2), может быть 
получена с помощью формулы 

  s(дБ(Вт/м2)) = p(дБм) – ae(дБ(м2)) – 30 дБ. 

Поскольку ae обычно не включает ослабление ac фидерного кабеля между антенной и измерительным 
приемником, то данное уравнение должно быть расширено до 

  s(дБ(Вт/м2)) = p(дБм) – ae(дБ(м2)) – 30 дБ �+ ac(дБ). (4.4-10) 

Пример: если антенна имеет усиление g = 15 дБ на частоте 1 ГГц, то эффективная площадь aе 
составляет –6,45 дБ(м2). При принятой мощности –73,6 дБм и ослаблении кабеля 3,5 дБ плотность 
потока мощности s составит –106,6 дБ(Вт/м2) или +13,4 дБ(пВт/м2). 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Иногда полезно вычислять эффективную площадь из заданного значения эффективности 
антенны или наоборот. Для этой цели применяются следующие уравнения (с количественными значениями, 
определенными выше): 

  
Ne

e R

Z

K
A 0

2

1=    и   ae(дБ(м2)) = 8,77 дБ – ke(дБ/(м)) ((4.4-11), (4.4-12) 

4.4.1.2 Деление на диапазоны частот 

Иногда удобно классифицировать методы измерения напряженности поля и плотности потока 
мощности по трем диапазонам частот: 

– частоты ниже примерно 30 МГц; 

– частоты между примерно 30 и 1000 МГц; 

– частоты выше примерно 1 ГГц. 
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Такое деление имеет смысл, потому что оптимальные методы измерения различны для этих 
диапазонов. В какой-то мере это обусловлено соотношением между размерами практически 
используемых антенн и длинами волн сигналов, подлежащих измерению, а также различным 
влиянием местности на проводимые измерения в этих трех диапазонах частот. В диапазоне частот 
ниже примерно 30 МГц (длины волн более примерно 10 м) используемые на практике антенны 
обычно имеют небольшие (0,1λ) по сравнению с длиной волны размеры. Наиболее широко 
применяемыми измерительными антеннами являются рамочная антенна из одного или более 
электрически экранированных витков диаметром порядка 0,6 м или вертикальная штыревая антенна, 
длина которой невелика по сравнению с четвертью длины волны. Эти антенны могут быть либо 
активными, либо пассивными. Если используется активная антенна, то необходимо принять 
соответствующие меры, чтобы избежать ее перегрузок. Вертикальная штыревая антенна 
используется с противовесом на земле. Преимуществом штыревой антенны является ее 
всенаправленность. 

В диапазоне частот ниже примерно 30 МГц обычно приходится измерять напряженность поля на 
высотах, электрически близких к поверхности Земли. Характеристики земной поверхности 
и растительность, провода и строения в районе измерительной станции оказывают различное влияние 
на напряженность электрической и магнитной составляющих поля и на угол поляризации. Они могут 
также влиять на полное сопротивление антенны. Измерения, при которых используются 
электрически экранированные рамочные антенны, обычно подвержены влиянию близлежащих 
объектов в значительно меньшей степени, чем измерения с использованием штыревых антенн. 

В диапазоне частот от примерно 30 до 1000 МГц (длина волны от примерно 10 м до 30 см) 
используемые на практике антенны имеют размеры, которые сопоставимы с длиной волны. При 
измерениях напряженности поля на фиксированной частоте в этом диапазоне наиболее часто 
используется полуволновый резонансный симметричный вибратор (диполь). Данный вибратор 
подсоединяется к измерительному прибору с помощью согласующего трансформатора 
и коаксиальной фидерной линии. Резонансная симметричная вибраторная антенна отличается от 
рамочной и короткой штыревой антенны тем, что она высокоэффективна (очень низкое 
сопротивление потерь относительно сопротивления излучения). При использовании симметричных 
вибраторных антенн необходимо принять соответствующие меры, чтобы избежать (или уменьшить) 
связи с окружающей средой и антенным кабелем в качестве источника неопределенности. В верхней 
части этого диапазона частот нередко используются широкополосные или направленные антенны, 
особенно логопериодического и конически-логоспирального типа. Избежать или уменьшить связь 
с окружающей средой обычно помогают направленные свойства антенны. 

В диапазоне частот выше примерно 1 ГГц (длина волны менее примерно 30 см) площадь раскрыва 
симметричного вибратора становится слишком мала для обеспечения необходимой 
чувствительности. На этих частотах, как правило, применяются антенны, которые собирают энергию 
от раскрывов, намного превышающих длину волны, например, рупорные антенны или системы 
параболических отражателей. Эти антенны обычно характеризуются высокой эффективностью 
(свыше 50%) и значительной направленностью. Используются коаксиальные или волноводные линии 
передачи. 

4.4.2 Выбор мест для измерения 

Как описано выше, напряженность поля в месте приема зависит от пространства и времени. 
Следовательно, показать зависимость напряженности поля от времени могут только измерения 
напряженности поля с использованием антенны, расположенной в стационарном пункте 
(фиксированное положение на поверхности земли, фиксированные направление и высота). 

4.4.2.1 Стационарные установки 

По возможности площадку следует выбирать в таких местах, где записываемые поля излучений не 
будут значительно искажаться вследствие влияния местных строений и рельефа местности. Близко 
расположенные воздушные электрические провода, здания, большие деревья, другие антенны 
и мачты, холмы и прочие естественные и искусственные объекты могут серьезно нарушать или 
искажать фронт излучаемой волны. Степень, в какой такие условия ограничивают достоверность 
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результатов измерений, зависит от ряда факторов, в том числе от диапазона частот, типа 
и ориентации антенны, используемой с аппаратурой для измерения напряженности поля. 
В ВЧ-диапазоне и в диапазонах более низких частот обычно используются вертикальные 
несимметричные вибраторные антенны или широкополосные антенные решетки с характеристиками 
приема сигналов в основном с вертикальной поляризацией, а в ряде случаев, например при 
размещении на зданиях, применяются вертикальные или горизонтальные симметричные вибраторы, 
использовать которые, однако, необходимо с осторожностью, учитывая трудности калибровки. 
На такие антенны особенно отрицательно влияют воздушные электрические провода и строения.  

На более высоких частотах, где применяются остронаправленные антенны, важно, чтобы трасса 
основного направления распространения источника сигнала была свободной от препятствий, 
а возможность многолучевого приема из-за отражений или переизлучений желаемого сигнала от 
местных предметов была сведена к минимуму. В тех случаях, когда применяется антенна с высоким 
отношением усиления по главному и заднему лепесткам диаграммы направленности (например, 
антенны, установленные в отражателях параболического или уголкового типа), источники отражения 
или переизлучения, находящиеся позади антенной решетки, вряд ли могут оказать сильное 
отрицательное воздействие на нее, как это было бы при использовании антенн с более 
ограниченными характеристиками направленности. 

Стационарные площадки прежде всего используются для проведения измерений на частотах ниже 
30 МГц. Для этой цели предлагаются следующие критерии: 

– местность вблизи площадки должна быть ровной и находиться в зоне с относительно ровным 
рельефом; 

– для размещаемых на уровне земли антенн типа вертикального несимметричного вибратора 
желательна почва с относительно высокой проводимостью без гравия или выходов скальных 
пород; 

– желательно, чтобы в пределах 100 м от площадки сверху не было каких-либо проводников 
(например, антенн, электрических и телефонных линий или зданий с металлическими 
крышами или водостоками). Для более низких рабочих частот, где 100 м составляет 
половину длины волны или менее, желательно, чтобы расположенные сверху проводники 
находились на расстоянии 20 м или более от приемной антенны на каждый 1 м высоты 
подвеса проводника над поверхностью земли вплоть до расстояния, равного не менее чем 
половине длины волны. 

4.4.2.2 Подвижные установки 

Подвижные установки, то есть оборудование для измерения напряженности поля, размещенное 
в транспортных средствах (автомобилях) для проведения контроля, имеют следующие преимущества 
перед стационарными установками: они могут использоваться как стационарные (если автомобиль не 
находится в движении) и как подвижные установки; следовательно, они могут применяться для 
измерения как пространственного, так и временнóго распределения напряженности поля. 

4.4.2.2.1 Применение в стационарном варианте 

Во многих случаях измерения напряженности поля в нескольких пунктах при разной высоте 
измерительной антенны являются предпочтительным решением для получения ожидаемого значения 
напряженности поля, особенно в ОВЧ/УВЧ-диапазонах. Это достигается за счет передвижения 
автомобиля из одного пункта в другой и измерения напряженности поля на интересующих частотах 
при различной высоте антенн. Антенна устанавливается на телескопической опоре, смонтированной 
на автомобиле, как правило, на высоте 10 м над поверхностью земли. Учитывая характеристики 
распространения волн в этих диапазонах, антенну требуется подстраивать по направлению 
и поляризации принимаемого сигнала. 
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4.4.2.2.2 Измерения с помощью переносного измерителя напряженности поля 

Измерения с помощью переносного измерителя напряженности поля проводятся вручную. Антенна 
находится рядом с человеком, считывающим показания напряженности поля. Однако штыревые 
антенны необходимо устанавливать на земле. Как правило, применяются те же критерии по выбору 
площадки, что и для стационарных установок, за исключением того, что может быть допущена 
несколько большая свобода действий, при условии использования метода "группового измерения". 
Этот метод предусматривает проведение нескольких отдельных измерений с размещением антенны 
в точках, незначительно удаленных одна от другой (при разносе порядка 1–5 м в зависимости от 
частоты с использованием большего разноса на более низких частотах). В результате получают пакет 
или группу измерений вокруг центральной точки. Затем значения отдельных измерений усредняются 
и приводятся к окончательной величине. В случае использования экранированных рамочных антенн, 
как правило, бывает достаточно провести несколько измерений, поскольку антенна этого типа, 
реагирующая на магнитную составляющую волны, подвержена воздействию местных факторов 
искажения радиоволн (эффекты отражения и переизлучения) в меньшей степени, чем штыревая или 
симметричная вибраторная антенна. Если измеритель напряженности поля использует рамочную или 
другую направленную антенну и если известен приблизительный азимут измеряемой станции 
относительно измерительного пункта, то наличие местных факторов искажения радиоволн нередко 
может быть обнаружено путем настройки антенны на прием максимального сигнала и уточнения, 
совпадает ли отмеченное направление прихода сигнала с действительным направлением на станцию. 
В тех случаях, когда между отмеченным и действительным направлениями имеется значительное 
различие, лучше выбрать другое место для измерений. При измерениях в ОВЧ-диапазоне 
и в диапазонах более высоких частот можно столкнуться с ситуацией, когда площадку без 
воздействия искажающих факторов невозможно подобрать. В таком случае для получения 
приемлемо точных результатов может потребоваться применение группового метода измерений, 
предусматривающего проведение десяти или более последовательных индивидуальных измерений. 

Касаясь измерений, выполняемых таким автономным оборудованием, необходимо отметить, что 
влияние быстрого перемещения оборудования и близость пользователя к оборудованию могут 
привести к ошибочному результату. Таким образом, для получения надлежащих результатов при 
проведении измерений оборудование этого типа следует устанавливать на штатив. 

При измерении ВЧ-сигналов, распространяющихся пространственной волной, вместо группового 
метода могут использоваться усредненные по времени измерения в одном пункте. 

4.4.3 Методы измерения 

В зависимости от того, какую информацию желательно получить, могут быть использованы 
несколько методов измерения напряженности поля на станциях контроля за использованием спектра, 
включая: 

– непрерывную регистрацию данных в течение длительных периодов (сбор данных об 
условиях распространения волн в зависимости от сезонных изменений и изменений, 
связанных с цикличностью солнечных пятен, осуществлялся по определенным трассам 
в СЧ-радиовещательном диапазоне в течение примерно 30 лет); 

– непрерывную регистрацию в течение более коротких периодов времени для определения 
дневных–ночных или других кратковременных изменений уровня сигнала; 

– проведение выборочных измерений с коротким временным интервалом (например, в течение 
5 с каждые 2 мин); 

– проведение выборочных измерений с более длительным временным интервалом (например, 
в течение 10 мин каждые 90 мин). 

В некоторых случаях, особенно когда наблюдения ведутся за земной волной, в зависимости от цели 
измерений бывает достаточно одного короткого периода измерения. В определенных случаях, 
например при измерениях в целях изучения условий распространения волн в ВЧ-диапазоне, может 
потребоваться информация, касающаяся общих условий распространения в полосе частот.  
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Поэтому может оказаться целесообразным производить кратковременные записи длительностью 
около 10 мин с интервалом 90 мин сигналов известных станций, работающих 24 часа в сутки по 
всему ВЧ-диапазону частот, отобранных так, чтобы были хорошо представлены диапазоны 
интересующих частот и расстояний. Что касается сигналов, распространяющихся пространственной 
волной, то может также оказаться необходимым проводить измерения в разные дни, чтобы учесть 
каждодневные изменения в ионосфере. 

В Рекомендации МСЭ-R SM.378 рекомендуется, чтобы ожидаемая погрешность измерения 
напряженности поля, если не возникает ограничений, связанных с внутренними шумами приемника, 
атмосферным шумом или внешними помехами, не превышала ±2 дБ для частот ниже 30 мГц 
и ±3 дБ – для частот выше 30 мГц. 

Управляемое микропроцессором оборудование способно переключать частоты и, в случае 
необходимости, антенны, разряжать остаточную энергию в полосе пропускания приемника, 
проводить измерения на новой частоте с использованием поправочных коэффициентов и записывать 
результаты в цифровой форме в течение нескольких десятков миллисекунд. Система такого типа 
полезна, когда требуется проведение измерений ряда частот или когда долгосрочные выборки дают 
слишком много данных, которые невозможно накапливать и анализировать вручную. Результаты, 
безусловно, хранятся в компьютере, поскольку за короткое время накапливается большой объем 
данных. 

4.4.3.1 Измерения в стационарном измерительном пункте 

4.4.3.1.1 Мгновенные измерения 

Выборки распределения напряженности поля можно проводить в заданной точке измерения, 
расположенной на заданном расстоянии от передатчика. На требуемой высоте антенна должна быть 
повернута в направлении передатчика. В период измерения высота и ориентация этой антенны 
должны изменяться, для того чтобы считать и зарегистрировать максимальное значение 
напряженности поля. 

4.4.3.1.2 Кратковременные и длительные измерения 

Кратковременные или длительные измерения могут проводиться для измерения временнόго 
распределения напряженности поля с помощью стационарно установленных систем, например, на 
фиксированной станции или на станции, размещенной в контейнерах. Эти измерения могут быть 
непрерывными или повторяющимися через регулярные интервалы, что позволяет осуществлять 
наблюдение на нескольких частотах. Программа измерений, выполняемая в соответствии с планом, 
обеспечивает необходимые данные для определения параметров распространения радиоволн, 
изменяющихся в зависимости от времени суток, сезона или числа солнечных пятен. Очень 
длительные измерения требуют проведения кратковременных регулярных проверок калибровки. При 
проведении длительных измерений можно также использовать ручное измерительное оборудование 
вместе с устройством для записи данных. 

4.4.3.1.3 Измерение пространственного распределения напряженности поля 

Для высоконадежной оценки ожидаемой напряженности поля в пункте на заданном расстоянии от 
передатчика следует знать пространственное распределение напряженности поля на окружающей 
местности вблизи пункта измерения. С этой целью измерения следует проводить в нескольких точках 
в установленной зоне. Вытекающее из нормального распределения необходимое количество 
выборочных измерений для достижения определенной степени уверенности в том, что 
напряженность поля лежит в определенном диапазоне значений вокруг ожидаемого уровня 
напряженности поля, зависит от стандартного отклонения σ. После того как будут установлены 
наилучшая и наихудшая точки приема в данной зоне, можно измерить значения Еmax и Еmin. Исходя из 
практического опыта, с помощью формулы Еmax – Еmin = 5σ можно определить значение стандартного 
отклонения.  

Необходимое количество выборочных измерений может быть определено из Таблицы 4.4-2 (где D – 
достигнутая точность. 



Глава 4 259 

ТАБЛИЦА 4.4-2 

Необходимое количество выборочных измерений в зависимости от Еmax – Еmin 

 

4.4.3.2 Измерения вдоль маршрута 

Под влиянием местных условий приема реальные уровни напряженности поля могут существенно 
отличаться от их прогнозируемых значений, поэтому они должны проверяться при помощи 
измерений для установления покрытия большой зоны радиосигналами с определенной 
напряженностью поля. 

Результаты испытаний должны регистрироваться вместе с их данными географических координат 
для определения места проведения измерений и для отображения результатов, которые были 
получены на самых доступных дорогах рассматриваемой зоны. 

Вместо измерения фактической напряженности поля иногда для оценки радиоохвата возникает 
необходимость измерения выходного напряжения на антенне пользователя (типовой антенны для 
рассматриваемой услуги). 

Цифровые системы сети (такие, как GSM, UMTS или DAB) чувствительны к явлениям отраженного 
приема. В этом случае, помимо измерения уровня сигнала, для оценочного определения 
характеристик системы необходимо также провести измерение качества приема посредством 
измерения коэффициента ошибок в битах (BER) или измерение импульсной характеристики канала 
(CIR). С помощью производимых автоматически вызовов такие измерения можно выполнять 
в сотовых телефонных сетях, не нарушая их нормального функционирования. 

Для целей измерений "вдоль маршрута" необходимо наличие непрерывной передачи. 

4.4.3.2.1 Результаты подвижного измерения напряженности поля 

Из-за влияния отраженных сигналов напряженность поля "вдоль маршрута" характеризуется 
сильными флуктуациями. Результат одного измерения может соответствовать минимальному или 
максимальному значению отраженного сигнала и, кроме того, зависит от выбранной высоты антенны 
приемника, сезона, погоды, растительности и влажности окружающей среды, делая данное измерение 
неверным. 

С учетом указанных выше факторов воспроизводимые результаты измерения напряженности поля 
можно вычислить на основе большого количества исходных отсчетов данных путем их 
статистической обработки. 

4.4.3.2.2 Необходимое количество измерительных точек и интервал усреднения 

Для статистической оценки (метод Ли) количество отсчетов должно выбираться таким образом, 
чтобы результаты показывали процесс медленного изменения уровня напряженности поля (влияние 
медленных замираний) и, в большей или меньшей степени, отражали также местную (мгновенную) 
индивидуальность (влияние быстрых замираний) распределения напряженности поля. 

  Emax – Emin 
(дБ) 

Доверительный 
уровень (%) 

D (�/–дБ) 0–5 5–10 10–15 15–20 

90 1 3 11 24 43 

90 1,5 2 5 11 19 

95 1 4 15 35 61 

95 1,5 2 7 15 27 
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Для получения доверительного интервала 1 дБ вокруг реальной средней величины отсчеты 
измерительных точек должны выбираться через каждые 0,8λ (длина волны) на интервале усреднения 
40λ (50 измеренных значений в пределах интервала 40 длин волн). 

4.4.3.2.3 Скорость транспортного средства 

Скорость транспортного средства должна соответствовать длине волны (учитывая метод Ли), 
одновременно измеряемому количеству испытуемых сигналов с различными частотами 
и используемому самому короткому времени измерения испытательного приемника: 

  v = ( ) ( ))s()МГц(

864

rtf ⋅
 (км/ч), (4.4-13) 

где tr – минимальное время, указанное в спецификации приемника, для просмотра одной частоты. 

4.4.3.2.4 Измерительные антенны 

Во время измерений выбранная высота испытательной антенны составляет 1,5−3 м. Результат будет 
считаться как полученный на высоте 3 м. 

Принимаемый сигнал поступает на измерительную антенну под различными углами, поэтому должно 
быть известно влияние диаграммы направленности антенны на результат измерения напряженности 
поля. 

Точность определения эффективности антенны (k) должна быть в пределах 1 дБ. 

Отклонение диаграммы излучения измерительной антенны в горизонтальной плоскости от 
диаграммы ненаправленной антенны не должно превышать 3 дБ. 

4.4.3.2.5 Системы навигации и определения местоположения 

Система счисления пути 

Расстояние от начальной точки исчисляется при помощи преобразователя расстояние/импульс, 
подключенного к неведущему колесу испытательного автомобиля, в то время как механический 
гороскоп предоставляет информацию о курсе. Точность определения местоположения определяется 
точностью регистрации начальной точки и расстоянием, пройденным измерительным автомобилем. 

Система GPS 

Точность 100 или 200 м вполне достаточна при измерении вещательного охвата телевизионной или 
радиостанции. Этого можно достичь путем использования стандартных систем GPS. 

Измерение цифровой микросотовой системы в городской зоне требует точности информации о 
местоположении в пределах нескольких метров. В таком случае должны использоваться системы 
дифференциального определения местоположения 

Комплексная система навигации 

Эти система является комбинацией вышеупомянутых систем. Без необходимости ручного 
вмешательства оператора эти системы навигации постоянно предоставляют данные о 
местоположении и времени, информацию о курсе и о пунктах на трассе. 

4.4.3.2.6 Результат измерения, полученного при уменьшенном объеме данных 

Этот метод позволяет посредством статистической обработки существенно снизить объем 
регистрируемых исходных данных. 

Усредненные значения 

Некоторые из измерительных приемников способны выполнять внутреннюю классификацию 
результатов измерений по заранее определенным пользователем интервалам. Пользователь может 
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выбирать интервалы оценки до примерно 10 000 измеренных выборок, но каждый интервал должен 
содержать не менее 100 величин. 

На жесткий диск записываются только арифметические усредненные значения предварительно 
определенного количества результатов измерений и указываются на окончательной карте 
радиоохвата. 

Классификация результатов, соответствующих вероятности превышения уровня 

Во время измерений результаты классифицируются в соответствии с вероятностью превышения 
в пределах от 1 до 99%. Эти процентные величины представляют вероятность превышения для 
применяемого уровня напряженности поля. Их типичными значениями являются 1; 10; 50; 90; и 99%. 
Медианное значение (50%) предпочтительно для исследований распространения радиоволн. 

Следует обратить внимание на то, что приемники требуют несколько миллисекунд для оценки 
классификации, поэтому в течение этого времени импульсы запуска (trigger) игнорируются, 
в результате никакие новые измерения не получаются. 

4.4.3.2.7 Представление данных 

При использовании встроенного в процессорный контроллер монитора, цветного монитора внешнего 
персонального компьютера, принтера или плоттера должна иметься возможность представления 
следующих данных. 

Представление исходных данных в табличной форме 

Недостаток: Слишком большой объем данных. Отдельные результаты невозможно повторить. 

Преимущество: Дается подробная информация о местном влиянии замираний. Результаты можно 
преобразовать в любой вид легко читаемых результатов с помощью математической или 
статистической обработки. 

Построение графиков в декартовых координатах 

Графическое представление обработанных данных о напряженности поля дается в декартовых 
координатах в зависимости от расстояния с указанием рассчитанных медианных значений. 

Недостаток: Трудно соотнести результаты с точными местами измерений. 

Преимущество: Этот метод дает быстрые, легко читаемые результаты о распределении 
и местоположениях, касающихся уровней напряженности поля ниже заданного порогового уровня. 

Отображение в виде карт 

Для представления обработанных уровней напряженности поля (например, со шкалой 10 дБмкВ/м) 
или вероятностей превышения уровней (между 1 и 99%) на дорожной карте применяется 
многоцветная линия. 

Масштаб выбранной карты должен соответствовать размеру зоны, покрываемой исследуемым 
радиосигналом и необходимым разрешением обработанных результатов измерения напряженности 
поля. Вследствие применения масштаба карты представленные интервалы могут включать целые 
кратные усредненных интервалов. Разрешение представленного результата должно выбираться таким 
образом, чтобы можно было изображать местные особенности без использования слишком 
разноцветных линий. 

Если существует потребность представить усредненные интервалы с более высоким разрешением 
(например, при представлении результатов в микросотах), система должна быть способна изменить 
масштаб карты по желанию. 

Если во время измерений одновременно регистрируются две серии данных (например, 
напряженность поля и BER), то целесообразно представлять их совместно, в виде двух параллельных 
цветных линий вдоль нанесенных на карту дорог (более подробные сведения о картах 
см. в разделе 6.2). 
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Недостаток: Разрешение нанесенного на карту интервала может быть больше обработанного 
интервала. Поэтому могут быть излишне подчеркнуты местные характеристики напряженности поля. 

Преимущество: Результаты испытаний можно присоединить к точному месту измерений. 
Обеспечиваются быстрые, простые для рассмотрения результаты распределения уровней 
напряженности поля и получения их значений ниже заданного порогового уровня. 

4.4.3.3 Сравнение данных измерений и расчетных данных 

Э.и.и.м. излучателя используется для расчета зоны покрытия станции. 

Данные контроля могут быть использованы для: 

– вычисления э.и.и.м.; 

– оценки и проверки модели распространения радиоволн и цифровой модели местности 
(ЦММ); 

Расчетные данные могут быть использованы для:  

– вычисления калибровки амплитуды приемной системы: антенны, кабелей, приемника; 

– оценки калибровки. 

4.4.3.3.1 Сравнение прогнозируемых и измеренных уровней напряженности поля 
в ЧМ-радиовещании 

Радиосигналы изменяются во времени и имеют небольшие различия в зависимости от 
местоположения. Данное свойство радиосигналов учтено во многих методах прогнозирования 
распространения. В большинстве случаев измерения для целей контроля за использованием спектра 
проводятся в одном месте и в течение периода времени, который может оказаться слишком малым 
для полного определения изменчивости во времени. В результате необходимо тщательно 
рассматривать данные измерений при их сравнении с прогнозируемыми величинами. Приведенный 
здесь пример относится к ситуации, когда изменчивость может быть невелика и можно достаточно 
уверенно проводить сравнения. Но во многих случаях приходится иметь дело с большей 
изменчивостью, и при проведении сравнений следует тщательно учитывать наблюдаемые различия. 

В Региональном соглашении (Женева, 1984 год) содержится базовый план для 
ЧМ-радиовещательных станций в Районе 1. В этом плане можно найти информацию о том, какие 
страны могут использовать те или иные частоты с такими параметрами, как мощность, высота 
антенны, диаграмма направленности антенны, поляризация и т. д. Реальная ситуация отражается 
в Международном справочном регистре частот (МСРЧ), а также в выпускаемом на DVD два раза 
в неделю ИФИК БР. 

Одной из задач национальных администраций является проверка при помощи своих служб контроля 
за использованием спектра соответствия упомянутых радиовещательных станций присвоенным 
параметрам. Это может быть реализовано путем проведения физических проверок всех станций на 
регулярной основе, например раз в год (или раз в два года). В целях экономии времени и средств 
система контроля производит замеры сигналов радиовещательных станций с помощью одной или 
нескольких стационарных станций контроля за использованием спектра и сравнивает полученные 
результаты с прогнозируемыми значениями. Если по результатам сравнения мощность, излучаемая 
станцией, слишком высока (или антенна установлена выше, чем разрешено), может быть проведена 
физическая проверка. 

4.4.3.3.2 Программное обеспечение и базы данных планирования 

В процессе управления использованием частот нередко применяют программное обеспечение для 
вычисления необходимых параметров планируемых станций или для проверки запросов о 
координации из соседних стран. С помощью программного обеспечения по планированию можно 
также производить так называемое частотное сканирование. В этом случае программа сканирует базу 
данных, содержащую информацию о полосе частот 87,5–108,0 МГц, и автоматически формирует 
список для заданного местоположения, включающий все 204 канала с прогнозируемыми значениями 
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напряженности поля всех станций, работающих на этой частоте. Количество станций в этом списке с 
вычисленными значениями напряженности поля на определенной частоте зависит от размера 
используемой базы данных и от предварительно определенного уровня напряженности поля, который 
должен учитываться. 

4.4.3.3.3 Прогнозируемые значения напряженности поля от удаленных станций контроля 
за использованием спектра 

К примеру, в одной стране используется сеть из 12 дистанционно управляемых станций. С помощью 
инструмента планирования для каждого местоположения этих удаленных станций контроля можно 
получить список прогнозируемых значений напряженности поля для всех 204 каналов 
ЧM-радиовещания. В каждом канале требуется значение только для самой мощной станции. Однако 
желательно иметь более широкий список, поскольку станция с самой высокой расчетной 
напряженностью поля может работать на пониженной мощности, так что вместо нее будет 
приниматься сигнал другой станции. Прогнозы для данного примера были сделаны с помощью 
модели распространения, приведенной в замененной Рекомендации МСЭ-R P.370. Дальнейшие 
прогнозы могут быть сделаны, например, с применением Рекомендации МСЭ-R P.1546. 

4.4.3.3.4 Измеренные уровни сигнала от удаленных станций контроля за использованием 
спектра 

Каждая из удаленных станций контроля за использованием спектра состоит из двух приемников, 
использующих через разветвитель одну и ту же антенну. Первый приемник сканирует полосу частот 
последовательно на всех станциях. Результаты отображаются в 12 окнах на двух 21-дюймовых 
экранах. Второй приемник может быть использован для идентификации станций, отображаемых на 
экране в качестве результата измерений первого приемника. Сканирование этой полосы 
производится каждые 10 секунд. Измеренные значения уровней сигнала на всех этапах сохраняются 
после каждого сканирования. Система проводит измерения непрерывно в течение 24 часов (но может 
выполнять их меньшее время, например только в дневное время). Разнос каналов ЧМ-радиовещания 
в Районе 1 составляет 100 кГц. Поэтому для обработки измеренных значений уровней сигнала 
с целью их сравнения с прогнозируемыми значениями напряженности поля необходимы только те 
значения, которые получены на конкретных каналах (87,6 МГц, 87,7 МГц, 87,8 МГц и т. д.). 
По каждому каналу берется медианное значение из всех измеренных в течение 24 часов значений. 
Таким образом, влияние изменения распространения в течение дня сводится к минимуму. 

4.4.3.3.5 Сравнение прогнозируемых и измеренных значений 

Для каждого из 12 местоположений имеются прогнозируемые и измеренные медианные значения. 
Эти значения могут автоматически сравниваться друг с другом и отображаться на экране, например 
группами по 23 канала (см. Рис. 4.4-2). 

Зеленые столбики (измеренные значения уровня) преобразуются в красные, если измеренное 
значение равно или больше прогнозируемого. С этого места можно увеличить масштаб для 
представляющего интерес передатчика. Имеется подробная информация с результатами предыдущих 
измерений интересующей станции. Может быть принято во внимание, направляется ли инженер 
инспекционной службы на одну или более станций, превышающих прогнозируемые значения. 
Описанные выше измерения следует повторять регулярно, что может быть использовано для 
предоставления дополнительной информации: 

– составление материалов, содержащих прослеживающиеся тенденции на каждом канале 
в заданном местоположении, в графическом виде или в виде обычного текста; 

– отображение измеренных в течение определенного времени значений на диаграмме 
распределения; 

– расчет всех измеренных превышений на каждой из удаленных станций; 

– автоматическое обнаружение несанкционированных станций для каждого измерения на 
каждой станции и составление обзоров относительно тенденций незаконного использования 
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передатчиков. При этом могут быть представлены результаты усилий по обеспечению 
соблюдения законодательства; 

– проведение проверок диаграмм направленности антенн радиовещательных станций путем 
сравнения прогнозируемых значений напряженности поля одной радиовещательной станции, 
измеренных на максимально возможном количестве удаленных станций контроля за 
использованием спектра с разных направлений. 

РИСУНОК 4.4-2 

Прогнозируемые (желтый цвет) и измеренные (зеленый или красный) значения уровня  
в диапазоне между 87,6 и 89,9 МГц от удаленной станции контроля 

за использованием спектра 

Spectrum-4.4-02
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4.4.4 Оценка, обработка и документирование результатов измерений 

4.4.4.1 Определение статистических параметров напряженности поля и плотности потока 
мощности 

Метод, применяемый для извлечения данных из регистрационных записей, зависит в основном от 
цели, для которой будут использованы эти данные. При изучении вопросов распространения 
радиоволн обычно принято определять уровень сигнала, превышаемый в течение заданного процента 
времени, либо максимальное или минимальное значение в заранее определенный период времени, 
например: 

– медианное значение (уровень, превышаемый в течение 50% времени); 

– 90%-ое значение; 

– 10%-ое значение; 

– самый высокий уровень сигнала; 

– самый низкий уровень сигнала. 

Медианное значение (дБ(мкВ/м)) – желательная форма представления результатов измерений на 
дискретных частотах для изучения распространения радиоволн. Хотя 60-минутные периоды времени 
широко используются (на ВЧ) как основной период для анализа, в особых случаях 
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предпочтительными могут оказаться более короткие или более длинные периоды (например, 1 мин., 
10 мин. или несколько часов). На более низких частотах, особенно на частотах ниже 30 МГц, где 
отмечается значительное колебание уровня сигнала в зависимости от времени суток, как, например, 
в СЧ- и ВЧ-радиовещательных диапазонах, анализ можно проводить почасовыми периодами, 
относящимися к восходу и заходу солнца в средней точке трассы между передатчиком и приемником. 
Применение компьютера для этих целей упрощает и ускоряет анализ. 

Часто уровень напряженности поля, выраженный в дБ(мкВ/м), показывает гауссово (нормальное) 
распределение в зависимости как от времени, так и от местоположения в пространстве. Информация 
о других распределениях содержится в Рекомендации МСЭ-R Р.1057.  

Распределение измеренных значений напряженности поля, выраженных в линейных единицах 
(например, В/м, мВ/м или мкВ/м), часто следует закону логарифмически нормального распределения. 
Когда эти данные преобразованы в дБ, распределение следует нормальному (гауссову) закону 
распределения и требуются другие формулы. Для случая гауссова распределения применяются 
следующие определения. 

Скорректированная эмпирическая дисперсия напряженности поля: 
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где: 

 n – число выборок; 

 s2 – эмпирическое значение; 
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где: 

 ei – выборочное значение напряженности поля (дБ(мкВ/м)); 

 ē – среднеарифметическоезначение выборок (дБ(мкВ/м)). 

4.4.4.2 Оценка пространственной и временной зависимости напряженности поля 

В зоне, расположенной на расстоянии L от передатчика, при наличии достаточного количества 
выборок, если известны средняя напряженность поля (среднеарифметическое значение ē выборок) 
и значение стандартного отклонения по местоположениям, σL, можно определить функцию 
распределения, N(ē σL). Соответственно в течение относительно длительного периода времени при 
наличии достаточного количества выборок, если известны среднее значение напряженности поля 
(среднее арифметическое e  выборок) и значение стандартного отклонения по времени, σt, 
определить функцию распределения N( e σt). 

При уменьшенном значении стандартного отклонения по местоположению дисперсии по времени 
может быть определена функция распределения N( e σL): 

  
22

, tLtL σσσ +=   дБ (4.4-16) 

Более подробная информация по данному вопросу приведена в Рекомендациях МСЭ-R Р.1546 
и МСЭ-R Р.845. 

4.4.4.3 Примерный перечень координационных данных 

Соглашение по европейскому сотрудничеству [Венское соглашение, 2000 г.], среди прочего, 
установило следующую процедуру измерений при наличии разногласий, касающихся результатов 
оценки, связанной с конкретным запросом на координацию, в целях содействия расширению 
существующих сетей и в случаях наличия вредных помех между станциями в пограничных районах 



266 Контроль за использованием спектра 

в диапазонах ОВЧ/УВЧ. Поскольку должен осуществляться обмен результатами измерений 
напряженности поля, процедуры измерений были стандартизованы. 

Измерительные площадки должны выбираться так, чтобы не было отражающих объектов или чтобы 
их было как можно меньше в пределах десяти длин волн (10λ). По возможности, передающая антенна 
должна находиться в пределах видимости. 

В зависимости от условий, в которых проводятся измерения, необходимо фиксировать самые разные 
сведения об этих измерениях, включая схему установки оборудования, таким образом, чтобы эти 
результаты можно было повторить. Должно быть указано все применяемое оборудование. 

В случае проведения измерений в стационарных пунктах высота измерительной антенны (антенн) 
относительно уровня земли должна составлять 3–10 м. В пределах этого диапазона следует 
записывать самое высокое значение напряженности поля, а также высоту антенны, на которой это 
значение было измерено. Данное значение должно рассматриваться как значение напряженности 
поля на высоте 10 м. 

Сведения по каждой схеме измерительной установки и каждому измерению должны храниться в базе 
данных. Все данные, необходимые для объяснения результатов измерения, следует записывать для 
последующих вычислений. 

Необходимые данные измерения (в случае наличия вредных помех). 

Мешающее присвоение: 

– администрация; 

– частота (МГц); 

– предполагаемое местоположение или направление на присвоение, испытывающее помехи; 

– обозначение излучения; 

– измеренная напряженность поля (дБ(мкВ/м)).  

Присвоение, испытывающее помехи: 

– административный справочный номер; 

– частота (МГц); 

– название местоположения; 

– координаты местоположения (градусы/мин./с); 

– тип станции. 

Тип измерения: 

– в стационарном пункте, число пунктов; 

– измерение в течение длительного периода времени; 

– на подвижной установке.  

Данные измерения: 

– номер измерения; 

– измеренная частота; 

– измеренная ширина полосы частот; 

– дата      (день/месяц/год); 

– период времени (от/до)  (от часы/минуты до часы/минуты); 

– название местоположения; 

– географическое положение  (градусы/мин./с); 

– высота местоположения  (м над уровнем моря); 

– высота измерительной антенны (м над уровнем земли); 
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– поляризация измерительной антенны (г/в); 

– антенна пользователя   □ да □ нет; 

– описание трассы передачи; 

– условия распространения радиоволн (погода); 

– замечания (ширина полосы по ПЧ, модуляция, коэффициент ошибок по битам, при 
необходимости).  

Результаты измерений (в случае длительного периода измерений): 

– квазимаксимальное значение (10%)  (дБ(мкВ/м)); 

– квазиминимальное значение (90%)  (дБ(мкВ/м)); 

– измеренное (медианное) значение  (дБ(мкВ/м)). 

4.4.5 Калибровка измерительных приборов и антенн 

Процесс калибровки аппаратуры измерения напряженности поля обычно включает раздельную 
калибровку измерительного приемника и измерительной антенны с фидерным кабелем.  

Только в первых образцах (ручных) измерителей напряженности поля ВЧ-диапазона антенна 
составляла часть резонансной схемы и входила в процедуру калибровки. 

Частота калибровки зависит от применяемого оборудования и от окружающей среды, в которой оно 
работает, например потребность в перекалибровке антенны чаще возникает при подвижной работе 
или в местах с сезонными изменениями проводимости почвы. 

4.4.5.1 Калибровка измерительных приемников 

Калибровка измерительных приемников описана в п. 4.3.11. 

4.4.5.2 Калибровка измерительных антенн  

Часть коэффициента калибровки, определяемая характеристиками антенной системы (то есть 
усилением наряду с потерями на линии и в трансформаторе), называется эффективностью антенны 
(см. п. 4.4.1.1.2). Обычно коэффициент калибровки изменяется с частотой. Методы калибровки 
можно классифицировать по трем основным категориям: метод стандартного поля, метод 
стандартной антенны и метод стандартного расстояния или стандартной площадки. Все методы 
должны давать значения эффективности антенны, пригодные для свободного пространства 
в условиях дальней зоны. При измерениях важно устанавливать антенны таким образом, чтобы на их 
рабочие характеристики не оказывали влияние мачты этих антенн, кабели, другие антенны или 
находящиеся поблизости объекты, отражающие радиоволны. 

4.4.5.2.1 Метод стандартного поля (прямая калибровка) 

Метод стандартного поля – основной метод калибровки. Он прямо вытекает из уравнения 
определения эффективности антенны. Антенну подвергают воздействию электромагнитного поля, 
напряженность которого точно известна. Напряженность этого поля может быть вычислена на основе 
измеренного тока в передающей антенне с известными размерами и распределением тока. По 
практическим соображениям применение такого метода ограничено калибровкой рамочных антенн, 
поскольку для других типов антенн более точные результаты получают при использовании других 
методов. 

4.4.5.2.2 Косвенная калибровка антенн 

Прямая калибровка обычно не применяется для калибровки измерительных приборов, имеющих 
короткие стержневые антенны, поскольку для этого потребовалось бы создать точно известные 
однородные поля в пределах большой зоны испытаний, занимаемой прибором и его антенной. При 
использовании этого метода коэффициент калибровки вычисляется из расчетных или измеренных 
характеристик антенны и измеренных характеристик прибора. Пассивный излучатель удаляется из 
оборудования измерения напряженности поля и заменяется откалиброванным генератором 
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стандартных сигналов, полное сопротивление которого по существу равняется полному 
сопротивлению антенны. Для калибровки остального оборудования обычно применяется 
соответствующая искусственная антенна (устройство согласования полных сопротивлений 
и измерительный приемник) в качестве радиочастотного вольтметра (или измерителя мощности) 
в отношении генератора стандартных сигналов. Эффективность антенны вычисляется для каждой 
частоты исходя из ее размеров и распределения тока в ней, с учетом ее раскрыва или измеренного 
усиления. Если используется фидерный кабель, то в ряде случаев его удобно рассматривать как часть 
приемника и подсоединять к нему калибровочный генератор, исключая таким образом 
необходимость отдельно определять потери в кабеле и вносить на это поправки. Измеритель 
напряженности поля с экранированной рамочной антенной может быть применен для перекрестной 
проверки калибровки стержневой антенны в неискаженном дальнем поле радиостанции. 

4.4.5.2.3 Метод стандартной антенны (метод замещения) 

При использовании метода стандартной антенны плоская волна с неизвестной напряженностью поля 
измеряется с помощью антенны с точно известным значением эффективности (антенна стандартного 
усиления, например, стандартный симметричный вибратор), которая затем заменяется (замещается) 
антенной, подлежащей калибровке. Из разности уровней входного напряжения приемника можно 
определить эффективность этой антенны в дБ. Значения эффективности самих антенн стандартного 
усиления либо вычисляются исходя из их размеров и измеренных характеристик адаптирующих 
элементов (например, согласующие трансформаторы), либо определяются с помощью точной 
калибровочной процедуры. По сравнению с методом, описанным в п. 4.4.5.2.4, метод замещения 
имеет тот недостаток, что погрешность эффективности антенны входит в состав общей погрешности 
этого метода. Дополнительные ошибки могут появляться из-за различных форм антенны 
стандартного усиления и антенны, которая подлежит калибровке, в тех случаях, когда поле не 
обусловлено идеальной плоской волной. Полуволновые симметричные вибраторы, применяемые в 
качестве антенн стандартного усиления, имеют еще один недостаток, состоящий в том, что их 
приходится механически перестраивать на каждую новую частоту. 

4.4.5.2.4 Метод стандартного расстояния или стандартной площадки 

При применении метода стандартного расстояния процесс калибровки антенны сводится к точному 
измерению ослабления сигнала между двумя одинаковыми антеннами, результат которого 
сравнивается с вычисленным ослаблением на площадке. Для определения эффективности антенны 
в свободном пространстве по возможности применяется установка для калибровки в свободном 
пространстве, которая дает самые точные результаты. В этом случае две антенны должны быть 
установлены так, чтобы отражениями от окружающих объектов можно было пренебречь. Это обычно 
возможно при применении направленных антенн. Если условия свободного пространства создать 
нельзя, можно использовать, например, метод отражения, при котором две антенны устанавливаются 
выше отражающей плоскости земли, а ослабление сравнивается с теоретическим значением, 
допускающим сложение прямой и отраженной волн в месте размещения приемной антенны. Этот 
метод должен применяться с большой осторожностью, так как взаимная связь между антенной 
и плоскостью земной поверхности может влиять на эффективность антенны. Поэтому расстояние 
между антеннами и между каждой антенной и плоскостью земли должно быть достаточно большим, 
с тем чтобы можно было пренебречь влиянием взаимосвязи. Особое внимание следует обратить на 
местоположение фазовых центров антенн. Этот потенциальный источник погрешностей может быть 
устранен путем соответствующего учета его влияния на измеренное ослабление при расчете 
величины ослабления на данной площадке. 

Что касается оценки результатов применения метода стандартного расстояния, то необходимо 
проводить различие между методом с использованием двух антенн и методом с использованием трех 
антенн. Если с помощью метода с использованием двух антенн проводится только измерение 
ослабления, то точно можно определить лишь сумму коэффициентов усиления обеих антенн в дБ. 
Эффективность антенны, которая будет получена в результате вычислений, может быть отнесена 
к одной антенне только, если данные по другой антенне известны заранее. Это ограничение можно 
обойти с помощью метода с использованием трех антенн, при котором проводятся три измерения 
ослабления с применением трех антенн, объединенных в три циклически меняющиеся пары  
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(а + b, b + с, с + а). Решая набор уравнений с тремя неизвестными переменными, можно определить 
усиление (и эффективность антенны или эффективную площадь) каждой отдельной антенны. 

4.4.5.2.5 Вычисление эффективности антенны исходя из размеров и распределения тока 

Вычисление эффективности антенны упрощается при использовании простых типов антенн. 
Так, например, тонкая короткая вертикальная стержневая антенна (короче 0,1 длины волны), 
размещенная на обширной плоскости земли, рассматривается как имеющая линейное распределение 
тока, в результате чего ее эффективная длина составляет половину ее физической длины. Ее полное 
сопротивление может быть приблизительно смоделировано путем последовательного подключения 
емкости между генератором стандартных сигналов и входом измерительного устройства. Вторым 
примером является тонкая полуволновая симметричная вибраторная антенна с предполагаемым 
синусоидальным распределением тока, которая часто используется для целей калибровки. Эта 
антенна имеет расчетную эффективную длину, равную λ/π, и сопротивление излучения в свободном 
пространстве 73,3 Ом. Для достижения резонанса используемый на практике цилиндрический 
симметричный вибратор должен быть значительно короче половины длины волны. Значения его 
сопротивления излучения и эффективной длины ниже, чем соответствующие значения бесконечно 
тонкой антенны. Эти различия обусловлены влиянием конечной толщины на распределение тока. 
Однако диаграмма направленности используемого на практике симметричного вибратора не намного 
отличается от диаграммы направленности теоретического тонкого симметричного вибратора, из чего 
можно сделать вывод, что значения усиления и мощности реально используемой антенны остаются 
очень близкими к значениям теоретической тонкой антенны. Эти соображения указывают на то, что 
применяемый на практике симметричный вибратор может рассматриваться как эквивалент 
теоретической тонкой антенны плюс трансформатор для учета изменений в сопротивлении 
излучения. Согласующий трансформатор является дополнительным трансформатором, применение 
которого может внести значительные погрешности, если не будут оптимизированы характеристики 
согласования его полного сопротивления и учтены его потери. Имеющиеся в продаже симметричные 
вибраторы для точных измерений оснащены дополнительными аттенюаторами для стабилизации 
полного сопротивления нагрузки этого вибратора, что является преимуществом при калибровке 
антенн. Метод моментов (МоМ) [Наrrington, 1968] позволяет вычислить эффективность антенны, 
если известны ее размеры. Внимание должно быть обращено на то, чтобы правильно применить 
метод МоМ к данной проблеме; желательно по мере возможности проводить перекрестную проверку 
результатов измерений. 

4.4.5.3 Калибровка стационарных регистрирующих установок 

Для того чтобы достичь желаемой точности, указанной в Рекомендации МСЭ-R SМ.378, 
первоначальная калибровка этих установок может быть выполнена путем сравнения 
с откалиброванным измерителем напряженности поля, точность измерений которого известна, при 
контролируемых условиях. Такая калибровка будет действительна лишь до тех пор, пока 
сохраняются неизменными все условия, при которых проводилась первоначальная калибровка. 
Поэтому значительные изменения в антеннах, линиях передач, устройствах согласования полных 
сопротивлений или на самой площадке (например, добавление или устранение расположенных 
вблизи антенн либо других воздушных проводов или препятствий), естественно, потребуют новой 
калибровки установки. Кроме того, периодические калибровочные проверки (обычно ежедневные) 
должны проводиться с помощью местных источников калибровки (генератор стандартных сигналов, 
генератор шума или встроенный источник калибровки). Для проведения калибровочной проверки 
можно использовать, соблюдая осторожность, и местные радиовещательные станции. Если 
планируется проведение измерений в расширенном диапазоне частот, то может быть подготовлена 
калибровочная кривая, основанная на сравнительных измерениях с частыми интервалами 
в интересующем частотном диапазоне. При проведении таких сравнений антенны станции контроля 
и измерителя напряженности поля должны иметь одну и ту же поляризацию (например, обе антенны 
настроены на прием вертикально поляризованных излучений или горизонтально поляризованных 
излучений). 

При измерениях на частотах ниже 30 МГц, в которых для калибровки регистрирующей установки, 
имеющей вертикальную несимметричную вибраторную антенну, обычно используется измеритель 
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напряженности поля с экранированной рамочной антенной, удовлетворительные результаты обычно 
получают с помощью измерителя напряженности поля на подходящем уровне вблизи земли 
(например, 1 м или около этого). На частотах выше 30 МГц, где, как правило, применяются 
симметричные вибраторы или другие резонансные антенны и где земля не играет важной роли 
в процессе распространения радиоволн, желательно, чтобы антенна измерителя напряженности поля 
устанавливалась на такой же высоте, что и антенна регистрирующей установки (обычно около 10 м 
над уровнем земли). Чтобы избежать взаимного влияния между антеннами измерителя 
напряженности поля и регистрирующей установки, желательно временно убрать антенну 
регистрирующей установки и поставить на ее место антенну измерителя напряженности поля для 
получения эталонной напряженности поля. Затем антенна измерителя напряженности поля 
убирается, а антенна регистрирующей установки возвращается на свое место. Такая операция 
предполагает, что используемый источник сигнала сохраняет постоянный уровень в течение процесса 
калибровки. В случае использования сигнала переменной интенсивности должны быть проведены 
одновременные измерения с применением этих двух антенн, расположенных недалеко друг от друга, 
но с достаточным разносом, позволяющим свести к минимуму взаимосвязь между антеннами. 
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Рекомендации и Отчеты МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать самое последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R SM.378 − Измерение напряженности поля на станциях радиоконтроля. 

Рекомендация МСЭ-R Р.529 − Методы прогнозирования, необходимые для наземных сухопутных 
подвижных служб, работающих в диапазонах ОВЧ и УВЧ. 

Рекомендация МСЭ-R Р.533 − Метод для прогнозирования рабочих характеристик ВЧ-линий. 

Рекомендация МСЭ-R BS.638 − Термины и определения, используемые при планировании частот в 
звуковом радиовещании. 

Рекомендация МСЭ-R Р.845 − Измерения напряженности поля ВЧ-сигналов. 

Рекомендация МСЭ-R Р.1057 − Распределения вероятностей, касающихся моделирования 
распространения радиоволн. 

Рекомендация МСЭ-R М.1172 − Различные сокращения и сигналы, используемые для радиосвязи в 
морской подвижной службе. 

Рекомендация МСЭ-R Р.1546 − Метод прогнозирования для трасс связи "пункта с зоной" для 
наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц. 

Отчет МСЭ-R BS.516 − Результирующая напряженность поля от нескольких электромагнитных 
полей. 

 

4.5 Измерение ширины полосы частот 

4.5.1 Общие положения 

4.5.1.1 Влияние ширины полосы на службы радиосвязи 

Разнообразные схемы модуляции, используемые различными службами радиосвязи, создают 
спектральные составляющие различных частот. 

Для достижения заданного уровня качества обслуживания необходимо спектральное распределение 
излученного сигнала воспроизвести на приемной стороне с заданной степенью точности.  

Чем больше различий между исходным и воспроизведенным спектрами, тем хуже качество 
обслуживания, которое может быть достигнуто. 

С другой стороны, спектральные составляющие, приходящие от других источников сигнала, 
отличных от полезного сигнала, также приведут к ухудшению качества за счет искажения исходного 
спектрального распределения. Для того чтобы можно было сформулировать требования к качеству 
в виде физических величин, следует надлежащим образом определить ширину полосы. 
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4.5.1.2 Определения ширины полосы 

Необходимая ширина полосы 

В соответствии со Статьей 1 РР определение, используемое в настоящее время, дается ниже: 

"1.152   необходимая ширина полосы: Ширина такой полосы частот, которая достаточна при 
данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью 
и качеством при определенных условиях". 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Необходимую ширину полосы можно вычислить с использованием формулы, приведенной 
в Рекомендации МСЭ-R SM.328 для различных классов излучения.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Излучение передатчика за пределами необходимой ширины полосы называется 
нежелательным излучением и состоит из двух частей (см. п. 1.146 РР): 

"1.144   внеполосное излучение: Излучение на частоте или на частотах, непосредственно 
примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса 
модуляции, но не включает побочных излучений". 

В Рекомендации МСЭ-R SM.328 дается описание кривых, ограничивающих внеполосный спектр для 
различных классов излучений.  

"1.145 побочное излучение: Излучение на частоте или частотах, расположенных за пределами 
необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для 
соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относятся гармонические излучения, 
паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования, но к ним не 
относятся внеполосные излучения". 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Частоты, обусловленные внеполосным излучением и побочным излучением, могут 
перекрываться. В связи с этим введены два следующих дополнительных определения: 

"1.146A область внеполосных излучений: диапазон частот, непосредственно примыкающий 
к необходимой ширине полосы, но не включающий область побочных излучений, в которой обычно 
преобладают внеполосные излучения. Внеполосные излучения, определяемые на основе их источника, 
наблюдаются в области внеполосных излучений и в меньшей степени – в области побочных 
излучений. Аналогичным образом, побочные излучения могут иметь место в области внеполосных 
излучений, так же как и в области побочных излучений (ВКР-03). 

"1.146B область побочных излучений: диапазон частот, расположенный за пределами области 
внеполосных излучений, в котором обычно преобладают побочные излучения" (ВКР-03). 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – В Рекомендации МСЭ-R SM.329 устанавливаются ограничения для побочных 
излучений и приводятся руководящие указания, касающиеся границы между областями внеполосных 
и побочных излучений. В соответствии с принципами, указанными в Приложении 3 Регламента 
радиосвязи, область побочных излучений обычно состоит из частот, отстоящих от центральной 
частоты излучения на 250% необходимой ширины полосы излучения или более. Однако этот разнос 
частот может зависеть от типа применяемой модуляции, максимальной скорости передачи в случае 
цифровой модуляции, типа передатчика и условий координации частот.  

Ширина занимаемой полосы  

Определение ширины занимаемой полосы, содержащееся в п. 1.153 Статьи 1 РР, вырабатывалось на 
протяжении многих лет в процессе модификаций, ставших необходимыми в связи с увеличением 
перегрузки спектра и с возросшим пониманием проблем, связанных с выработкой определения 
с более общей областью применения.  

В настоящее время используется следующее определение: 

"1.153   ширина занимаемой полосы: ширина такой полосы частот, за нижним и верхним 
пределами которой излучаемые средние мощности каждая равняются определенному проценту β/2 от 
всей средней мощности данного излучения. 
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  Если в Рекомендации МСЭ-R не дается никаких указаний для соответствующего класса 
излучения, то значение β/2 следует брать равным 0,5%". 

Концепция этого определения представлена на Рис. 4.5-1. 

РИСУНОК 4.5-1 

Определение ширины занимаемой полосы, данное в п. 1.153 РР 

Spectrum-4.5-01

f1 f2
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Ширина занимаемой полосы

 

Для вычисления β% ширины полосы из спектральной плотности мощности (РSD) могут 
использоваться методы цифровой обработки сигналов (ЦОС). Во-первых, уровень шума 
спектральной плотности мощности оценивается с помощью одного из нескольких алгоритмов 
цифровой обработки сигналов. Значения спектральной плотности мощности устанавливаются на 
нуль, если мощность превышает уровень шума менее чем на Y дБ. Для большинства сигналов 
в условиях окружающей среды значение Y = 6 дБ обеспечивает отличные результаты. Полная 
мощность сигнала, Р, вычисляется путем суммирования значений элементов спектральной плотности 
мощности, содержащих энергию сигнала. Вычисляется переменный интеграл спектральной 
плотности мощности и данные интерполируются для нахождения частоты f1, для которой 
интегральная мощность равна Рβ/2. Это повторяется для другого конца спектра, чтобы получить 
верхнюю частоту f2, для которой интегральная мощность также равна Рβ/2. Ширина полосы при этом 
составляет f2 – f1. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В соответствии с п. 2 Рекомендации МСЭ-R SM.328 "излучение должно считаться 
оптимальным с точки зрения экономии спектра, когда его ширина занимаемой полосы равняется необходимой 
ширине полосы для данного класса излучения". 

Ширина полосы на уровне х дБ 

Два вышеуказанных определения отражают аспекты ширины полосы, связанные как с качеством, так 
и с помехами. Тем не менее, в некоторых случаях непосредственное их применение для измерения 
ширины полосы данного сигнала может оказаться затруднительным.  

Поэтому в Рекомендации МСЭ-R SM.328 дается третье определение, приведенное ниже: 

"Ширина полосы на уровне x дБ: Ширина такой полосы частот, за нижним и верхним пределами 
которой любая дискретная составляющая спектра или непрерывная спектральная плотность 
мощности по крайней мере на х дБ ниже предварительно определенного опорного уровня 0 дБ". 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Результаты исследований показывают, что ширина полосы на уровне х дБ может 
использоваться для оценки ширины занимаемой полосы при четко определенных условиях в отношении класса 
излучения и модуляционных характеристик сигнала. Имеются, однако, случаи (например, при применении 
некоторых схем цифровой модуляции), когда ширина полосы на уровне х дБ не дает точной оценки ширины 
занимаемой полосы. 



274 Контроль за использованием спектра 

4.5.1.3 Контроль ширины полосы излучений на станциях контроля за использованием 
спектра 

Контроль ширины полосы частот, занимаемой излучением, должен осуществляться в соответствии с 
формальным определением п. 1.153 РР. Эти определения относятся к моментальным значениям 
ширины полосы. Однако так как измерение излучения на станции контроля за использованием 
спектра должно осуществляться в условиях реального трафика на трассе распространения радиоволн, 
подверженного флуктуациям измеряемых величин, влиянию шумов и помех, постоянной времени 
измерительных приборов и т. д., то с учетом изложенного методы измерений должны постоянно 
совершенствоваться. 

Ширина полосы ЧМ- и АМ-сигналов постоянно изменяется вместе с содержанием модуляции. В этих 
случаях станции контроля за использованием спектра будут заинтересованы в определении 
максимальной ширины занимаемой полосы и ширины полосы на уровне х дБ в данный временной 
цикл. Поэтому все описанные здесь методы измерений приводят к получению этой максимальной 
ширины занимаемой полосы. 

В Рекомендации МСЭ-R SМ.443 предлагается, чтобы станции контроля за использованием спектра 
временно применяли для оценки ширины полосы метод, заключающийся в измерении ширины 
полосы на уровне 26 дБ (то есть ширина полосы на уровне х дБ при х = 26). 

Современные измерительные/контрольные приемники основаны на цифровой обработке сигнала. 
Использование этой технологии позволяет определять ширину полосы обоими методами – методом 
"х дБ" или β%. Метод β% предусматривает измерения ширины полосы независимо от модуляции 
сигнала. Поэтому его следует принять в качестве предпочтительного метода, особенно при 
измерениях ширины полосы цифровых сигналов, когда их техническое опознавание невозможно, и в 
случаях низких отношений S/N. Однако в случаях помех измеренные значения по методу "х дБ" 
могут быть намного более подходящими. 

4.5.1.4 Соображения по вопросам точности 

Факторами, влияющими на неопределенность измерений ширины полосы, являются: 

− принцип измерения (анализ с применением БПФ или качания частот спектра); 

− ширина полосы по разрешению; 

− нелинейность воспроизведения амплитуды; 

– спектральная форма сигнала; 

− процедура измерений (например, для сигналов МДВР); 

− считывание показаний приемника/анализатора; 

– характеристики приемника/анализатора (например, чувствительность); 

– количество измерений; 

– электромагнитная среда (например, шумы, помехи, близкое воздействие других излучений). 

4.5.2 Методы измерения ширины полосы 

4.5.2.1 Измерение ширины занимаемой полосы 

Измерения ширины занимаемой полосы прямыми методами проводятся, как указано в 
Рекомендации МСЭ-R SМ.328. Соотношение между погрешностями δ' измерения ширины 
занимаемой полосы и погрешностями υ при сравнении мощности получается из описанной ниже 
аппроксимации огибающей спектра и показано на Рис. 4.5-2. Сплошные линии соответствуют 
аппроксимации согласно уравнению (4.5-1): 
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  N⋅= 33,0γ , 

где S (fm) – мощность на заданной частоте fm, а N – величина в дБ, на которую огибающая спектра 
уменьшается в пределах одной октавы расширенной полосы. Штриховые линии соответствуют 
аппроксимации согласно уравнению (4.5-2): 
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где N1 представляет собой величину в дБ, соответствующую первой октаве расширенной полосы. 
На Рис. 4.5-2 показано, что для более общих значений N = 12–20 дБ/октава достаточно произвести 
сравнение мощностей с очень низкой точностью порядка ±15–20% для обеспечения точности 
измерения ширины занимаемой полосы от ±3 до 7%. 

Эти методы заключаются в сравнении общей мощности излучения с мощностью, оставшейся после 
фильтрации, либо посредством двух фильтров нижних частот или двух фильтров верхних частот, 
либо посредством фильтра верхних частот, либо посредством фильтра верхних частот и фильтра 
нижних частот, частоты отсечки которых могут сдвигаться по желанию относительно спектра 
излучения. В других случаях соответствующие компоненты мощности могут быть определены путем 
оценки спектра мощности, получаемого с помощью анализатора спектра. 

4.5.2.1.1 Метод с использованием анализатора спектра 

В этом методе с помощью оценки спектра мощности излучения, полученного из спектрального 
анализа, устанавливают два предельных значения частоты, относящихся к определению ширины 
занимаемой полосы (см. п. 4.5.1.2). Соответствующие значения мощности определяются путем 
суммирования уровней мощности отдельных спектральных составляющих. 

Данный метод предполагает наличие линейчатого спектра, который существует только для 
периодических сигналов. Однако спектр реальных сигналов трафика является непрерывным. Тем не 
менее, указанный метод может быть применен также и в последнем случае, потому что для 
определения ширины занимаемой полосы достаточно сделать выборки спектра при равноотстоящих 
разносах частот. Этот разнос частот нужно только выбирать таким образом, чтобы выборки 
достаточно хорошо воспроизводили огибающую спектра. Даже в случае действительно линейчатого 
спектра, например при радиолокационном излучении, где все равно практически невозможно сделать 
ширину полосы пропускания анализирующего фильтра настолько малой, насколько это требуется для 
разрешения каждой спектральной линии, достаточно произвести оценку ограниченного числа 
выборок, если удовлетворяются условия, описанные для непрерывного спектра. Таким образом, этот 
метод особенно подходит для определения ширины занимаемой полосы сигналов, содержащих 
цифровую или дискретную информацию с квазипериодическими спектрами, например сигналов 
телеграфии, данных и радиолокационных сигналов. 

Запись спектра посредством самописца X-Y существенно облегчает его оценку, для которой обычно 
достаточно карманного калькулятора. Данный метод также особенно подходит для осуществления 
автоматизации процесса. Анализатор спектра с синтезатором цифрового управления сканирует 
спектр через определенные интервалы частоты, а цифровая память посылает измеренные величины 
в компьютер, который, в свою очередь, производит вычисления. Поскольку обычный анализатор 
спектра выполняет последовательный анализ спектра, а не в реальном масштабе времени, то 
желательно сделать ряд сканирований. 
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РИСУНОК 4.5-2 

Соотношение между процентом погрешности (δ') при измерения ширины занимаемой полосы 
и процентом погрешности (υ) при сравнении мощности для различных значений N 

Spectrum-4.5-02
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4.5.2.1.2 Методы, основанные на БПФ 

Весьма простые методы цифровой обработки сигнала, основанные на БПФ, позволяют измерять 
ширину полосы частот, занимаемой излучением, в соответствии с формальным определением 
(п. 1.153 РР), по крайней мере для случаев сигнала, принимаемого с достаточно большим 
отношением сигнал/шум (некоторые объяснения метода БПФ см. в разделе 6.7). Такие 
непосредственные методы измерений имеют преимущество по сравнению с методами "х дБ", 
согласно которым для получения значений ширины занимаемой полосы всегда необходимо исходить 
из допущений, зависящих от используемого вида модуляции и от модулирующих сигналов. 
Стандартные допущения были приняты для традиционных аналоговых и RTTY-сигналов и до 
настоящего времени не стандартизовано никаких новых значений. Представляется, что новые 
цифровые сигналы вероятно явились отражением априорных соотношений между шириной полосы 
на уровне х дБ и шириной занимаемой полосы, более трудных в применении, поскольку: 

– для строго идентичных методов модуляции (таких, как сигнал 64-КАМ) точное значение 
ширины полосы будет зависеть от фильтрации в групповой полосе частот, РЧ-фильтрации, 
совместного использования фильтров Найквиста в передающих и приемных частях системы, 
линейности излучателя, возможного применения методов предыскажений и пр., то есть от 
всех методов, которые используются для достижения различных технических компромиссов, 
определяемых изготовителями; 

– на ухудшение результатов измерений могут влиять дополнительные проблемы, такие как 
значительная мощность помех от соседнего канала;  

–  с другой стороны, цифровые сигналы с фиксированной скоростью передачи имеют 
стабильные характеристики и с этой точки зрения их легче измерять, чем случайно 
модулированные аналоговые сигналы. 

Методы измерения отношения мощностей на основе БПФ требуют небольших знаний или вообще не 
требуют знаний о детальных параметрах модуляции и могут дать истолкование той части спектра 
сигнала, которая определяется минимальным уровнем шума. Помимо этого, метод отношения 
мощностей гораздо менее чувствителен к выбранной обработке методом окна, чем значения "х дБ". 
Если величина отношения сигнал/шум недостаточна для определения ширины полосы по уровню 
99% мощности, то это отношение можно увеличить за счет более продолжительной интеграции 
с БПФ, имеющим более высокую разрешающую способность. Однако такой способ нельзя 
использовать для шумоподобных видов цифровой модуляции. 

В любом случае величина отношения сигнал/шум, необходимая для проведения измерений ширины 
полосы с использованием метода 99% мощности, необязательно должна быть чрезмерно большой; на 
многих сигналах можно достичь точных результатов при отношениях сигнал/шум 15–20 дБ 
(определяемых здесь как разность между значениями пикового сигнала и минимальным уровнем 
шума), которые во многих случаях являются приемлемой величиной, причем ниже уровня 26 дБ.  

Влияние различных факторов при измерении ширины полосы методами отношения 
мощностей на базе БПФ 

Влияние обработки методом окна 

БПФ формирует банк фильтров, которые не являются идеальными фильтрами с прямоугольной 
характеристикой, производящими выборку мощности только в полосе f ± δf, поскольку представляют 
также и боковые лепестки.  

Для того чтобы отдать предпочтение точности измерений уровня или измерений частоты, были 
разработаны различные функции обработки методом окна или оконные функции (см. раздел 6.7). При 
измерениях ширины полосы согласно методу β% желательно было бы выбрать оконную функцию, 
которая генерирует полное содержимое мощности нижнего бокового лепестка, с тем чтобы работать 
в условиях, по возможности приближенных к определению, требующему применения идеальных 
прямоугольных фильтров.  
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Многочисленные измерения на различных сигналах показывают однако, что для общеизвестных 
сигналов и обычных встречающихся на практике условий измерений влияние метода обработки 
оконной функцией сравнительно невелико. 

Влияние разрешающей способности БПФ 

Еще одной характеристикой, которую надлежит выбрать, является количество линий БПФ. 
Испытания (с различными типами цифровых модулирующих сигналов и при отсутствии шума) 
показывают, что метод 99% мощности гораздо менее чувствителен к уровню разрешающей 
способности, выбранному для расчетов БПФ. Он дает очень точные результаты, если только ширина 
занимаемой полосы измеряемого сигнала охватывается более чем 100–200 линиями. 

Влияние длительности выборки сигнала 

При применении методов отношения мощностей на базе БПФ важную роль играет также 
длительность выборки сигнала. Анализ БПФ основывается на допущении, что измеряемый сигнал 
имеет конечную длительность и получен полностью. Поэтому окно для наблюдения должно быть 
достаточно длинным, чтобы охватить весь сигнал. 

Измерения ширины полосы должны проводиться на значительной части исследуемого сигнала, но 
станции контроля за использованием спектра будут вести наблюдение сигнала только в течение 
какого-то периода времени. Для того чтобы на большом количестве передатчиков могли 
в приемлемое время проводиться автоматические измерения, необходимо разработать методы 
измерений, которые могут применяться на коротком отрезке сигнала. 

Испытания на моделях со стационарными сигналами (такими, как общеизвестные сигналы 
с цифровой модуляцией, при отсутствии замираний) показывают, что надежные результаты 
получаются при длительности примерно 1000 символов. При использовании хорошего практического 
метода для проведения измерений ширины полосы на цифровых сигналах можно поэтому в качестве 
цели взять минимальное количество в 1000 символов модуляции. 

Влияние шума 

В условиях воздействия шума необходимо отфильтровать сигнал, появляющийся на фоне шума; 
важность фильтрации увеличивается при низких отношениях сигнал/шум (SNR) и когда фильтр 
в схеме измерения имеет достаточно широкую полосу пропускания по сравнению с шириной полосы 
сигнала. Если делается попытка проведения прямых измерений без каких-либо мер 
предосторожности (то есть, если наблюдаемая полоса значительно превышает ширину занимаемой 
полосы частот), то в этом случае вместо одного сигнала будет измерена ширина полосы сигнал + 
шум на уровне 99%, что приводит к абсолютно неверным результатам. 

Форма и точное местоположение фильтра не имеют слишком большого значения, если он 
устанавливается для выделения появляющегося основного лепестка сигнала. Некоторые 
теоретические сигналы могут иметь ширину полосы по уровню 99% мощности, включая некоторые 
боковые лепестки, но такие сигналы на практике встречаются редко, поскольку фильтрация 
в передатчике в целях эффективного использования спектра обычно ограничивает излучение первым 
лепестком. Однако следует проявлять осторожность при анализе сигналов с широкими боковыми 
лепестками, достигающими уровней –26 дБ, или с узкими боковыми лепестками, достигающими 
аналогичных уровней с медленным спадом. Два симметричных боковых лепестка, каждый из 
которых имеет ширину, равную половине ширины основного лепестка, и достигает уровня –20 дБ, 
составляют 1% от мощности сигнала и поэтому вносят свой вклад в 99% ширину полосы сигнала. 

Для соответствующего фильтра может использоваться следующая настройка: –50 дБ для 
максимального уровня бокового лепестка и 0,1 дБ неравномерности в полосе пропускания. Наклон 
характеристики фильтра должен регулироваться, с тем чтобы обеспечить подавление сигналов после 
точки пересечения сигнала с предполагаемым минимальным уровнем шума. Правильная фильтрация 
зачастую начинается на определенной крутизне характеристики сигнала, чтобы достичь полного 
подавления при появлении минимального уровня шума. В качестве практического средства 
подтверждения результатов измерения, а также для улучшения этих результатов необходимо, чтобы 
оператор при повторении измерений применял более узкополосный фильтр. Отметим, что первое 
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измерение в общем фильтре захвата может использоваться в качестве основы для оказания помощи 
при определении необходимости дополнительной фильтрации. 

Влияние факторов, неизвестных персоналу станции контроля за использованием спектра 

На станции контроля за использованием спектра невозможно простыми способами определить так 
называемые "скрытые" параметры модуляции (такие, как коэффициент ВТ в модуляции GMSK). 
Также их нельзя получить и из измеренного сигнала, независимо от того, применялась ли к 
измеряемому излучению на передающей стороне фильтрация групповой полосы или РЧ-фильтрация; 
то же самое относится и к возможным нелинейностям передатчика. 

Эти факторы, как правило, неизвестны, и их нельзя измерить на станции контроля за использованием 
спектра. Однако сильные нелинейные явления, вызванные дрейфом поляризации усилителя 
мощности в передатчике, могут вызвать значительное увеличение ширины занимаемой полосы 
частот. Станция контроля может обнаружить эту проблему при сравнении с предыдущими 
измерениями ширины занимаемой полосы. В других случаях "скрытые" параметры оказывают 
сильное влияние на форму передаваемого спектра, делая таким образом почти невозможным вывод 
метода преобразования измерений –"х дБ" в ширину полосы по уровню 99% мощности даже при 
рассмотрении данного типа модуляции. В этом заключается причина, по которой для –"х дБ" методов 
предпочтительны прямые методы измерения. 

Влияние функции удержания максимумов 

Функция удержания максимумов позволяет учитывать предельные изменения сигнала, которые 
пропускаются при усреднении из-за их редкого появления. Эта функция возможно окажется 
неподходящей для оценки ширины полосы на уровне 99% мощности. Тем не менее, функцию 
удержания максимумов можно использовать при анализе того, находится ли сигнал ниже данной 
спектральной маски, поскольку она сохраняет любое пиковое значение, которое может выйти за 
установленный предел. 

Пределы применимости методов с использованием отношения мощностей на базе БПФ 
для измерения ширины полосы 

Аспекты автоматизации 

В общем случае обеспечить полную автоматизацию измерений ширины занимаемой полосы 
в контексте контроля использования спектра затруднительно: измеряемый сигнал должен быть 
отфильтрован таким образом, чтобы на процесс измерений не оказывалось чрезмерного влияния со 
стороны соседнего канала и его шумов. Сигнал необходимо выделить; это означает, что следует 
отличать многочисленные излучения в фильтре от множества несущих или боковых лепестков 
измеряемого сигнала. Если сигнал прерывистый, то нужно предусмотреть, чтобы измерения 
проводились только при наличии сигнала. На измерения могут также влиять и другие параметры, 
такие как изменения АРУ в приемнике, замирания при распространении и т. д. Поэтому измерения 
ширины полосы должны проводиться преимущественно при довольно высоких значениях SNR 
(например, > 20–30 дБ), с тем чтобы ограничить влияние шума, когда анализирующий фильтр 
настроен неоптимальным образом по отношению к полезному сигналу, а также в полосах частот, 
разбитых на каналы, в которых структура излучений хорошо известна. 

Когда автоматические измерения проводятся вслепую на неизвестных сигналах, желательно, чтобы 
оператор проверил их законность, прежде чем результаты таких измерений будут использоваться 
далее. Обычные систематические измерения ширины полосы на известных излучениях могут 
привести к генерации аварийных сигналов, если полезный сигнал заменяется несанкционированным 
сигналом или помехой. Такие измерения могут также использоваться для проверки некоторых 
параметров излучения. В общем случае обычные автоматические измерения ширины полосы 
выполняются на коротких выборках изучаемого сигнала, например, длительностью в несколько 
сотых миллисекунды. Это вызвано необходимостью обработки в контрольном приемнике большого 
количества сигналов за короткий промежуток времени, что позволяет просматривать частоты 
достаточно часто с целью возможного обнаружения незаконного или ошибочного использования 
спектра. 
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Когда измерения ширины полосы проводятся с помощью окна наблюдения, которое слишком 
коротко для охвата всей картины спектральной плотности мощности, такое измерение, как правило, 
считается недействительным, если измеряемый сигнал является нестационарным, к примеру АМ-, 
ОБП- или ЧМ-речевой сигнал. И наоборот, достоверные результаты легко получаются при быстрой 
передаче данных (таких, как постоянный сигнал маяка GSM со скоростью 277 кбит/с). Тем не менее, 
измерения ширины полосы в течение коротких промежутков времени могут иметь определенную 
ценность даже в случае нестационарных сигналов, когда такое измерение используется для проверки 
превышения сигналом того или иного максимального уровня. 

4.5.2.2 Прямые методы измерения ширины полосы на уровне х дБ 

Эти методы предназначаются для получения различными способами спектра сигнала, из которого 
ширина полосы на уровне х дБ может быть установлена путем прямого отсчета. При этом могут быть 
получены различные характеристики внеполосных составляющих спектров, такие как исходные 
стартовые уровни и скорости спада. Ниже приводится описание метода установления опорных 
уровней 0 дБ для определения ширины полосы на уровне х дБ и значений уровней "х дБ" для 
различных классов излучений. 

Уровень "х дБ" 

Уровень "х дБ", измеренный по отношению к нулевому уровню, может быть указан отдельно для 
каждого класса излучения.  

Однако результаты, которые лучше соответствуют п. 1.153 Регламента радиосвязи, получены при 
измерениях ширины полосы для классов излучений на специально рассчитанных уровнях "х дБ", 
значения которых приведены в Таблице 4.5-1. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Хотя получение ширины полосы при уровне мощности 99% из измерений на уровне –"х дБ" 
может быть ценным методом для различных классов излучений, как это предлагалось ранее, представляется, 
что эти методы невозможно без усилий распространить на "цифровой" спектр, поскольку сложность систем 
цифровой модуляции не позволяет определить простое правило для получения ширины полосы на уровне 
мощности 99% из измерений, взятых на уровне –"х дБ". 

Опорный нулевой уровень частотно-модулированных (радиовещательных) сигналов 

Опорный (0 дБ) уровень, представляющий пиковое значение излучения, иногда трудно определить 
для целей измерения ширины полосы в случае излучений с частотной модуляцией из-за уменьшения 
амплитуды несущей при модуляции. В некоторых радиосистемах модуляция непрерывна, поэтому 
редко появляется возможность отнесения полной мощности передатчика к частоте несущей, с тем 
чтобы можно было установить опорный уровень. Однако общая излучаемая мощность 
ЧМ-модулированного сигнала постоянна.  

Поэтому опорный нулевой уровень может быть измерен путем выбора ширины полосы пропускания 
приемника, которая охватывает весь сигнал, в то время как измерительный приемник настраивается 
на центральную частоту измеряемого излучения. При выборе ширины полосы пропускания 
приемника следует предпринять меры, для того чтобы не включить части спектра соседних 
излучений. 

Для следующих измерений точек на уровне х дБ ширина полосы пропускания приемника должна 
быть однако уменьшена для получения достаточной разрешающей способности. Тем не менее, она 
должна равняться по крайней мере наивысшей модулирующей частоте. 
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ТАБЛИЦА 4.5-1 

Эмпирически полученные значения уровня "x дБ", при котором значения "х дБ" и ширина занимаемой 
полосы близки друг к другу 

Класс излучения 
(см. Приложение 1 РР) 

Значения "x дБ", которые следует 
использовать при измерении ширины 

полосы на уровне "x дБ" для вычисления 
ширины занимаемой полосы 

Примечания 

A1A 
A1B 

–30 При α(1) ≥ 3%  
(все формы импульсов) 

A2A 
A2B 

–32 
При глубине модуляции 80–
90% 

A3E –35  

B8E –26  

F1B –25 
При всех формах сигналов 
и индексе модуляции 2 ≤ т ≤ 24 

F3C –25 
При всех типах передаваемых 
изображений и индексах 
модуляции 0,4 ≤ m ≤ 3 

F3E 
G3E 

–26  

F7B –28  

H2B –26  

H3E –26  

J2B –26  

J3E –26  

R3E –26  

C7W (8-VSB) –12(2) 
Среднее значение более чем 
300 разверток  

G7W (T-DAB) –8(2)(3) 
Среднее значение более чем 
100 разверток 

(1) Относительное время нарастания, α, телеграфного сигнала определяется в п. 1.10 Рекомендации МСЭ-R
SМ.328. 

(2) Согласно Рекомендации МСЭ-R SM.328 эти значения измеряются в дБсп, так как эталонный уровень был 
установлен на максимальное значение спектральной плотности мощности (с.п.м.) в пределах необходимой 
ширины полосы.  

(3) Это значение получено на основе результатов экспериментов с Т-DMB с использованием сети Т-DAB, 
взятых из Отчета МСЭ-R BT.2049. 

Опорный нулевой уровень амплитудно-модулированных сигналов 

Описанный выше метод установления опорного уровня (0 дБ) может также использоваться для 
измерений ширины полосы на уровне х дБ амплитудно-модулированных и импульсно-
модулированных излучений. 

Амплитудно-модулированные сигналы как радиовещательные излучения имеют обычно ширину 
полосы порядка наивысшей модулирующей звуковой частоты. В этом случае минимальная требуемая 
ширина полосы пропускания приемника для текущих измерений точек на уровне х дБ, как описано 
выше, может оказаться недостаточно точной из-за сниженной разрешающей способности при 
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использовании широких измерительных полос частот. Чтобы решить эту проблему, АМ-сигналы 
могут также измеряться при меньших значениях ширины полосы разрешения. Однако для этого 
измерения необходимо установить анализатор спектра на опорный уровень 0 дБ следующим образом: 
спектр записывается при требуемой узкой ширине полосы разрешения, используя функцию 
удержания максимумов. В качестве опорного уровня берется максимальный уровень спектра внутри 
боковых полос, не учитывая уровень несущей, которая будет отображаться в виде одиночного пика 
в центре. 

Опорный нулевой уровень цифровых модулированных сигналов 

Цифровые модулированные сигналы обычно имеют ширину полосы, превышающую требуемые 
значения измерительной ширины полосы, при этом обеспечивается приемлемое разрешение 
регистрируемого спектра. Однако вследствие шумоподобности цифровых сигналов, уменьшение 
уровня из-за применения узкополосного измерительного фильтра будет одинаковым на всех частотах 
по всему излучаемому спектру. Поэтому опорный нулевой уровень устанавливается на максимум, 
воспроизводимый при записи или сканировании спектра. Измерения точек на уровне х дБ в этом 
случае должны проводиться с той же шириной полосы измерений. 

Если измерения имеют целью показать соответствие данной спектральной маске, то они должны 
проводиться с шириной полосы разрешения, используемой для определения этой маски. Однако если 
эти маски ссылаются на общую излучаемую мощность, то данный уровень сначала должен быть 
измерен, используя ширину полосы пропускания приемника, достаточную для захвата всего сигнала. 
Когда далее ширина полосы уменьшается для записи формы спектра, следует учитывать ухудшение 
измеренного максимального уровня. 

Требуемое испытательное оборудование 

Для этого оборудования требуется, чтобы измеряемые сигналы давали спектр, составляющие 
которого были бы постоянны по амплитуде и по частоте. Амплитуды измеряются посредством 
калиброванного аттенюатора с привязкой к постоянному уровню (либо внутреннему, либо внешнему 
по отношению к измерительному приемнику/анализатору). 

Достижимая точность составляет ±1 дБ при измерении относительной амплитуды. Точность 
измерений ширины полосы на уровне х дБ зависит от точности измерения амплитуды и от формы 
и крутизны спектра в точке измерения. 

Используются следующие методы спектрального анализа.  

4.5.2.2.1 Метод с использованием одиночного полосового фильтра (последовательный анализ 
спектра) 

Этот метод получил наиболее широкое распространение, он заключается в проведении полного 
анализа спектра излучения с помощью сканирующего узкополосного фильтра, например анализатора 
спектра. При использовании данного метода ширина полосы на уровне x дБ рассматривается как 
включающая дискретные составляющие, ослабленные менее чем на 26 дБ ниже пикового уровня 
излучений. Такая процедура, конечно, не обеспечивает точного измерения ширины занимаемой 
полосы согласно определению, содержащемуся в Регламенте радиосвязи. Например, возможно, что 
определенное излучение будет создавать многочисленные низкоуровневые составляющие по обе 
стороны от основного излучения, так что их сумма на каждой стороне составит намного более 0,5% 
общей средней мощности, хотя ни одна из этих дискретных составляющих не превысит уровня –
26 дБ. В таком случае ширина занимаемой полосы, определенная на передатчике путем измерения 
отношения мощностей, будет, вероятно, немного превышать ширину полосы на уровне х дБ, 
измеренную на расстоянии этим же методом. 

Главный недостаток анализаторов спектра, использующих одиночный фильтр для сканирования всей 
наблюдаемой полосы, – несовместимость между высоким разрешением и большими скоростями 
сканирования, особенно когда должна быть исследована полоса частот значительной ширины. 
Высокая скорость сканирования необходима для получения надлежащего отображения 
промежуточных составляющих.  
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Однако при возрастании скорости сканирования разрешение ухудшается, так что значимые 
составляющие излучения будут отображаться неточно. 

Тем не менее, все больше современных широкополосных анализаторов или широкополосных 
приемников, основанных на обработке сигнала методом БПФ в реальном времени, позволяют 
проводить измерения с большой мгновенной шириной полосы (более 100 МГц). Во многих случаях 
такое оборудование позволяет проводить измерения ширины полосы с использованием одиночного 
полосового фильтра. Достаточно быстрое обнаружение сигнала дает возможность измерить 
переходные излучения. Кроме того, в некоторых из них применяются методы буферизации для 
сокращения числа перерывов в процессе обнаружения сигнала. 

4.5.2.2.2 Неопределенность измерений ширины полосы на уровне х дБ 

Соотношение между относительной погрешностью (δBx) измерения ширины полосы на уровне х дБ 
(Вх) и суммарной погрешностью (δx) отсчета на уровне х дБ и измерения (представления) уровней 
спектральной плотности мощности (SPD) сигнала на границах полосы Вх, для различных значений 
скорости уменьшения огибающей SPD, выраженных как N дБ на октаву расширения полосы частот, 
показано на Рис. 4.5-3. Значения, показанные на Рис. 4.5-3а), соответствуют аппроксимации 
огибающей SPD в пределах границ Вх согласно уравнению (4.5-1), а на Рис. 4.5-3b) − согласно 
уравнению (4.5-2). Сплошные линии на рисунке 4.5-3а) соответствуют положительным 
погрешностям измерений Вх, в то время как штриховые линии соответствуют отрицательным 
погрешностям. 

Из Рис. 4.5-3 видно, что погрешность измерения Вх для аппроксимации SPD согласно уравнению 
(4.5-1) приблизительно в 1,5 раза меньше, и при обоих типах аппроксимации погрешность сильно 
зависит от скорости N уменьшения огибающей SPD в пределах границ Вх, резко возрастая при 
низких значениях N. При N = 12 дБ/октава для получения точности измерения Вх в пределах 5% 
необходимо достичь суммарной точности отсчета на уровне х дБ и измерения (представления) 
уровней SPD порядка 0,6−0,9 дБ, что чрезвычайно проблематично, в то время как при N = 6 дБ/октава 
(АМ- или ЧМ/ФМ-передача прямоугольных импульсов с низким индексом модуляции) измерения Вх 
с точностью, превышающей 7−8% , практически недостижимы. 

4.5.3 Условия, которые следует учитывать при измерении ширины полосы 

Данное определение ширины занимаемой полосы предполагает применение описанного 
в Рекомендации МСЭ-R SМ.328 принципа, состоящего в измерении отношения полной мощности к 
мощности, остающейся за пределами измеряемой ширины полосы. Для этого необходимо определить 
местоположение верхней и нижней границ полосы путем суммирования мощности внеполосных 
составляющих на стороне верхних частот, до тех пор пока не будет получено значение 0,5%, и затем 
повторить эту процедуру для внеполосных составляющих на стороне нижних частот, начиная 
в каждом случае достаточно далеко от средней частоты, с тем чтобы не исключить из измерений 
какие-либо составляющие со значительной энергией. 

Хотя определение ширины занимаемой полосы излучения с помощью метода измерения полной 
и внеполосной мощности может быть осуществлено при проведении измерений вблизи передатчика, 
этот метод обычно неприменим для измерений, проводимых на расстоянии от передатчика, если 
мешающие излучения или шумы могут маскировать рассматриваемые внеполосные составляющие 
сигнала. Это особенно верно для загруженных СЧ- (диапазон 6) и ВЧ- (диапазон 7) участков спектра, 
на которые прежде всего обращено внимание международных станций контроля. 

Несмотря на вполне определенные ограничения точности измерений ширины занимаемой полосы 
при наблюдениях на расстоянии, выяснилось, что при контроле спектра на соблюдение ограничений 
по ширине полосы полезны приблизительные определения.  

Однако эти проводимые на расстоянии неточные измерения, погрешности которых объясняются 
указанными ранее причинами, должны рассматриваться только в качестве ориентировочных. Если 
требуется более высокая точность, то желательно проведение измерений на передатчике. 
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Для обеспечения правильности измерений необходимо точно знать влияние шума, помех 
и замираний, как описано ниже. 

РИСУНОК 4.5-3 

Погрешность измерения ширины полосы на уровне х дБ 

Spectrum-4.5-03
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4.5.3.1 Влияние помех 

Реальные характеристики мешающих излучений крайне сложны, и в данном изложении трудно 
рассмотреть все случаи. Воздействие помех рассматривается здесь при следующих допущениях: 

– оба излучения, одно из которых должно измеряться, а другое является помехой, имеют 
стабильные спектральные распределения; 

– мешающее излучение не вызывает блокировки, интермодуляции или образования других 
дополнительных спектральных составляющих. 

В методах измерений с использованием спектрального анализа наличие помех может быть 
установлено посредством наблюдения спектрального распределения, а возникающие в результате 
явления могут быть прослежены и устранены. Пример, основанный на методе отношения мощностей, 
в условиях воздействия помех, рассматривается ниже. 

На Рис. 4.5-4 сделано допущение, что в полосе пропускания измерительного прибора отсутствуют 
шум или помехи, а имеется только излучение, подлежащее измерению.  

РИСУНОК 4.5-4 

Спектральное распределение при отсутствии помех 

Spectrum-4.5-04
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P Pu l  – и внеполосная излучаемая мощность;
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На рисунке 4.5-5 приведен случай, когда существует мешающее излучение. 

РИСУНОК 4.5-5 

Спектральное распределение при воздействии помех 
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Отношение полной мощности сигнала (полезного) к полной мощности мешающих (нежелательных) 
излучений выражается как W/U, а отношение мощности мешающих излучений, оставшихся за 
пределами ширины занимаемой полосы, к полной мощности мешающих излучений выражается 
величиной k.  

Spectrum-4.5-05 
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Влияние помех показано на Рис. 4.5-6, где k использовано в качестве параметра. Эта диаграмма 
действительна независимо от типа модуляции и спектрального распределения излучений. 

Если k равно отношению внеполосной излучаемой мощности измеряемого излучения к его полной 
мощности, то помехи не влияют на измеряемую величину. 

Как правило, чем меньше становится W/U, тем больше погрешность. Когда k = 0, мешающие 
излучения находятся полностью в пределах полосы, а измеренное значение ширины занимаемой 
полосы, очевидно, становится меньше. Когда k = 1, мешающие излучения находятся полностью за 
пределами полосы, и кажущаяся ширина полосы становится больше. 

На практике помеха не всегда соответствует вышеуказанным случаям и ее воздействие сложнее. Тем 
не менее, при фактическом измерении достаточно рассмотреть наибольшую погрешность, то есть 
k = 1 (мешающее излучение является полностью внеполосным).  

Из Рис. 4.5-6 видно, что для ограничения погрешности измерения отношения мощностей до менее 
0,1% полной мощности требуется значение отношения W/U, превышающее 30 дБ. 

При проведении измерений рекомендуется применять анализатор спектра или другие технические 
средства для определения природы мешающих излучений. 

РИСУНОК 4.5-6 

Соотношения между W/U, A' и B' 

Spectrum-4.5-06
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4.5.3.2 Влияние шума 

Как и в случае помех, влияние шума может быть установлено и устранено при использовании метода 
спектрального анализа. Однако результирующее влияние шума сложнее, так как характеристики 
шума зависят от источника генерации. 

Описание влияния случайного шума, которое легко рассмотреть теоретически, а также других видов 
шума вместе с примером, основанным на фактических измерениях с использованием метода 
отношения мощностей, с учетом влияния шумов, содержится в следующих разделах. 

Влияние случайного шума 

Если шум считается случайным, его влияние оценивают следующим образом.  
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На Рис. 4.5-7 показана кривая спектрального распределения при воздействии случайного шума. 
Влияние случайного шума на измеренное значение ширины полосы такое же, как и влияние помех; 
только на Рис. 4.5-6 заменяются k на kn(= Wb /WBO), W/U на S/N (= Рt /РN). Однако реальных случаев, 
где kn = 0 или kn = 1, для случайного шума не существует. 

РИСУНОК 4.5-7 

Спектральное распределение при воздействии случайного шума 

Spectrum-4.5-07
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Следовательно, на Рис. 4.5-6 показано, что по мере уменьшения отношения сигнал/шум (S/N) 
измеряемого излучения кажущаяся внеполосная излучаемая мощность возрастает и ширина 
занимаемой полосы очевидно увеличивается. 

Например, для ограничения погрешности измерения отношения мощностей до значения менее 0,1% 
величина S/N для измеряемого излучения должна превышать примерно 25 дБ при значениях k меньше 
примерно 1/3, что считается приемлемым для станции контроля за использованием спектра. 

4.5.4 Практическое измерение ширины полосы 

4.5.4.1 Условия для практического измерения 

При реальных измерениях на станциях контроля за использованием спектра возникают проблемы, 
так как при нормальных условиях трафика измерения должны обычно проводиться на расстоянии от 
передающей станции. Эти проблемы заключаются в следующем: 

– измеряемое излучение имеет, как правило, низкий уровень напряженности поля, и его нужно 
выделить из множества излучений; 

– существует вероятность, что измеренная величина может отличаться от величины на 
передающей станции, что обусловлено явлениями помех при распространении радиоволн; 

– существует вероятность, что помехи и шумы могут повлиять на результаты измерений; 

– постоянная времени измерительного оборудования должна быть достаточно малой, чтобы 
оборудование непрерывно регистрировало изменения в ширине занимаемой полосы, 
проистекающие из условий трафика для измеряемого излучения. 

Первые три из вышеперечисленных проблем рассматриваются в п. 4.5.3 вместе с проблемами 
измерения. При реальном контроле, когда имеется первая из этих проблем, система измерения 
представляет собой комбинацию оборудования для измерения ширины занимаемой полосы и 
приемного оборудования. При наличии четвертой проблемы требования к оборудованию, 
используемому для приема и измерения ширины занимаемой полосы, приводятся в п. 4.5.4.2. 
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4.5.4.2 Требования к приемному оборудованию, используемому при контроле 

4.5.4.2.1 Требования к приемному оборудованию 

Приемное оборудование, подходящее для измерения ширины занимаемой полосы на станции 
контроля за использованием спектра, должно удовлетворять следующим условиям: 

– частотная характеристика полосы пропускания должна быть плоской в пределах ±0,5 дБ 
в области спектра измеряемого излучения; 

– избирательность по частоте должна быть такой, чтобы надлежащим образом различать 
внеполосные шумы и помехи, не внося в то же время потери более 2 дБ на границах полосы 
пропускания относительно уровня в середине полосы пропускания; 

– оборудование должно иметь хорошую линейность, рассчитанную на изменение входного 
сигнала не менее чем на 60 дБ, для того чтобы обеспечить нормальный режим измерений при 
возможных изменениях напряженности поля измеряемого излучения. 

4.5.4.2.2 Оборудование для анализа спектра 

Каждый раз, когда используется анализатор спектра для определения ширины полосы по методу 
"х дБ", он должен быть установлен в режим работы "удержание максимумов" (известный также как 
память пиковых значений). Оборудование должно иметь хорошую линейность и диапазон 
отображения для входных напряжений, изменяющихся не менее чем на 60 дБ. 

Для измерения узкополосных излучений желательно применять анализатор спектра, имеющий 
высокую разрешающую способность, с тем чтобы можно было получить точное отображение 
спектрального распределения излучения. Типичный прибор имеет максимальное разрешение 10 Гц 
и обеспечивает регулируемый диапазон частоты развертки от 1 до 100 кГц со скоростью развертки, 
регулируемой от 1 до 30 сканирований в секунду. 

Для анализа широкополосных излучений применяются анализаторы спектра, включающие полный 
приемник, а также анализаторы спектра, предназначенные для использования с обычными 
приемниками. Существующие приборы охватывают диапазон частот вплоть до 44 ГГц с шириной 
полосы развертки, непрерывно изменяющейся вплоть до 100 МГц (на более высоких частотах). 
Скорость развертки регулируется от 1 до 60 сканирований в секунду. 

Для низких скоростей развертки используемая индикаторная трубка должна иметь достаточно 
длительное послесвечение, с тем чтобы можно было проводить эффективные наблюдения. 

4.5.4.2.3 Оборудование при использовании метода отношения мощностей 

В связи со строгими требованиями в отношении точности, предъявляемыми к аттенюатору схемы 
сравнения, не рекомендуется применять метод сравнения внутриполосной мощности с полной 
мощностью, поэтому оборудование должно проектироваться для сравнения внеполосной излучаемой 
мощности с полной мощностью (как это осуществляется с помощью оборудования, описанного в 
п. 4.5.2.2). 

Что касается измерительного оборудования общего назначения, то целесообразно, чтобы оно 
отображало каждую из пороговых частот, для которых средние мощности на частотах выше или 
ниже указанной частоты составляют 0,5% полной мощности, автоматически вычисляло ширину 
занимаемой полосы и непосредственно ее регистрировало. 

Это оборудование должно иметь динамический диапазон не менее 30 дБ. Если входной уровень 
изменяется в более широких пределах, то целесообразно использовать переменный аттенюатор для 
автоматической регулировки в соответствии с изменениями входных уровней. 

Целесообразно, чтобы показания измерительного прибора могли изменяться по всей шкале в течение 
0,3–0,5 с, следуя фактическим флуктуациям ширины занимаемой полосы излучения. 

Для того чтобы повысить точность измерения внеполосной излучаемой мощности до значений выше 
10%, равномерность полосы пропускания должна быть лучше ±0,5 дБ, а потери в полосе 
задерживания – не менее 30 дБ. Кроме того, наклон в переходной полосе должен быть крутым. 
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4.5.4.2.4 Оборудование с использованием методов БПФ 

Надежную оценку ширины занимаемой полосы многих цифровых сигналов с модуляцией ФМн, СРМ 
и КАМ можно получить при использовании метода β%. По этому методу для обеспечения значимых 
результатов необходимо произвести соответствующую фильтрацию измеряемого сигнала, с тем 
чтобы избежать влияния шумов на измерения ширины полосы. На самом деле, для большей части 
цифровых передач ширина полосы на уровне 99% мощности определяется первым лепестком спектра 
сигнала. Заметным исключением является неотфильтрованный сигнал 2-ФМн, который как таковой 
редко встречается в эфире; однако на практике передачи с модуляцией 2-ФМн часто фильтруются на 
стороне передатчика, так что надлежащая излучаемая форма сигнала обычно соответствует 
допущению относительно 99% мощности, содержащейся в первом лепестке.  

Таким образом, для подавления влияния шумов оборудование должно предлагать простой способ 
установки различных характеристик фильтра, как описано в п. 4.5.2.1.2. 

4.5.4.3 Метод измерения ширины занимаемой полосы с использованием анализатора 
спектра 

Этот метод описан на примере. На Рис. 4.5-8 показан спектр излучения F1В, использующий 50 бод 
и сдвиг 200 Гц на частоте 123,7 кГц и записанный с помощью анализатора спектра в режиме работы 
"удержания максимумов", 5 сканирований, анализирующего фильтра с полосой пропускания 30 Гц 
и периодом развертки 100 с/2 кГц. Ширина шага для оценки составляет 20 Гц, что можно видеть 
по сетке, накладываемой на спектр, которая просто используется для определения величин затухания 
на заданной частоте. 

РИСУНОК 4.5-8 

Спектр излучения F1В (50 бод, сдвиг 200 Гц, частота 123,7 кГц), используемый  
для расчета ширины занимаемой полосы 
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Некоторые современные анализаторы спектра, работающие в режиме, аналогичном описанному 
выше, имеют программно-аппаратные функции для оценки ширины занимаемой полосы. Так как эти 
анализаторы спектра не показывают реально среднеквадратичные уровни составляющих спектра, они 
дают только приближенное значение ширины занимаемой полосы. 

В Таблице 4.5-2 подробно показан процесс расчетов. При β/2 = 0,5% приведены следующие 
результаты: 

100% относительной мощности = 4,372984; 

0,5% относительной мощности = 0,021865; 

нижний предел занимаемой полосы ≈ f0 – 180 Гц (см. примечание 1); 

Spectrum-4.5-08 
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верхний предел занимаемой полосы ≈ f0 + 170 Гц (см. примечание 2); 

ширина занимаемой полосы ≈ 350 Гц. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значение 0,5% относительной мощности очень близко к значению мощности 0,023266 для 
Δf = –180 Гц (см. первый и четвертый столбцы Таблицы 4.5-2, в границах между двумя линиями). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Значение 0,5% относительной мощности находится приблизительно посредине между 
значениями мощности 0,015718 и 0,031567 для Δf = 180 Гц и Δf = 160 Гц, соответственно (см. первый и пятый 
столбцы Таблицы 4.5-2, в границах между двумя линиями). 

ТАБЛИЦА 4.5-2 

Расчет ширины занимаемой полосы 

Δf 
(Hz) 

p 
(dB) 

Prelative 
Δ

−

f

relativeP
Гц400

 
Δ

−

f

relativeP
Гц400

 

–280 –31 0,000794 0,002321 . 
–260 –31 0,000794 0,003115 . 
–240 –28 0,001585 0,004700 . 
–220 –27 0,001995 0,006695 . 
–200 –24 0,003981 0,010677 . 
–180 –19 0,012589 0,023266 . 
–160 –14 0,039811 0,063076 . 
–140  –8 0,158489 . . 
–120  –4 0,398107 . . 
–100 0 1,000000 . . 
–80  –5 0,316228 . . 
–60 –11 0,079433 . . 
–40 –14 0,039811 . . 
–20 –15 0,031623 . . 
0 –17 0,019953 . . 

20 –14 0,039811 . . 
40 –12 0,063096 . . 
60  –7 0,199526 . . 
80  –2 0,630957 . . 
100 0 1,000000 . . 
120  –6 0,251189 . . 
140 –13 0,050119 . . 
160 –18 0,015849 . 0,031567 
180 –21 0,007943 . 0,015718 
200 –26 0,002512 . 0,007775 
220 –27 0,001995 . 0,005263 
240 –31 0,000794 . 0,003268 
260 –31 0,000794 . 0,002474 
280 –33 0,000501 . 0,001679 

 

Выбор ширины шага в 40 Гц и учет составляющих только между –260 Гц и 260 Гц дает 
результирующее значение частоты, которое также приблизительно равно 350 Гц. Таким образом, 
в общем достаточно выбрать ширину шага приблизительно равную или меньше 10% предполагаемой 
ширины занимаемой полосы, при условии что огибающая еще воспроизводится, и рассматривать 
только те составляющие, которые приблизительно равны или больше –30 дБ относительно 
максимума огибающей спектра.  

В данном примере уровень относительной мощности в 0 дБ проходит через максимум огибающей 
спектра.  

Это удобно для расчетов, но не обязательно: любой другой опорный уровень даст тот же результат. 
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Отметим, что отсчеты на дисплее даются в дБ (второй столбец), в то время как определение требует 
суммирования значений мощности. Поэтому значения в дБ преобразуются в относительные уровни 
мощности (третий столбец). 

Ссылки 

Рекомендации МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать самое последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R SM.328 – Спектры и ширина полосы излучений. 

Рекомендация МСЭ-R SM.329 – Нежелательные излучения в области побочных излучений. 

Рекомендация МСЭ-R SM.443 – Измерение ширины полосы частот на станциях радиоконтроля. 

 

4.6 Измерение модуляции 

4.6.1 Введение 

Основные принципы различных видов модуляции описаны в разделе 6.6. Раздел 4.6 посвящен только 
измерению параметров различных модуляций, идентификации модуляции и методам анализа. 

4.6.2 Основные контрольно-измерительные приборы 

Приборы, предназначенные для измерения модуляции, могут быть разбиты на три основные группы:  

– контрольно-измерительные приборы общего назначения: анализатор спектра, стандартный 
(аналоговый) контрольный приемник и осциллограф. Область их применения ограничена 
измерениями аналоговой модуляции или особых параметров цифровой модуляции; 

– устройства специального назначения: измеритель модуляции и анализатор модуляции; 

– современные (цифровые) контрольные приемники и векторные анализаторы сигналов (VSA), 
связанные с цифровой обработкой. С помощью оборудования данного типа можно измерять 
все параметры модуляции. 

4.6.3 Аналоговая модуляция 

4.6.3.1 Амплитудная модуляция 

Основным измеряемым параметром аналоговой амплитудной модуляции (АМ) является глубина 
модуляции: 

  
minmax

minmax

EE

EE

+
−

, 

значение которой при нормальной работе находится в интервале между 0 и 100% и может быть 
напрямую считано со стандартных измерительных приемников. 

Критическое состояние возникает в случае перемодуляции несущей, когда m > 100%. Это имеет 
место, если Emin < 0. Однако оно не отображается измерительным приемником. Вместо этого для 
глубины модуляции может быть использовано другое определение: 

  100
2

(%) ×−=±
c

minmax

E

EE
m , 

где Ec – средний уровень. Emax, Emin и Ec могут быть измерены, например, с помощью измерительных 
приемников и анализаторов спектра. Если m + = m– = m±, модуляция может считаться симметричной 
(то есть величина амплитуды несущей (=Ec) не изменяется при воздействии модуляции), процент 
модуляции составляет < 100%, а перемодуляция отсутствует. 
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Более тщательное исследование параметров модуляции возможно с помощью специальных приборов, 
называемых измерителями модуляции или анализаторами модуляции (если они снабжены 
специальными схемами, позволяющими подробно исследователь демодулированный сигнал, 
например определить искажения и отношение S/N). 

Как правило, измерители модуляции также указывают значение несущей частоты, поскольку такое 
измерение можно выполнить с помощью современных приборов без дополнительных усилий. 

Выходной сигнал АМ-демодулятора представляет собой, например, положительное напряжение 
огибающей модулированного сигнала, как показано на Рис. 4.6-1. На Рис. 4.6-1a) показан входной 
сигнал, а на Рис. 4.6-1b) – выходной сигнал демодулятора. 

РИСУНОК 4.6-1  

Входной и выходной сигналы АМ-демодулятора 

Spectrum-4.6-01
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Индикаторная схема теперь вычисляет глубину модуляции. Соответственно, прибор показывает т+, 
т– или т±. Сравнение между собой этих величин показывает, является ли модуляция 
несимметричной или наблюдается перемодуляция (т+ > 1). 

В некоторых случаях для проверки отсутствия перемодуляции требуются только мгновенные 
значения глубины модуляции, соответствующие пикам модуляции. При этом для быстрой проверки 
может быть достаточно подключить осциллограф к выходу промежуточной частоты приемника. 
Кроме того, можно применять анализатор спектра с нулевым обзором (временная область) или 
векторный анализатор сигнала. 

С другой стороны, интерес может представлять информация о средней глубине модуляции 
в заданных интервалах времени, для того чтобы убедить в надлежащем использовании передатчика. 
Кроме того, в некоторых случаях может представлять интерес качество модуляции, например 
отношение сигнал/шум или содержимое искажения. Во всех указанных случаях необходимо 
использовать анализатор модуляции, в состав которого входит также прецизионный измеритель 
глубины модуляции. Такой прибор может представлять результаты измерений в любой желаемой 
форме, например на передней панели, на экране персонального компьютера или в графическом 
виде – в виде распечатки или графиков. 

4.6.3.2 Частотная и фазовая модуляции 

Как указано в разделе 6.6, частотная и фазовая модуляции (ЧМ/ФМ) в принципе одинаковы, 
и результатом их применения является один и тот же РЧ-сигнал. Для сигналов с частотной/фазовой 
модуляцией основным измеряемым параметром является девиация частоты Δf, значение которой 
может быть считано напрямую со стандартных измерительных приемников. Индекс модуляции  

  
fm

f
m

Δ=  

может быть вычислен на основе результата измерения Δf. 
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Все параметры девиации частоты и фазы могут быть измерены с помощью измерителей модуляции. 
Еще одной возможностью измерения девиации ЧМ-радиовещательных станций является применение 
анализатора области модуляции на основе IFM или современного контрольного приемника 
(или VSA) с функцией цифровой обработки. Частота дискретизации должна быть выбрана 
в соответствии с модуляцией (например, минимум 40 киловыборок в секунду при максимальной 
частоте модуляции 15 кГц), а время повторения измерений (окно времени) должно соответствовать 
нижней частоте, на которой необходимо измерить девиацию. Чем больше время измерения, тем ниже 
частота модуляции, которую можно получить после обработки выборок. 

Измерения девиации фазы и частоты полезных сигналов представляют собой измерения пиковых 
значений, поскольку, по определению, девиации фазы и частоты сигналов связи являются пиковыми 
отклонениями. Однако если необходимо выполнить измерения шума, или отношения сигнал/шум, 
или SINAD (сигнал/шум + искажения), следует принимать во внимание среднеквадратические или 
квазипиковые взвешенные значения соответствующей девиации. Поэтому ФМ- и ЧМ-измерители 
обычно оснащаются детектором, способным также выдавать результаты в виде квадратичных SINAD 
и квазипиковых значений (Рекомендация МСЭ-R BS.468). 

Измерение и оценка максимальной девиации и мощности модуляции излучений эфирного 
ЧМ-радиовещания во время обычных радиопередач подробно описаны в Рекомендации МСЭ-R 
SM.1268. 

4.6.3.3 Одновременное измерение АМ и ФМ/ЧМ 

Основной проблемой для ЧМ-сигналов в полосах диапазона ОВЧ и на более высоких частотах 
является многолучевое распространение. Результатом многолучевого распространения 
в ЧМ-системах являются неприемлемые искажения модулированного сигнала. Из-за многолучевого 
распространения ФМ или ЧМ преобразуется в определенный процент АМ при векторном сложении 
на приемной антенне. Поэтому многолучевое распространение можно определить путем измерения 
амплитудной модуляции частотно-модулированной несущей. Для этой цели измеритель модуляции 
должен измерять одновременно АМ и ФМ/ЧМ. Если необходимо определить, является ли качество 
ЧМ-радиовещательных сигналов приемлемым, следует измерить процент преобразования ФМ/ЧМ 
относительно АМ. 

Для этой цели используются приборы, обеспечивающие параллельные измерения девиации 
и глубины модуляции с мгновенным расчетом коэффициента преобразования, который выражает 
в процентах глубину модуляции на кГц девиации ЧМ-сигнала. 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1268 определены максимальные значения коэффициента AM, а также 
другие необходимые условия для обеспечения точности измерений. 

4.6.3.4 Специальные виды аналоговой модуляции 

4.6.3.4.1 Модуляция при телевизионных передачах 

Одним из важных параметров модуляции при аналоговых телевизионных передачах (с частично 
подавленной несущей) в диапазонах ОВЧ/УВЧ является уровень поднесущих (например, для 
звукового сигнала или сигнала цветовой синхронизации) по отношению к несущей изображения. Он 
может быть измерен с помощью анализатора спектра с использованием ширины полосы по 
разрешению не менее 100 кГц. Номинальные значения зависят от системы и могут быть взяты из 
соответствующей стандартной документации. 

Согласно соответствующему стандарту составляющие ТВ-сигнала сохраняют постоянное значение 
по амплитуде независимо от содержания изображения. По этой причине стандартное измерение 
глубины модуляции видеосигнала не имеет смысла. 

Полезно представлять ПЧ-сигнал или демодулированный видеосигнал на осциллографе, что дает 
хорошее представление о модуляции. Необходимым условием для правильного представления 
является минимальная ширина полосы 5,5 МГц ПЧ-выхода и демодулятора видеосигналов (если 
таковой используется) приемника. 
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Существуют специальные аналоговые ТВ-анализаторы, которые позволяют проводить подробный 
анализ модуляции изображения, включая содержимое тестовых строк, помещенных между 
последовательными кадрами.  

Измерения девиации звуковых каналов могут быть выполнены обычным способом при достаточной 
избирательности измерителя модуляции. 

4.6.3.4.2 Однополосная модуляция с подавленной несущей 

При данном типе модуляции несущая подавлена, а глубина модуляции не определена. 
Следовательно, глубину модуляции измерить невозможно. 

4.6.3.4.3 Модуляция с независимыми боковыми полосами 

Указанные выше положения, относящиеся к ОБП с подавленной несущей, применимы также к 
модуляции с независимыми боковыми полосами (ISВ) с подавленной несущей (В8Е).  

В этом случае обычно проводимые измерения модуляционных характеристик невозможны. 

4.6.3.4.4 Динамическая амплитудная модуляция 

Как поясняется в разделе 6.6, при данном типе модуляции уровень несущей снижается каждый раз, 
когда глубина модуляции имеет слишком низкое для сохранения энергии сигнала значение. 
Мощность несущей является функцией уровня модуляции. В этом случае без знания подробных 
данных о характеристиках передаваемого сигнала показания на обычном измерителе модуляции не 
могут быть правильными. Для определения того, используется ли режим ДАМ или нет, необходимо 
измерить средний уровень несущей при большой постоянной времени. 

4.6.4 Цифровая модуляция с одной несущей 

В зависимости от определенных параметров системы, одиночные несущие, имеющие амплитудную, 
частотную и/или фазовую модуляции, как, например, АМн, ЧМн, ФМн, MSK и КАМ, имеют 
похожие, если не совпадающие спектры, и их нелегко различить, используя анализатор спектра 
с разверткой. Часто не представляется возможным провести измерения глубины модуляции и 
девиации частоты с использованием стандартных измерителей модуляции или измерительных 
приемников. Вместо них интерес могут представлять следующие параметры модуляции: 

– идентификация модуляции и количества состояний созвездия; 

– скорость передачи символов; 

– фильтрация основной полосы; 

– ошибки модуляции. 

4.6.4.1 Скорость передачи символов 

Для того чтобы декодировать цифровой сигнал, приемник должен быть синхронизирован во времени 
с передатчиком, что означает, что скорости передачи символов должны точно совпадать. Если 
используемое оборудование не обладает возможностями по идентификации цифровых сигналов, 
контрольные приемники и векторные анализаторы сигнала работают только при введении 
оператором правильной скорости передачи символов. Стандартное измерительное оборудование не 
способно измерять скорость передачи символов, и если она неизвестна, то дальнейший анализ 
и декодирование невозможны. 

Из-за плавного изменения амплитуды и/или фазы сигналов, отфильтрованных по основной полосе, 
обычно невозможно измерить скорость передачи символов с помощью осциллографа, 
подключенного к ПЧ-входу контрольного приемника. 

Однако опыт показывает, что скорость передачи символов можно принять приблизительно равной 
ширине занимаемой полосы сигнала. В Таблице 4.6-1 приведены некоторые примеры для 
распространенных цифровых систем с одной несущей. 
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ТАБЛИЦА 4.6-1 

Скорость передачи символов и ширина полосы некоторых систем с одной несущей 

Система Ширина 
полосы 

Скорость передачи 
символов 

TETRAPOL 7,2 кГц 8 килосимволов/с 

TETRA 21 кГц 18 килосимволов/с 

DECT 1,1 МГц 1,152 мегасимвола/с 

GSM 250 кГц 270,833 килосимвола/с 

UMTS (European) 4,2 МГц 3,84 мегасимвола/с 

Bluetooth 950 кГц 1 мегасимвол/с 

WLAN DSSS (802.11b) 13 МГц 11 мегасимволов/с 

 

Специальные цифровые анализаторы модуляции и особым образом оснащенные современные 
контрольные приемники способны измерять скорость передачи символов путем применения 
математических методов. Эти методы описаны в следующем разделе. 

4.6.4.2 Идентификация модуляции и количества состояний созвездия 

Как было сказано ранее, с помощью стандартных измерительных приемников или анализаторов 
спектра с разверткой невозможно однозначно идентифицировать каждый тип модуляции с одной 
несущей. Однако можно получить определенные "подсказки" путем измерения разницы между 
пиковым и RMS-уровнями (для импульсных сигналов: разницы между пиковым уровнем и средним 
уровнем импульса). Более подробную информацию см. в разделе 4.3. Эта разница называется 
коэффициентом амплитуды. Если она равна нулю (то есть оба уровня равны), то речь может идти 
только о такой модуляции, как ЧМн или MSK, поскольку другие модуляции с одной несущей имеют 
собственную амплитудную модуляцию. 

Для ЧМн и MSK сдвиг частоты может быть измерен с помощью осциллографа, подключенного 
к ПЧ-входу стандартного измерительного приемника. 

Для АМн глубина модуляции может быть измерена с помощью анализатора спектра в режиме 
нулевого обзора или осциллографа, подключенного к ПЧ-входу стандартного измерительного 
приемника. 

Для дальнейшей идентификации применяемой модуляции необходимо оборудование, выполняющее 
функции векторного анализатора сигналов или анализатора/приемника БПФ, которое способно 
поддерживать амплитуду, частоту и фазу модулирующего сигнала. После ввода скорости передачи 
символов эти анализаторы/приемники позволяют отображать диаграмму созвездия, подобную 
приведенной на Рис. 4.6-2. Для получения подробной информации о диаграмме созвездия 
см. раздел 6.6. 

Дополнительно информацию о свойствах модуляции можно получить в том случае, если анализатор 
отображает также РЧ-вектор между точками созвездия (то есть непрерывно в любое время). Итоговое 
отображение в общем случае называется векторной диаграммой. На Рис. 4.6-3 показана векторная 
диаграмма сигнала 8-ФМн с Рис. 4.6-2. 
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РИСУНОК 4.6-2 

Диаграмма созвездия сигнала 8-ФМн 

Spectrum-4.6-02
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РИСУНОК 4.6-3 

Векторная диаграмма сигнала 8-ФМн 

Spectrum-4.6-03
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Существуют специальные цифровые анализаторы модуляции, которые при определенных условиях 
позволяют осуществлять идентификацию модуляции и измерение скорости передачи символов 
совершенно неизвестного сигнала. Такие анализаторы нередко представляют собой программные 
продукты, работающие на обычных ПК и использующие в качестве исходной информации 
предварительно записанную последовательность исследуемого сигнала. Методы измерений основаны 
на функциях преобразования сигнала, таких как: 

Метод корреляции спектра и моментов  

Производится циклическая автокорреляция спектра, полученная из нескольких последовательных 
процессов БПФ. Результат может быть графически изображен в виде двумерной диаграммы, 
на которой отчетливо видны пиковые значения в точках созвездия и время, в течение которого между 
ними проходит сигнал. На Рис. 4.6-4 приведен пример сигнала 2-ФМн. 
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Спектр сигнала, возведенного в степень N 

Этот метод основан на преобразовании Фурье сигнала, предварительно возведенного в степень 2 
или 4. В зависимости от модуляции в результате отчетливо видны пиковые значения, которые 
представляют количество состояний созвездия. 

Метод гистограммы 

Рассчитывается гистограмма мгновенных значений частоты, амплитуды или фазы. 

В зависимости от типа модуляции вычисленные пиковые значения характеризуют параметры 
модуляции. 

Спектр перехода через ноль 

В этом методе оценивается мгновенная частота комплексной основной полосы входного сигнала. 
Центральная частота основной полосы равна нулю. Функция перехода через ноль создает пик во 
временной области всякий раз, когда частота (модулированного) сигнала основной полосы переходит 
через ноль. Затем определяются интервалы времени между последовательными пиками (tn) функции 
перехода через ноль, и вычисляется новый спектр с использованием соотношения f = 1/tn. 

Процесс проиллюстрирован на Рис. 4.6-5. 

РИСУНОК 4.6-4 

Результат корреляции спектра сигнала 2-ФМн 

 Spectrum-4.6-04
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РИСУНОК 4.6-5 

Принцип метода перехода через ноль 
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Пример результата применения метода перехода через ноль показан на Рис. 4.6-6. 

РИСУНОК 4.6-6 

Переход через ноль для сигнала КФМн со скоростью 600 символов/с 

 Spectrum-4.6-06
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Описанные методы часто позволяют получить информацию не только о количестве модуляционных 
состояний. В Таблице 4.6-2 приведены возможности каждого из упомянутых выше методов. 

ТАБЛИЦА 4.6-2 

Возможные методы измерения параметров цифровой модуляции 

Модуляция Измеряемый 
параметр 

Метод 
корреляции 
спектра 

и моментов 

Спектр 
сигнала, 

возведенного 
в степень N 

Метод 
гистограммы 

Спектр 
перехода  
через ноль 

АФМн Частота несущей √    
Скорость передачи 
символов 

 √ (N = 2)   

Количество 
состояний 

  √  

ЧМн Частота несущей   √  
Скорость передачи 
символов 

√   √ 

Количество 
состояний 

 √ (N = 1)* √  

ФМн Частота несущей √ √ (N = 2)   
Скорость передачи 
символов 

 √ (N = 2 или 4) √ √ 

Количество 
состояний 

  √  

MSK Частота несущей  √ (N = 2)   
Скорость передачи 
символов 

 √ (N = 2)  √ 

Количество 
состояний 

  √  

КАМ Частота несущей √    
Скорость передачи 
символов 

 √ (N = 4)  √ 

Количество 
состояний 

(Измерение данными методами невозможно) 

* В зависимости от индекса модуляции. 
 

4.6.4.3 Фильтрация основной полосы 

Как поясняется в разделе 6.6, для уменьшения ширины полосы цифровых сигналов с одной несущей 
применяется только гауссова и косинусная или RRC (с характеристикой квадратного корня из 
приподнятого косинуса) фильтрация. Из формы характеристики РЧ-спектра можно узнать, какой из 
видов фильтрации основной полосы используется в данном случае (см. Рис. 4.6-7). 

РИСУНОК 4.6-7 

Спектр фильтрованных цифровых сигналов с одной несущей 

 Spectrum-4.6-07
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Векторный анализатор сигналов, как правило, способен отображать компоненты I и Q 
модулирующего сигнала во временной области. Это показано на Рис. 4.6-8 и 4.6-9 на примере 
сигнала с модуляцией КФМн при длине в 10 символов. На Рис. 4.6-8 фильтрация основной полосы не 
применяется. На Рис. 4.6-9 показан такой же сигнал с косинусной фильтрацией основной полосы.  

На рисунках видно, что фильтрация основной полосы "сглаживает" острые края в модулирующей 
основной полосе, а также обеспечивает достижение РЧ-вектором номинальных точек созвездия точно 
в момент декодирования. 

Более плавные изменения компонентов I и Q иногда приводят к "непопаданиям" в точки созвездия, 
в связи с чем повышается пиковая амплитуда РЧ-сигнала. Однако ширина полосы существенно 
уменьшается. 

РИСУНОК 4.6-8 

Векторная диаграмма и временная область I/Q нефильтрованного сигнала КФМн 

Spectrum-4.6-08

4,1666667ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ–4,1666667
–1,5

1,5

МНИМАЯ

T1

Опорный уровень
–20 дБм Демодуляция КФМн

9,875Символы0
–1,5

1,5

ДЕЙСТВ.
T2

1,5

–1,5

T4

Опорный уровень
–20 дБм

МНИМАЯ

SGL

SGL

A

B

D

Демод. КФМн

CF              400 МГц   Изм. сигнал
SR              18 кГц       Вектор 

CF              400 МГц   Изм. сигнал
SR              18 кГц       Действ./мнимая
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РИСУНОК 4.6-9 

Векторная диаграмма и временная область I/Q сигнала КФМн с косинусной фильтрацией 

Spectrum-4.6-09
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1,5

Опорный уровень
–20 дБм

–1,5

1,5

ДЕЙСТВ.
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 Демодуляция КФМн

1.5

–1,5

T4

Опорный уровень
–20 дБМ

МНИМАЯ

B

D

CF              400 МГц  Изм. сигнал
SR 18                МГц      Действ./мнимая

 

4.6.4.4 Ошибка модуляции 

Векторные анализаторы сигналов и современные цифровые контрольные приемники обычно также 
способны измерять по крайней мере следующие ошибки: 

– сдвиг квадратуры; 

– разбаланс коэффициента усиления; 

– смещение I/Q. 

На Рис. 4.6-10 показано измерение ошибок сигнала 16-КАМ со значительным смещением I/Q. 

Сумма всех указанных ошибок модуляции может быть выражена в виде величины векторной ошибки 
(EVM). Она обычно измеряется в процентах (%). 
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РИСУНОК 4.6-10 

Пример измерения ошибки модуляции 

Spectrum-4.6-10

Таблица символов

CF            400     МГц Изм. сигнал
CR                1 МГц  Созвездие

Демодуляция 16-КАМ
Опорный уровень
–20 дБМ

МНИМАЯ A

SGL

4,1666667–4,1666667
–1,5

T1

1,5

 0 11000111 00010000 10101111 01111000 11011001
40 00110111 10100011 01010100 00111010 01010011
80 01010010 11010001 01010111 11010000 11100001

Сводные данные об ошибках

Величина вектора ошибки     4,97 % на   символ  292   r.m.s                  9,26 %              Pk  
Ошибка величины                   4,13 %   на    символ  292   r.m.s                   –9,25 %           Pk 
Ошибка по фазе                       2,36 %  7,88    на    символ    39    r.m.s                                 Pk о

Ошибка по частоте                  –22,17 Гц                      –22,17 Гц            Pk
Спад амплитуды ,12 дБ/символ                                   11  Rho Factor                         0,9953
Смещение IQ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ

SGL

B

Символ/ошибки
Демодуляция 16-КАМ

0,07% IQ-дисбаланс 6,02%

 

4.6.5 Цифровая модуляция с несколькими несущими 

Во многих современных системах цифровой связи используется мультиплексирование с 
ортогональным разделением частоты (OFDM). Для сигналов OFDM могут представлять интерес 
следующие параметры модуляции: 

– тип модуляции; 

– количество несущих; 

– разнос несущих; 

– длительность символа; 

– защитный интервал. 

4.6.5.1 Тип модуляции 

Как и в случае систем с одной несущей, тип модуляции не может быть определен с использованием 
стандартного контрольного оборудования, такого как анализаторы спектра. Большинство векторных 
анализаторов сигналов также способны работать только с системами с одной несущей. 

Для разделения одиночных несущих группы OFDM необходимы специализированные анализаторы 
сигналов. Применимы также некоторые из современных контрольных приемников в совокупности 
с подходящим программным обеспечением для обработки сигналов. 

На них, как правило, отображается только диаграмма созвездия либо всех несущих, либо их 
избранного количества. Модуляция поднесущих может быть идентифицирована на основании 
данного отображения. 
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4.6.5.2 Количество и разнос несущих 

Из-за модуляции спектры поднесущих перекрываются. Поэтому их визуальное разделение с 
помощью стандартного анализатора спектра вызывает определенные трудности. 

Однако в режиме долговременного усреднения контура в совокупности с узкой шириной полосы по 
разрешению (RBW < 1/10Δf) анализатор спектра отображает картинку, представленную 
на Рис. 4.6-11. 

Спектр на Рис. 4.6-11 является частью сигнала DAB, где можно измерить разнос несущих Δf в 1 кГц. 

Количество несущих может быть вычислено исходя из ширины полосы между внешними несущими, 
которая легко определяется анализатором спектра при заданном разносе несущих. 

4.6.5.3 Длительность символа 

Длительность символа Ts определяется как 

  
f

Ts Δ
= 1

, 

где Δf – это разнос по частоте между двумя соседними поднесущими. В примере на Рис. 4.6-11 
результирующая длительность символа составляет 1 мс. 

Более точный способ измерения длительности символа, требующий специального оборудования или 
программного обеспечения, заключается в вычислении автокорреляционной функции 
(предварительно записанного) временного сигнала. Пример показан на Рис. 4.6-12. 

На графическом представлении автокорреляции показан пик временного сдвига, равный 
длительности символа. 

Длину защитного интервала Tg нельзя измерить с помощью стандартного контрольного 
оборудования. Вместо него следует применять специализированные анализаторы сигналов OFDM. 

Одним из способов определения времени защитного интервала с использованием данного типа 
оборудования является выполнение циклического процесса автокорреляции временного сигнала. 

В результате отображаются пиковые значения для тех временных интервалов, в которых частично 
повторяется передаваемая информация. 

Эти временные интервалы равны Ts + Tg. Если Ts известно (или измерено ранее), то можно 
вычислить Tg. Пример приведен на Рис. 4.6-13. 



304 Контроль за использованием спектра 

РИСУНОК 4.6-11 

Часть спектра OFDM с высоким разрешением 

 

РИСУНОК 4.6-12 

Автокорреляция сигнала OFDM 

Spectrum-4.6-12

Автокорреляция

* 1/4000 с

   = 128/4 000 = 32 мсτ

Характеристика
канала

τ оценивает   Тs

 

Spectrum-4.6-11
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РИСУНОК 4.6-13 

Циклическая автокорреляция временного сигнала OFDM 

Spectrum-4.6-13

0 1 000 2 000 3 000 4 000

* 4 000/4 096 Гц

20

0

–20 1/( + )T Ts g

Циклическая автокорреляция 32 мс
(д
Б

)

 

4.6.6 Погрешности измерения 

Возможными источниками погрешностей измерения являются: 

– полоса пропускания прибора, не соответствующая модулированному сигналу, 

– шум или помехи, создаваемые сигналами в совмещенном канале; 

– мешающие сигналы в соседних каналах; 

– отражения и многолучевой прием. 

Чтобы избежать возникновения этой проблемы, измерения должны проводиться при наилучшем 
отношении S/N в приемнике (измерителе модуляции) с применением направленной антенны для 
исключения, по возможности, нежелательных сигналов и получения максимального напряжения 
полезного сигнала. Ширина полосы измерения должна выбираться таким образом, чтобы она лишь 
покрывала полезный сигнал. 

Измерения девиации ЧМ-сигналов с высокой составляющей AM из-за многолучевого 
распространения чаще других дают ошибочные результаты. Полученное значение может быть 
чрезмерно высоким (например, в 2 раза выше). В любом случае при измерении девиации следует 
избегать многолучевого приема. 
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Рекомендации МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R BS.468 – Измерение напряжения шума звуковой частоты в звуковом 
радиовещании. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1268 – Применяемый на станциях контроля за использованием спектра 
метод измерения максимальной девиации частоты радиовещательных ЧМ-излучений. 

 

4.7 Радиопеленгация и определение местоположения 

4.7.1 Общие положения 

Целью радиопеленгации является определение линии пеленга какого-либо источника 
электромагнитного излучения с использованием характеристик распространения радиоволн. 

В общем и целом радиопеленгация может использоваться для определения направления на 
радиопередатчик или источник радиошума. 

Использование нескольких радиопеленгаторов (метод триангуляции) или методов прямого 
определения местоположения необходимо в следующих случаях: 

– определение местоположения передатчика в случае бедствия; 

– определение местоположения несанкционированного передатчика; 

– определение местоположения мешающего передатчика, который не может быть опознан 
другими средствами; 

– определение местонахождения источника вредных помех приему, такого как электрическое 
оборудование, поврежденные изоляторы на линиях электропередачи и т. д.; 

– опознавание передатчиков, как известных, так и неизвестных. 

Цель раздела 4.7 состоит в том, чтобы провести сравнение различных методов, используемых для 
осуществления радиопеленгации и определения местоположения источника излучения. 

4.7.2 Радиопеленгация 

Радиопеленгатор (РП) – это измерительный прибор, определяющий направление прихода или азимут 
(и угол места для ВЧ) электромагнитной волны (в идеальных условиях) по отношению к эталонному 
направлению. 

Не вдаваясь в подробности явлений, связанных с распространением радиоволн, можно 
предположить, что распространение всегда происходит вдоль дуги большого круга, соединяющей 
источник излучения с точкой приема. 

При данных обстоятельствах с помощью подходящего приемного оборудования, способного 
определить направление приходящей волны, можно получить пеленг источника сигнала (передатчика 
и мешающего тока) и определить направление на этот источник в месте приема. 

Общая для всех радиопеленгаторов функциональная архитектура включает: 

– антенную решетку; 
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– приемный модуль; 

– радиопеленгаторный процессор; 

Пример показаний радиопеленгатора приведен на Рис. 4.7-1. 

Должны отображаться первичные результаты: угол прихода, уровень сигнала, качество пеленга, 
спектр и вывод данных в виде карты. 

РИСУНОК 4.7-1 

Пример отображения показаний радиопеленгатора 

 

4.7.2.1 Рассмотрение базовой архитектуры, рабочих параметров и возникающих проблем 

К вопросу выбора системы радиопеленгации следует всегда подходить с особым вниманием, 
поскольку он представляет собой выбор компромиссного решения между рабочими параметрами 
и заданными условиями применения. Существует ряд характеристик и свойств, которыми должен 
обладать радиопеленгатор, независимо от применяемого принципа радиопеленгации. 
Функциональные и конструктивные характеристики оборудования (режим отображения данных, 
принцип действия, возможность дистанционного управления, диапазон температур, механическая 
надежность, форма, вес, потребляемая мощность и т. д.) должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым в конкретной области применения. 

Основные технические характеристики радиопеленгатора: 

– точность; 

– чувствительность; 

– устойчивость к искажениям фронта волны; 

– нечувствительность к деполяризации; 

– влияние помех в совмещенном канале; 

– сопротивление потере чувствительности приемника; 

– минимальная длительность сигнала. 

При сравнении различных методов радиопеленгации, таком, например, как приводится ниже, важны 
только эти основные характеристики систем радиопеленгации, и поэтому только они здесь 
и рассматриваются. 

Типовые спецификации для радиопеленгаторов приведены в п. 3.4.6. 

Spectrum-4.7-01
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4.7.2.1.1 Точность 

Точность 

Что касается заданной точности, то необходимо отметить, что системная ошибка имеет две 
составляющие. 

Первая составляющая – ошибка азимута – зависит от направления прихода сигнала, местоположения 
и окружающего рельефа местности. Вторая составляющая – ошибка частоты – представляет собой 
ошибку радиопеленгации как функцию выбранной частоты. 

Точность радиопеленгации может быть проверена в реальных условиях, в открытом месте 
проведения испытаний или в лабораторных условиях.  

Следует понимать, что значения точности радиопеленгации могут существенно различаться 
в зависимости от среды проведения испытаний. 

Точность системы может быть измерена на основе трех методов, описанных в Отчете МСЭ-R 
SM.2125: 

– в реальных условиях, представляющих собой конечную рабочую среду, при различных видах 
модуляции и использовании сигналов с минимальным отношением S/N, установленным 
производителем системы; 

– в открытом месте проведения испытания (ОМПИ), обычно определенном для сигналов с 
достаточным (>20 дБ) отношением S/N , где отсутствуют отражения от близко 
расположенных препятствий, фоновый шум и другие радиосигналы, которые могут 
создавать помехи измерениям. Ошибки радиопеленгации, обусловленные средой 
распространения (например, ионосферы) и влиянием многолучевости, безусловно, не 
учитываются; 

– на основе платформы: радиопеленгаторная станция без антенны подключается к 
моделирующему устройству и генератору. 

Калибровка и коррекция 

Во всех методах радиопеленгации должна применяться калибровка, с помощью которой можно 
гарантированно получить требуемый высокий уровень точности радиопеленгации. 

Могут применяться два метода калибровки: 

– Калибровка аппаратной части радиопеленгатора. Калибровка выполняется, для того чтобы 
снизить влияние помех, создаваемых мачтами, и/или резонансных явлений между антеннами 
и/или помех, создаваемых крышами транспортных средств. Данный вид калибровки 
производится изготовителем главным образом для радиопеленгаторов диапазонов ОВЧ/УВЧ. 
Особенно важную роль калибровка играет в том случае, если антенна установлена на крыше 
транспортного средства. Тем не менее, для антенн, с точностью установленных на вершине 
мачт, не создающих мачтовых резонансов в частотном диапазоне антенны радиопеленгатора, 
при отсутствии препятствий в непосредственной близости от антенны калибровка не 
требуется. Это снижает затраты и увеличивает гибкость (например, не требуется калибровка 
запасных частей). 

– Периодическая калибровка для коррекции временных и температурных смещений каждого 
из приемных каналов радиопеленгатора и параметров антенны. Данный вид калибровки 
обычно основан на введении совпадающих по фазе сигналов гетеродина в каждый из 
коммутируемых входных сигналов антенны для выравнивания каналов. Для получения той 
же компенсации смещений без необходимости проведения периодической калибровки может 
также использоваться метод двойного усреднения. 

После установки радиопеленгатора следует иметь в виду возможность появления дополнительных 
погрешностей, не относящихся к техническим допускам оборудования. Необходимо учитывать также 
ошибки, связанные с расположением радиопеленгатора (многолучевое распространение, рельеф, 
близлежащие объекты и т. д.), которые будут различаться в зависимости от местоположения. Ошибки 
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радиопеленгации, вызванные окружающей местностью, должны быть скорректированы после 
установки радиопеленгатора, с тем чтобы устранить оба источника ошибки, используя заранее 
известные координаты эталонного передатчика в различных направлениях, по всему рабочему 
диапазону частот. Как только будут установлены поправки, может быть составлена кривая поправок 
или в память введены данные, указывающие соответствующие поправки. Чтобы получить истинный 
пеленг, к показаниям радиопеленгатора должна применяться поправка для каждой полосы частот. 

4.7.2.1.2 Чувствительность 

Чувствительность радиопеленгатора является очень важной характеристикой, особенно при контроле 
за использованием спектра. В то время как в системах управления воздушным движением, например, 
специально не требуется максимальная чувствительность, а скорее необходим достаточный запас по 
параметру отношения сигнал/шум, при контроле за использованием спектра часто сталкиваются 
с проблемой оценки сигналов, которые едва поддаются обнаружению.  

Хорошая чувствительность важна по двум аспектам: 

– для расширения зоны действия радиопеленгаторов при хороших условиях приема; 

– для достаточно надежной пеленгации при менее благоприятных условиях. 

Как правило, чувствительность радиопеленгатора тесно связана с продолжительностью наблюдения 
(временем для усреднения нескольких измерений) и обычно определяется вместе с указанными 
флуктуациями пеленга (из-за воздействия шума).  

Колебания чувствительности обратно пропорциональны отношению D/λ (D – диаметр антенны РП, 
λ – длина волны принятого сигнала), отношению сигнал/шум, имеющемуся времени интегрирования 
и выбранной ширине полосы частот. 

В Отчете МСЭ-R SM.2125 вопрос чувствительности рассматривается более подробно и дается 
описание процедур измерения чувствительности.  

4.7.2.1.3 Влияние многолучевого распространения и множественных источников 

Многолучевое распространение 

В ряде случаев (городские районы или горная местность) могут наблюдаться неблагоприятные 
эффекты распространения (эффекты маскирования и экранирования, неглубокое и избирательное 
замирание). 

Явления многолучевости возникают вследствие прихода на антенну приемника нескольких сигналов 
от одного и того же источника под разными углами и с разным временем (прихода) из-за отражения 
или дифракции во время распространения радиосигналов, как показано на Рис. 4.7-2. 

Влияние многолучевости на определение угла прихода (АОА) бывает различным: 

– как правило, многолучевые трассы большой дальности (то есть трассы, создаваемые 
отражениями) только вызывают отклонения в определении АОА; 

– другая ситуация наблюдается, когда отражатели расположены близко к радиопеленгатору. 
Если многолучевой сигнал, отраженный от близко расположенного здания или 
транспортного средства, сильнее прямого сигнала, то результат радиопеленгации может быть 
ошибочным. Если сигнал, отраженный от близко расположенного здания или транспортного 
средства, слабее прямого сигнала, могут возникать отклонения результатов 
радиопеленгации; 

– на рисунке справа показано, как сигналы, приходящие на радиопеленгатор на одной и той же 
частоте с разных направлений, также создают эффект множественных источников. 
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РИСУНОК 4.7-2 

Пример случая многолучевого распространения (рисунок слева)  
и множественных источников сигналов (рисунок справа)  

Spectrum-4.7-02

Передатчик 1Одиночный
передатчик

Передатчик 1 и Передатчик 2
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Передатчик 2

РП 1
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Здание
Отраженная волна

Прямая волна

 

Множественные источники 

Ситуация с несколькими источниками возникает тогда, когда два передатчика, расположенных в 
разных местах, используют одну и ту же частоту. В таких случаях метод определения угла прихода в 
сочетании с другими методами должен быть адаптирован к сложной радиоэлектрической обстановке. 

Как правило, могут наблюдаться четыре основные ситуации: 

1. Внутрисетевые помехи: оба сигнала приходят от различных передатчиков, принадлежащих 
одной и той же сети. К таким помехам могут привести схемы повторного использования 
частот, если распространение происходит преимущественно по одной длинной трассе. 

2. Внешние сетевые помехи: два сигнала приходят от различных систем связи. 

3. Представляющий интерес сигнал подвергается воздействию помех со стороны внешнего (по 
отношению к сети) сигнала. 

4. В процессе развертывания цифровой сети, когда одновременно действуют аналоговые и 
цифровые передатчики. 

Выводы по методам радиопеленгации  

Независимо от метода радиопеленгации, каждый РП получает информацию о направлении из 
электромагнитного поля, которое принято считать однородным, а распространение радиоволн – 
неискаженным. При таких идеальных условиях, которые имеют мало общего с реальностью, фронты 
волн являются плоскими; линии с равной фазой и равной амплитудой представляют собой 
параллельные прямые (см. Рис. 4.7-3). 
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РИСУНОК 4.7-3 

Антенна РП с узкой/широкой апертурой 

Spectrum-4.7-03

Пеленг с пертурной антенной РПширокоа

Пеленг с апертурной антенной РПузко

Номинальный пеленг

Антенны РП
с узкой/широкой апертурой

Искаженный
фронт волны

Нискаженный
фронт волны

 

По пути распространения электромагнитные волны отражаются от препятствий и подвергаются 
дифракции от их краев. Существует также вероятность многолучевого приема вследствие условий 
распространения, в большей степени зависящих от частоты. В результате появляются помехи, 
и первоначальный плоский фронт волны искажается. Различные искажения вызываются также 
определенными соотношениями амплитуд, фаз, количества взаимно интерферирующих волн 
и различиями углов их прихода. 

В зависимости от диаметра D антенна РП обнаруживает только небольшую часть фронта волны. 
Направление, определенное РП, всегда является линией, перпендикулярной усредненной части 
фронта волны. В зависимости от размеров апертуры антенны относительно пространственного 
периода неравномерности изофазы искаженного поля, в таком искаженном поле могут быть 
получены самые разные результаты. Поэтому для сведéния к минимуму погрешностей от искажений 
поля рекомендуется выбирать антенны РП с большими относительно длины волны λ размерами. 
Отношение D/λ > 1 относят к широкоапертурным радиопеленгаторным антеннам, а D/λ меньше 0,5 – 
к узкоапертурным радиопеленгаторным антеннам. Промежуточные отношения обычно относятся 
к среднеапертурным радиопеленгаторам. 

Возможность работы с широкой апертурой крайне важна для уменьшения влияния затеняющих 
предметов, расположенных вблизи радиопеленгаторной антенны, которые приводят к появлению 
наиболее вредных многолучевых составляющих, широко разнесенных по азимуту от направления 
прямого луча, но имеющих аналогичную амплитуду. 

4.7.2.1.4 Воздействие деполяризации 

Деполяризация означает сдвиг между плоскостями поляризации радиопеленгаторной антенны 
и падающей волны. Поляризационная характеристика радиопеленгатора в значительной мере зависит 
от используемой антенной системы и, следовательно, от метода радиопеленгации. 

В этом случае по соображениям распространения радиоволн все переносные и расположенные на 
транспортных средствах передатчики используют вертикальную поляризацию. По этим же 
соображениям ОВЧ- и УВЧ-радиопеленгаторные антенны обычно состоят из вертикальных диполей. 
Поскольку горизонтальная составляющая принимаемого поля мала, погрешностью, вносимой ею 



312 Контроль за использованием спектра 

в радиопеленгацию, можно пренебречь. Применение горизонтальной поляризации оправдано для 
радиопеленгации передатчиков ЧМ-радиовещания или телевидения, а также самолета или вертолета. 
В этом случае либо радиопеленгатор работает по вертикальной составляющей переданной волны, 
либо используются радиопеленгаторные антенны с горизонтальной поляризацией. 

4.7.2.1.5  Минимальная длительность сигнала 

В зависимости от принципа действия радиопеленгатора, сигнал должен присутствовать в течение 
определенного минимального времени, необходимого для получения пеленга. При использовании 
узкополосных и широкополосных приемников возможна длительность сигнала менее 1 мс. 

Данный параметр в основном зависит от методов радиопеленгации и от возможностей оборудования, 
связанных с обработкой сигнала. 

4.7.2.2 Различные методы радиопеленгации 

Выбор системы радиопеленгации для конкретного вида применения обычно заключается в подборе 
оптимального сочетания характеристик антенны, приемника и вида процессора данных. Системы 
радиопеленгации традиционно делятся на три основных вида: амплитудочувствительные системы, 
фазочувствительные системы и системы, чувствительные как к амплитуде, так и к фазе. Многие 
современные радиопеленгаторы используют комбинации фазо- и амплитудочувствительных методов. 
В данном разделе сравниваются отдельные методы радиопеленгации в упрощенной форме 
и показываются различия наиболее широко используемых методов. Глубокое рассмотрение 
теоретических аспектов работы каждого из этих методов выходит за рамки данного Справочника. 
Читателям, которые хотят получить более глубокую с технической точки зрения информацию по 
данному вопросу, следует обратиться к специальной литературе по методам радиопеленгации. 

К современным методам радиопеленгации относятся: 

– использование вращающейся антенны; 

– доплеровские и псевдодоплеровские методы; 

– системы Эдкока/Уотсона-Ватта; 

– фазовый интерферометр; 

– корреляционный интерферометр; 

– метод сверхразрешения. 

Каждый метод радиопеленгации изучается с точки зрения показателей эффективности и выделяются 
его уникальные характеристики.  

4.7.2.2.1 Вращающаяся антенна 

Крайне простым способом определения угла прихода сигнала (АОА) является использование 
вращающейся антенны/антенной системы. Петлевая антенна может вращаться вручную и 
устанавливаться в нулевое положение направления прихода сигнала. Дистанционно управляемая 
антенна и приемник могут использоваться для отображения уровня сигнала на входе приемника как 
функции угла. Могут применяться направленные антенны с вертикальной или горизонтальной 
поляризацией. Для улучшения результата пеленгации может использоваться система из двух 
одинаковых антенн, которая выдает сумму или разность входных уровней обеих антенн. Разностный 
сигнал ведет к резко выраженному минимуму в диаграмме направленности, если антенны 
направлены на передатчик. Сигнал суммы имеет более высокую чувствительность, но меньшую 
направленность, см. Рис. 4.7-4. 

Этот метод радиопеленгации может применяться для всех передаваемых сигналов, длительность 
которых больше, чем требуется оборудованию для двух оборотов антенной системы. Применимость 
данного метода доказана также для радиосистем, использующих несколько передатчиков, 
работающих на одной частоте, например DVB-T, TETRA, GSM и т. д. 
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Быстро вращающиеся системы антенн могут иметь скорость вращения до 200 оборотов в минуту, 
тогда как медленные совершают полный оборот в течение более 1 минуты. Поляризация 
принимаемого сигнала зависит только от установки антенны. 

Другим преимуществом данного метода по сравнению с другими является то, что он может 
использоваться для сигналов с вертикальной и горизонтальной поляризацией. 

Нижний предел частоты определяется физическими размерами антенны и обычно имеет величину не 
ниже 80 МГц. Верхняя частота ограничена главным образом параметрами шарнирного соединения 
между мачтой и антенной. Для частот до 40 ГГц существуют так называемые быстро вращающиеся 
антенны . 

РИСУНОК4.7-4 

Диаграмма направленности антенны: а) сумма; b) разность; c) разность, отображенная на карте 

 

ТАБЛИЦА 4.7-1 

Примеры установок 

 

4.7.2.2.2 Доплеровские и псевдодоплеровские методы 

Доплеровские и псевдодоплеровские методы были разработаны в 1950-х годах при изучении 
доплеровского сдвига частоты, возникающего при движении антенны относительно принимаемого 
сигнала. Скорость механического вращения при использовании прямого доплеровского метода 
обычно не имеет значения на частотах ниже диапазона УВЧ, поэтому был разработан метод 
электронного переключения для имитации вращения антенны при неподвижной круговой антенной 
решетке. Такой метод известен как псеводоплеровский. 

Для получения однозначных результатов радиопеленгации разнос между отдельными элементами 
антенны должен составлять меньше половины рабочей длины волны, в используемых на практике 
установках выбирается треть длины волны. 

Системы радиопеленгации, использующие (псевдо) доплеровскую технологию, обладают хорошей 
чувствительностью в сочетании с хорошей устойчивостью к влиянию многолучевого 
распространения по сравнению с методами Эдкока и Уотсона-Ватта. 

Spectrum-4.7-04

a) b) c)

Диапазон частот Поляризация Спаренная антенна Скорость вращения 

80–1 000 МГц Вертикальная, 
горизонтальная 

Сумма, разность 60 об/мин 

80–1 300 МГц Вертикальная Сумма, разность 1 об/мин 

500 МГц – 40 ГГц 45° Сумма, разность ≤ 200 об/мин 
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4.7.2.2.3 Системы Эдкока/Уотсона-Ватта 

В системах Эдкока/Уотсона-Ватта (см. Таблицу 4.7-2) были использованы усовершенствования 
в антенной технике и технике обработки сигнала для получения системы с почти мгновенным 
считыванием результатов.  

Антенная решетка Эдкока, использованная в этих системах (разработана в 1918 году), состоит из пар 
симметричных или несимметричных вибраторных антенн, соединенных с помощью 180-градусной 
гибридной схемы в целях получения обычной диаграммы приема в виде "восьмерки", характерной 
для рамочной антенны.  

Две пары элементов антенной решетки Эдкока, установленные на ортогональных базах, показывают 
чувствительность к направлению прихода сигнала, которая изменяется по закону синуса от 
направления на сигнал на одной антенне и по закону косинуса – от направления на сигнал на второй 
антенне.  

В методе радиопеленгации Уотсона-Ватта для решения проблемы неопределенности применяются 
три согласованных по фазе приемника и показывается угол прихода сигнала в виде функций синуса 
и косинуса третьего, всенаправленного канала.  

В современных радиопеленгаторах Уотсона-Ватта для вычисления пеленгов используются методы 
цифровой обработки сигналов.  

РИСУНОК 4.7-5 

Принцип действия системы Уотсона-Ватта 

Spectrum-4.7-05
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ТАБЛИЦА 4.7-2 

РП системы Эдкока/Уотсона-Ватта 

4.7.2.2.4 Фазовый интерферометр 

Интерферометрические методы (см. Таблицу 4.7-3) были разработаны в 1950-х и 1960-х годах как 
средство очень точного мгновенного измерения линии пеленга. В этой системе проводится измерение 
разницы фаз от двух независимых антенн. Важнейшим элементом системы данного типа является 
фазовый детектор, который производит оценку фазовой задержки двух принятых сигналов. 

С помощью этой задержки может быть определен угол прихода сигнала. Для получения поля обзора 
в 360° без вращения антенны в этой системе может использоваться комплекс из 3, 4, 5 или более 
антенн. Треугольные установки применяются для частот ниже 30 МГц, в диапазонах более высоких 
частот предпочтительнее использовать круговые антенные решетки.  

Многоканальные приемные системы и переключение антенн успешно используются как средства 
измерения принятых сигналов от нескольких антенн. 

Использование в измерениях РП 
антенной решетки 

Измерения амплитуды выполняются на выходе трех антенн. 
Конфигурация антенн позволяет выдавать угол прихода сигнала 
по синусоидальной, косинусоидальной и круговой диаграммам 
направленности.  
Производятся синхронные измерения амплитуды, обычно при 
использовании трех когерентных приемных каналов. 

Преобразование измерений 
в радиопеленг 

пеленг = arctg (sin θ/cos θ); этот расчет иногда корректируется с 
помощью коэффициентов из калибровочной таблицы. Проблема 
неопределенности решается с помощью чувствительного 
(всенаправленного) канала. 

Точность (без учета влияния 
местных условий) 

1–2° (среднеквадратическое значение) 

Чувствительность  Средняя или высокая.  
Характеристики зависят от выбора антенны. 

Минимальная длительность сигнала 1 мс, пеленг отображается без задержки. 

Устойчивость в отношении 
деполяризации 

При использовании хорошо сбалансированных антенн погрешности 
пеленгов невелики при деполяризации < 45°; использовать алгоритм 
компенсации деполяризации нельзя. 

Устойчивость к искажениям фронта 
волны (когерентные помехи) 

Ограниченная, так как невозможно применение антенной решетки 
с широкой апертурой. 

Устойчивость к помехам 
в совмещенном канале 
(некогерентные помехи) 

Разделение возможно при использовании аналоговой техники 
отображения на ЭЛТ. Толкование оператором изображения на экране 
ЭЛТ служит критерием принятия решения по виду помехи. Цифровая 
обработка сигнала не может алгоритмически разделить совпадающие 
по времени сигналы в совмещенном канале. Метод гистограмм может 
быть применен для сигналов, не совпадающих по времени. 

Возможность работы с 
пространственной волной 
в ВЧ-диапазоне 

Система не может определять угол места для пространственных 
сигналов, но может обеспечивать высокую чувствительность для 
сигналов, приходящих под большими углами места. Если очень 
большие углы прихода сигнала представляют интерес, можно 
использовать антенну из скрещенных рамок. 

Замечания Эти системы существуют уже более 50 лет и являются наиболее 
удачными из ранних методов радиопеленгации; они продолжают 
применяться отчасти из-за очень короткой минимальной 
длительности сигнала и их способности измерять пеленг источника 
коротких одиночных сигналов (включая молнии, для которых они 
и были первоначально разработаны). 
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На Рис. 4.7-6 показана разность фаз при фронте падающей волны, приходящем под углом θ на две 
антенны, разделенные расстоянием d. 

РИСУНОК 4.7-6 

Фазовый интерферометр: принцип разности фаз 

Spectrum-4.7-06
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ТАБЛИЦА 4.7-3 

Фазовый интерферометр 

Использование в измерениях 
РП-антенной решетки 

Измерение разности фазы между подмножеством возможных пар антенн 
в пределах антенной решетки. Более подробную информацию см. в п. 3.4.4 
"Число приемников". 

Преобразование измерений 
в радиопеленг 

Пеленг рассчитывается путем сложения данных об антенной решетке 
с измерениями разности фазы, полученными для пар антенн в решетке. 
Измерения фазы на определенной паре могут быть использованы для 
расчета угла прихода сигнала при известном пространственном положении 
антенны. Используя знание геометрии решетки, измерения от отдельных пар 
суммируются, что позволяет разрешить неопределенности по азимуту 
и рассчитать угол места прихода сигнала. 

Точность (без учета влияния 
местных условий) 

≤ 1° (среднеквадратическое значение) 

Чувствительность  Высокая 

Минимальная длительность 
сигнала 

10 мс 
1 мс* 
* Обычно применяются системы с антенной, подключаемой к паре 
когерентных измерительных каналов. Минимальная длительность сигнала 
может быть меньше, если для каждого элемента антенны используется один 
приемник, и все измерения производятся параллельно. 

Устойчивость в отношении 
деполяризации 

Зависит только от линейности поляризации элементов антенны, так как 
невозможно использование алгоритма компенсации нелинейности 
поляризации; деполяризационные погрешности обычно невелики при 
наклонении плоскости поляризации до 60° и возрастают при бόльших 
величинах наклонения плоскости поляризации. 



Глава 4 317 

4.7.2.2.5 Корреляционный интерферометр 

В корреляционном интерферометре используется информация о фазе и амплитуде сигнала. 

Как правило, эти системы определяют линию пеленга для рассматриваемых сигналов путем 
корреляции данных об амплитуде и фазе принятого сигнала с данными из базы данных по калибровке 
амплитуды и фазы для антенной решетки. 

Сравнение выполняется путем вычисления квадратической ошибки коэффициента корреляции. 

Если корреляция выполняется для различных значений азимута из эталонного набора данных, пеленг 
получается из данных, для которых коэффициент корреляции имеет максимальное значение. 

Иллюстрация приведена на Рис. 4.7-7. Данный метод способен устранять инструментальные ошибки 
и ошибки, связанные с местоположением, и может быть адаптирован для работы с самыми разными 
типами антенных решеток. 

РИСУНОК 4.7-7 

Принцип действия корреляционного интерферометра 

Spectrum-4.7-07
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Устойчивость к искажениям 
фронта волны (когерентные 
помехи) 

Высокая при использовании антенных решеток с широкой апертурой. 

Устойчивость к помехам 
в совмещенном канале 
(некогерентные помехи) 

Для сигналов, не совпадающих по времени, разделение возможно при 
использовании метода гистограмм; для сигналов, совпадающих по времени, 
может быть выделен только сигнал, превышающий уровень помехи на 3–
5 дБ. 

Возможность работы 
с пространственной волной 
в ВЧ-диапазоне 

Система может также определять угол места для пространственных 
сигналов и обеспечивать высокую чувствительность для сигналов, 
приходящих под большими углами места, если антенная решетка состоит 
из антенн в виде скрещенных рамок. 

Замечания Фазовые интерферометры совместимы с современными методами цифровой 
обработки сигналов; в настоящее время на рынке имеется ряд систем, 
использующих персональные компьютеры для обработки данных 
радиопеленгации; их применение не ограничивается системами с круговыми 
антенными решетками. 
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ТАБЛИЦА 4.7-4 

Корреляционный интерферометр 

4.7.2.2.6  Методы сверхразрешения 

Методы сверхразрешения часто упоминаются как сверхвысокое и высокое разрешение. Эти методы 
используются для различения сигналов (как многолучевых, так и сигналов от нескольких 
источников), создаваемых несколькими передатчиками, работающими на одной и той же частоте. 

В данном разделе рассматриваются два метода: 

– метод формирования луча и пространственного согласованного фильтра (например, 
алгоритм CAPON): антенная решетка c управляемым положением диаграммы 
направленности излучает сигналы во всех направлениях, а алгоритм выполняет поиск 
пиковых значений входной мощности. Расчет алгоритма формирования луча 
и пространственного согласованного фильтра основан на выражении управляющего вектора 
при попытке минимизации мощности, создаваемой шумом и сигналами помех; 

– метод подпространств (например, алгоритм MUSIC): основан на подавлении шума, сигналов 
помех и многолучевых сигналов. Расчет алгоритма метода подпространств основан на 
анализе основных компонентов (или собственных значений) выборок данных со всех 
приборов. Углы падения волн вычисляются путем изменения управляющего вектора 
и поиска углов, при которых управляющий вектор ортогонален собственным векторам, что 
соответствует собственным значениям шумов. 

Использование 
в измерениях 
РП-антенной решетки 

Комплексное напряжение сигнала (амплитуда и фаза) измеряется для каждой 
антенны; измерения производятся по крайней мере на двух антеннах 
одновременно. Более подробную информацию см. в п. 3.4.4 "Число приемников". 

Преобразование 
измерений в 
радиопеленг 

Корреляционная интерферометрия использует калибровочные векторы, 
поставленные во время заводской калибровки системы. Пеленгом является 
интерполированная величина азимута, которая соответствует калибровочному 
вектору азимута, наиболее согласующемуся с измеренным вектором.  

Точность (без учета 
влияния местных 
условий) 

≤ 1° (среднеквадратическое значение) 

Чувствительность Высокая 

Минимальная 
длительность сигнала 

Для диапазона ВЧ – 100 мс  
Для диапазонов ОВЧ/УВЧ – 10 мс 
Время обработки сигнала в системе увеличивается, если количество параллельно 
используемых каналов приемника меньше, чем количество элементов антенны. 

Устойчивость 
в отношении 
деполяризации 

Зависит от поляризационных характеристик антенной решетки, если только не 
используется алгоритмическая компенсация с двойной поляризацией, которая 
совместима с этой векторообрабатывающей системой. 

Устойчивость 
к искажениям фронта 
волны (когерентные 
помехи) 

Высокая при использовании антенных решеток с широкой апертурой. 

Устойчивость к помехам 
в совмещенном канале 
(некогерентные помехи) 

Для сигналов, не совпадающих по времени, разделение возможно при 
использовании метода гистограмм; для сигналов, совпадающих по времени, в 
системе с корреляцией вектора может быть выделен только сигнал, 
превышающий уровень помехи на 3–5 дБ. 

Возможность работы 
с пространственной 
волной в ВЧ-диапазоне 

Система может определять угол места для пространственных сигналов и 
обеспечивать высокую чувствительность для сигналов, приходящих под 
большими углами места, если антенная решетка состоит из антенн в виде 
скрещенных рамок. 

Замечания Этот метод пеленгации совместим с новым поколением цифровых процессоров 
сигналов; процессоры, применяемые в персональных компьютерах нового 
поколения, имеют мощность, достаточную для быстрого выполнения 
необходимых вычислений. 
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ТАБЛИЦА 4.7-5 

Метод сверхразрешения 

Использование в измерениях 
РП-антенной решетки 

Комплексное напряжение сигнала (амплитуда и фаза) измеряется для 
каждой антенны; измерения производятся по крайней мере на двух антеннах 
одновременно. На практике требуется как минимум два когерентных канала 
приемника. При применении метода подпространств пары напряжений для 
всех возможных парных комбинаций антенн в антенной решетке 
используются для создания того, что в математике называется 
измерительной "ковариационная матрица". Матрица подвергается анализу 
для разделения компонентов принимаемого сигнала в совмещенном канале. 

Преобразование измерений 
в радиопеленг 

Несколько радиопеленгов рассчитываются с использованием 
интерполированных значений азимута. При неподвижно закрепленной 
антенной решетке каждое из этих значений соответствует калиброванной 
пространственной характеристике. Калиброванная пространственная 
характеристика, наилучшим образом согласующаяся с характеристиками 
источников, формирует примерные значения азимута источников. 

Точность (без учета влияния 
местных условий) 

≤ 1° (среднеквадратическое значение) 

Чувствительность Высокая 
Чувствительность зависит от выбранного метода. Использование метода 
подпространств более эффективно для сигналов с низким отношением 
сигнал/шум по сравнению с методом формирования луча. 

Минимальная длительность 
сигнала 

Для диапазона ВЧ – 100 мс 
Для диапазонов ОВЧ/УВЧ – 10 мс 
Время обработки сигнала в системе значительно увеличивается, если 
количество параллельных каналов приемника меньше, чем количество 
элементов антенны. Необходимо, чтобы сигнал был стабильным в течение 
всего периода измерения, чего сложно добиться, если количество 
приемников меньше, чем количество элементов антенны, особенно 
в диапазоне ВЧ. 

Устойчивость в отношении 
деполяризации 

Зависит от поляризационных характеристик антенной решетки, за 
исключением случаев использования алгоритмической компенсации с 
двойной поляризацией, подходящей для этих систем векторной обработки. 

Устойчивость к искажениям 
фронта волны (когерентные 
помехи) 

Метод формирования луча может разделять множественные источники 
некоррелированных помех, но не может разделять источники когерентных 
помех. 
Метод подпространств способен разделять множественные источники 
некоррелированных помех и частично источники когерентных помех. 
Рабочие характеристики обоих методов улучшаются при использовании 
антенных решеток с широкой апертурой. 

Устойчивость к помехам в 
совмещенном канале 
(некогерентные помехи) 

Оба метода способны разделять источники некогерентных помех. 

Возможность работы с 
пространственной волной 
в ВЧ-диапазоне 

Система может определять угол места для пространственных сигналов и 
обеспечивать высокую чувствительность для сигналов, приходящих под 
большими углами места, если антенная решетка состоит из антенн в виде 
скрещенных рамок. 

Замечания Эти методы пеленгации совместимы с новым поколением цифровых 
процессоров сигналов; процессоры, применяемые в персональных 
компьютерах нового поколения, имеют мощность, достаточную для 
быстрого выполнения необходимых вычислений (хотя, возможно, не в 
режиме реального времени); эти системы не имеют ограничений в виде 
требования использовать антенные решетки. 
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4.7.2.2.7 Сравнение методов определения угла прихода 

В данном разделе приводится сравнение различных методов и определяется метод, наиболее 
эффективный в ситуациях многолучевого распространения и множественных источников сигнала. 

В Таблице 4.7-6 приводится сравнение основных алгоритмов расчета угла прихода. В таблице также 
содержится сводная информация об основных параметрах и использовании данных методов. 

ТАБЛИЦА 4.7-6 

Сводка результатов сравнения методов радиопеленгации 

 

Точность/угловое 
разнесение 

Чувствительность Устойчивость 
к многолучевому 
распространению 

Минимальная 
длительность 

сигнала 

Замечания 

Вращающаяся антенна 

2°–5° (среднекв. 
знач.) 
Зависит от 
используемой 
антенной системы 

Высокая Хорошая 
 

Зависит от 
скорости вращения, 
до 1 мин. 
 

Простота 
применения. 
Метод в реальном 
времени. 
Хорошее 
разделение 
сигналов от 
нескольких 
источников 

Методы Эдкока/Уотсона-Ватта 

1°–2° (среднекв. 
знач.) 
Нет углового 
разнесения 

От средней до 
высокой 

Ограниченная 
 

1 мс 
 

Простота 
применения. 
Метод в реальном 
времени. 
Функциональный и 
широко 
применяемый 
метод 

Фазовый интерферометр 

Стандартная 
точность 1° 
(среднекв. знач.) 
для одного 
источника. 
Угловое разнесение 
может быть 
оптимальным при 
высоком 
временном и 
частотном 
разрешении 

Высокая От средней до 
хорошей для 
одного источника, 
в зависимости 
от апертуры 
антенны 

10 мс 
1 мс 
(Примечание 1) 
 

Простота 
применения. 
Метод в реальном 
времени. 
Функциональный и 
широко 
применяемый 
метод 

Корреляционный интерферометр 

Стандартная 
точность 1° 
(среднекв. знач.) 
для одного 
источника. 
Угловое разнесение 
может быть 
оптимальным при 
высоком 
временном и 
частотном 
разрешении 

Высокая От средней до 
хорошей для 
одного источника, 
в зависимости 
от апертуры 
антенны 

ВЧ: 10 мс 
 
ОВЧ/УВЧ: 1 мс 
Зависит от 
количества 
элементов антенны 
и приемников, а 
также от скорости 
обработки 

Умеренно сложное 
применение. 
Функциональный и 
широко 
применяемый 
метод 
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Точность/угловое 
разнесение 

Чувствительность Устойчивость 
к многолучевому 
распространению 

Минимальная 
длительность 

сигнала 

Замечания 

Пространственный согласованный фильтр (CAPON)  

Хорошая для 
некоррелирован-
ных источников. 
Обычно точность 
достигает 2°. 
Обрабатывает, как 
правило, от 2 до 
3 некоррелированн
ых источников, 
разнесенных по 
углу 

Высокая Обрабатывает 
частично 
когерентные 
радиосреды. 
Устойчив к 
нескольким 
некоррелированны
м источникам. 
Не может 
обрабатывать 
коррелированные 
многолучевые 
сигналы 

ВЧ: 100 мс  
 
ОВЧ/УВЧ: 10 мс 
Зависит от 
количества 
элементов антенны 
и приемников, а 
также от скорости 
обработки 

Умеренно сложное 
применение при 
анализе в 
автономном 
режиме. 
В реальном 
времени сложное 
применение, 
требующее 
увеличения 
вычислительных 
ресурсов. 
Для достижения 
приемлемых 
результатов 
требуется 
длительное время 
интеграции, в 
течение которого 
среда 
распространения 
сигнала должна 
быть относительно 
стабильной 

Метод подпространств ( MUSIC)  

Высокий 
показатель 
точности  < 1°. 
Обрабатывает, как 
правило, от 2 до 3 
частично 
когерентных 
источников. 
Ограничены только 
ошибками 
калибровки и 
длительностью 
интеграции. 

Высокая  Обрабатывает, как 
правило, от 2 до 3 
частично 
когерентных 
источников. 
Устойчив к 
нескольким 
частично 
когерентным 
источникам или 
многолучевому 
распространению, а 
также к шуму 
(эффективно 
обрабатывает 
сигналы с 
отношением 
S/N < 0). 
Не может 
обрабатывать 
коррелированные 
многолучевые 
сигналы 
 

ВЧ: 100 мс 
ОВЧ/УВЧ: 10 мс 

Умеренно сложное 
применение при 
анализе в 
автономном 
режиме. 
В реальном 
времени сложное 
применение, 
требующее 
увеличения 
вычислительных 
ресурсов. 
Функционален 
в неблагоприятных 
радиосредах 
(городские районы, 
горная местность). 
Для достижения 
приемлемых 
результатов 
требуется 
длительное время 
интеграции, в 
течение которого 
среда 
распространения 
сигнала должна 
быть относительно 
стабильной 

 ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Широко распространены стабильно функционирующие системы, в которых 
применяется антенна, подключенная к паре когерентных измерительных каналов. Минимальная 
длительность сигнала может быть меньше, если для каждого элемента антенны используется один 
приемник и все измерения производятся параллельно.
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4.7.2.2.8 Комбинированные методы радиопеленгации 

Метод пространственного согласованного фильтра и метод подпространств могут быть полезны 
в неблагоприятных радиосредах. Данные методы радиопеленгации желательно применять в режиме 
реального времени, но это может привести к усложнению систем, включая N-канальную систему 
с одним приемником, каналом обработки и записи для каждого элемента антенны. 

Для решения данной проблемы многоканальное оборудование, выполняющее обработку в реальном 
времени на основе несложного алгоритма, может быть сопряжено с многоканальной системой 
цифровой записи, с тем чтобы обеспечить работу в более сложных радиосредах в пакетном режиме 
(несколько десятков секунд). 

Тогда система сможет адаптироваться к среде, применяя несколько методов определения угла 
прихода с возрастающей сложностью: 

1. Корреляционный интерферометр или векторная корреляция позволяют проводить быстрое 
сканирование радиосреды в реальном времени с целью предоставления данных о первичном 
местоположении доминирующих излучателей или источников, а также первичных данных о 
присутствии источников помех. 

2. Метод сверхразрешения позволяет достаточно четко выделять источник/определять его 
местоположение в средах средней сложности и/или для нужд ограниченной точности. 

Другие методы, использующие анализ БПФ, также могут применяться в сложных для сигналов 
средах. 

4.7.2.3 Влияние среды 

4.7.2.3.1 Точность пеленгования радиопеленгатора, работающего на частотах ниже 30 МГц 

В Рекомендации МСЭ-R SM.854 пеленги разделены на четыре класса в зависимости от точности 
и наблюдаемых характеристик: 

Класс А  – вероятность того, что погрешность превышает 2°, менее 5%. 

Класс В – вероятность того, что погрешность превышает 5°, менее 5%. 

Класс С – вероятность того, что погрешность превышает 10°, менее 5%. 

Класс D  – погрешность пеленга превышает погрешности, допустимые для класса С. 

В Рекомендации МСЭ-R SM.854 также предлагается, чтобы администрации представляли 
статистические данные в отношении присвоения усредненных численных значений наблюдаемым 
характеристикам, например стандартной девиации, числа выборок, действительной ошибки, 
статистической обработки выборки. 

4.7.2.3.1.1 Ошибки, вызываемые распространением в ионосфере 

Радиопеленгаторы, работающие на частотах ниже 30 МГц, подвержены ошибкам, вызываемым 
отражениями передаваемых сигналов от ионосферы. Существуют специализированные системы, 
способные при необходимости работать в данных условиях. Эти системы обычно связаны 
с обнаружением сигналов на дальнем расстоянии и вне пределов прямой видимости. Такие 
возможности необходимы не для всех станций системы контроля за использованием спектра. 

Ионосфера является неоднородной средой, которая подвержена непрерывным изменениям. 

На практике распространение волн между передатчиком и приемником может происходить 
в различных режимах, включая земную волну, а также однократные или многократные отражения от 
слоев E и F. 

Электромагнитное поле, перехватывамое антенной решеткой радиопеленгатора, может значительно 
искажаться из-за многолучевых помех, вызывая тем самым рассеяние и ошибки измерения пеленгов. 
Применение надлежащего поляризационного разнесения и алгоритмов может снизить данные 
нежелательные эффекты.  
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Таким образом, прием сигналов с однократными или многократными отражениями в ионосфере 
приводит к различным последствиям: 

– горизонтальное расслоение; 

– плотность ионов; 

– структура (состоит из волнообразных неровностей различных размеров глубиной до 2 км 
и длиной в несколько сотен километров); 

– тонкая структура (приводит к рассеивающим эффектам отражения); 

– деполяризация (сигналы с противоположной (круговой или эллиптической) поляризацией 
как результат отражения). 

При однократном отражении на относительно медленное изменение пеленга накладываются 
быстрые колебания, вызванные рассеянием от тонкой структуры ионосферы. Точность пеленга также 
зависит от угла наклона относительно отражающей поверхности. По этой причине ошибки пеленга 
увеличиваются с высотой и ростом количества отражений и могут увеличиваться с уменьшением 
расстояния до передатчика. 

При многократных отражениях наблюдение затрудняется тем, что рассеяние происходит в одной 
или нескольких точках отражения волны от земной поверхности. Вследствие рассеяния из-за тонкой 
структуры ионосферы угол, под которым принимается волна, не является постоянным, а заключен 
внутри конуса, вершина которого расположена в центре антенной решетки. 

Рассеяние, которое происходит в точке отражения на поверхности земли, увеличивает угол апертуры 
этого конуса и, следовательно, увеличивает амплитуду быстрых колебаний пеленга. 

4.7.2.3.1.2 Ошибки, связанные с расположением оборудования 

В п. 2.6.1.3 приведена информация относительно места расположения радиопеленгатора. 

Место расположения должно выбираться весьма тщательно для минимизации ошибок из-за 
искажения фронта волны, вызываемого внезапными изменениями проводимости грунта или 
переизлучением волн препятствиями. 

В связи с тем что не существует идеальных мест расположения, характер площадки и особенности 
прилегающей местности непременно станут причиной ошибок, которые будут различаться 
в зависимости от направления и частоты. 

Эти ошибки могут быть скорректированы путем калибровки установленного радиопеленгатора 
с использованием нескольких эталонных передатчиков в заданных направлениях на разных частотах 
(см. п. 4.7.2.1.1 "Точность"). 

4.7.2.3.2 Точность пеленгования радиопеленгатора, работающего на частотах выше 30 МГц 

В Рекомендации МСЭ-R SM.854 пеленги разделены на четыре класса в зависимости от точности и 
наблюдаемых характеристик. Следует отметить, что значения для разных классов отличаются от 
значений для частот ниже 30 МГц.  

Класс А  – вероятность того, что погрешность превышает 1°, менее 5%. 

Класс В – вероятность того, что погрешность превышает 2°, менее 5%. 

Класс С – вероятность того, что погрешность превышает 5°, менее 5%. 

Класс D  – погрешность пеленга превышает погрешности, допустимые для класса С. 

Пеленги, полученные с помощью радиопеленгатора, работающего на частотах выше 30 МГц, 
подвержены погрешностям, обусловленным: 

– аппаратурой (или методом, который используется аппаратурой); 

– влиянием местоположения радиопеленгатора; 

– влиянием распространения радиоволн. 
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Погрешности, вносимые аппаратурой, обусловлены ее конструктивными особенностями 
и особенностями процесса изготовления. 

Погрешности, обусловленные местоположением, вызываются неровностями рельефа местности или 
особенностями ландшафта вблизи радиопеленгатора. Эти погрешности меняются в зависимости от 
направления и частоты. Они могут, таким образом, рассматриваться как переменные погрешности. 

Третий тип погрешностей возникает из-за неоднородности условий распространения, которая может 
приводить к боковым отклонениям направления распространения радиоволн относительно 
направления дуги большого круга между передатчиком и радиопеленгатором. Кроме того, 
неоднородность условий распространения радиоволн приводит к поляризационным погрешностям. 

4.7.2.4 Организация дистанционно управляемой сети радиопеленгаторных станций 

Использование дистанционно управляемой сети радиопеленгаторов может обеспечить такие 
преимущества, как экономичность и гибкость применения. Дистанционное управление 
компьютеризованными системами рассматривается в разделе 2.5 и п. 3.6.3. 

4.7.3 Определение местоположения 

Во многих случаях одной линии пеленга недостаточно для идентификации передатчика, 
и необходимо определить его точное местоположение. Для определения местоположения 
используются четыре основных метода: 

1) классический метод: определение местоположения (вручную или с помощью компьютера) на 
основе комбинации из двух или более результатов измерения угла прихода (АОА) 
несколькими радиопеленгаторами; 

2) метод разности времени прихода сигналов (TDOA); 

3) метод наведения или дистанционный метод с использованием передвижного 
радиопеленгатора; 

4) метод определения местоположения одиночной станции (SSL) в диапазоне ВЧ при 
ионосферном распространении волн: дает возможность определения местоположения 
передатчика с использованием только одной радиопеленгаторной станции, выдающей 
в дополнение к азимуту информацию об угле места. 

В следующих разделах приводится подробное описание каждого из перечисленных методов 
определения местоположения. 

4.7.3.1 Определение местоположения методом триангуляции и с использованием нескольких 
радиопеленгаторов 

Метод триангуляции, который является частным случаем, описывается ниже. 

4.7.3.1.1 Общие положения 

Метод триангуляции предполагает наличие минимум двух, а предпочтительнее – трех линий пеленга 
(LoB). Пересечение LoB определяет местоположение излучателя. Из-за погрешностей измерения 
радиопеленгаторов в результате получается эллипс, представляющий возможное местоположение 
излучателя. См. Рис. 4.7-8. 

Чем выше точность радиопеленгатора (РП) и чем более перпендикулярны пеленги, тем меньше 
область неопределенности. 
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РИСУНОК 4.7-8 

Определение местоположения с использованием метода триангуляции 

Spectrum-4.7-08

РП 2

РП 3

ПеленгРП 1

 

Расчет местоположения пеленгуемого объекта непосредственно зависит от качества пеленгов 
различных радиопеленгаторных станций. Для достижения приемлемого качества пеленги должны 
подвергаться анализу на каждом этапе процесса определения местоположения, то есть на станциях 
контроля за использованием спектра/радиопеленгаторных станциях и в центре определения 
местоположения, где непосредственно производится расчет координат местоположения. 

На станциях контроля за использованием спектра/радиопеленгаторных станциях выполняемый 
вручную анализ главным образом состоит из: 

– проверки соответствия между сигналом, слышимым на месте непосредственно с приемника, 
и сигналом, представляющим интерес для станции контроля; 

– классификации пеленгов в случае присутствия более чем одного сигнала на той же частоте 
(помеха); 

– исключения пеленгов, значения которых явно отклоняются от нормы; 

– расчета среднего значения пеленгов; 

– вычисления разброса пеленгов. 

В центре определения местоположения анализ пеленгов главным образом включает: 

– определение пеленгов, пригодных для расчета местоположения пеленгуемого объекта; 

– расчет позиции вероятной точки передачи; 

– расчет эллипса неопределенности. 

В системах с ручной обработкой и расчетом местоположения объекта качество пеленгов во многом 
зависит от искусства оператора в выполнении такого анализа. В системах автоматического 
определения местоположения анализ выполняется посредством обработки информации 
(компьютерные программы). 

4.7.3.1.2 Параметры определения местоположения, зависящие от частоты 

Ниже 30 МГц 

На частотах ниже 30 МГц кроме распространения земными волнами возможно распространение с 
одним или несколькими отражениями и волноводное распространение в ионосфере. 

Сигнал, принятый радиопеленгатором, является составным сигналом, что вызвано многолучевостью 
распространения волн между передатчиком и радиопеленгатором. Еще более усугубляет трудности 
тот факт, что при работе на ВЧ радиопеленгаторы часто находятся далеко от интересующего их 
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района. Следовательно, радиопеленгаторные измерения нередко производятся при низком 
отношении сигнал/шум, и поэтому результаты бывают относительно нестабильными. 

Некоторые другие особенности диапазона ВЧ также затрудняют расчет местоположения цели: 

– перегруженность спектра (частые помехи); 

– географические районы и периоды, характеризующиеся непрохождением радиоволн 
некоторых частотных диапазонов (наименьшие и максимальные применимые частоты). 

Для получения удовлетворительных результатов расчета местоположения одного пеленга 
недостаточно. Для качественного измерения пеленга в диапазоне ВЧ необходимо, имея несколько 
отдельных пеленгов, получить приемлемый усредненный пеленг.  

Однако следует помнить о том, что сложные пути прохождения волн через ионосферу могут не 
соответствовать большому кругу на земной поверхности, что приводит к возникновению отклонений 
на уровне измерения азимута и, следовательно, на уровне расчета местоположения. 

Выше 30 МГц 

В диапазонах ОВЧ и УВЧ распространение радиоволн происходит в основном по линии прямой 
видимости (или посредством дифракции либо рассеяния) и, следовательно, радиопеленгаторы 
должны быть установлены недалеко от являющегося объектом контроля района, обычно городского. 
Направление приема сигнала обычно постоянно и стабильно, хотя отношение сигнал/шум может 
быть небольшим. Такие условия позволяют относительно быстро и легко получать надежные 
пеленги. 

Однако при измерениях могут возникать трудности вследствие наличия помех и из-за отражений, 
которые испытывают радиоволны в этих диапазонах. Это особенно заметно в городских районах 
и при проведении измерений с подвижных радиопеленгаторных станций. 

Обычно простые измерения можно сделать за 10 мс или менее, но все же желательно получить 
интегрированный результат за определенный период времени, соответствующий длительности 
сигнала и условиям приема. Это особенно важно при использовании подвижных РП-станций.  

Надежные пеленги, которые сводят к минимуму эффекты отражений, должны получаться только во 
время движения РП-установки, если конечно она не расположена в месте, свободном от каких-либо 
препятствий. 

Современные радиопеленгаторы могут выполнять кроме обычной радиопеленгации ряд технических 
измерений, таких как определение средней частоты, скорости модуляции и полосы частот.  

Поскольку такие измерения можно производить при благоприятных условиях (с хорошим 
отношением сигнал/шум), они надежны и позволяют эффективно выполнять пеленгацию при 
меньшем объеме данных. 

4.7.3.1.3 Последовательность расчета местоположения 

На Рис. 4.7-9 дана схема последовательности расчета местоположения. 
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РИСУНОК 4.7-9 

Схема последовательности расчета местоположения 

Spectrum-4.7-09
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Компьютерную программу TRIANGULATION, которая обычно соответствует этим этапам, можно 
приобрести в МСЭ.  

Определение надежных пеленгов 

Сортировка отдельных пеленгов может производиться непосредственно на станциях контроля за 
использованием спектра/радиопеленгаторных станциях или в центре определения местоположения. 
Выбор того или иного подхода диктуется возможностями линий связи между станциями 
контроля/радиопеленгаторными станциями и центром определения местоположения для 
осуществления дистанционного управления. 

а) Быстрые линии 

Если скорость линий связи такова, что обмен данными между производящими расчеты станциями 
контроля за использованием спектра/радиопеленгаторными станциями происходит быстро 
(например, в высокоскоростной/региональной распределенной сети (WAN)), то может быть 
целесообразно направлять пеленги каждой станции в центр определения местоположения в реальном 
времени. Затем пеленг каждой станции подвегается анализу относительно пеленгов, полученных в то 
же самое время с других станций. Исключение сомнительных пеленгов производится не только при 
их сравнении с пеленгами, полученными тем же радиопеленгатором, но и при сравнении 
с пеленгами, выполненными синхронно другими станциями. В конце сообщения центр определения 
местоположения получает ряд отдельных пеленгов от каждого радиопеленгатора. Эти пеленги 
подвергаются статистической обработке (гистограмма, единая взаимосвязь и т. д.) для определения 
характеристики пеленга(ов) каждого радиопеленгатора и соответствующих типичных отклонений.  

Преимуществом системы такого типа является использование простых методов обработки на 
радиопеленгаторах. Эта операция дает возможность отображения работы радиопеленгаторов 
в реальном времени. Отдельные измеренные линии пеленга отслеживаемого сигнала могут быть 
выбраны вручную в центре определения местоположения. 

b) Медленные линии 

Если скорость линий связи такова, что каждый обмен данными между центром определения 
местоположения и радиопеленгаторными станциями занимает много времени, то есть если время 
связи превышает время измерения, производить обработку пеленгов для получения надежного 
пеленга следует на радиопеленгаторной станции. Надежный результат достигается усреднением 
отдельных пеленгов в отношении сигнала, представляющего интерес для центра определения 
местоположения. Таким образом, чтобы радиопеленгатор мог производить классификацию 
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отдельных пеленгов, необходимо определенное ноу-хау. Классификация выполняется на основе 
нескольких видов информации: 

– имутальное разделение; 

– соответствие измеренной средней частоты; 

– соответствие угла места между различными пеленгами; 

– вероятность значения угла места с учетом характеристик распространения радиоволн; 

– параметры, необходимые для технического анализа, позволяющие опознать желаемый 
сигнал. 

Преимуществом системы такого типа является возможность использования низкоскоростных линий 
связи (например, обычных телефонных линий). С другой стороны, для данного вида системы 
необходимо, чтобы радиопеленгаторы обладали способностью анализа собственных пеленгов 
и разделения данных в случае приема множественных сигналов. Системы этого типа хорошо 
подходят для определения местоположения в диапазоне ОВЧ/УВЧ, в котором пеленги относительно 
стабильны во времени. 

Исключение несводимых пеленгов 

В некоторых системах определения местоположения эта операция производится вручную. Здесь 
предлагается (см. Рис. 4.7-10) автоматический метод, позволяющий геометрически определять 
несводимые пеленги. 

Данный метод состоит в проверке в каждый момент времени числа замеров, соответствующих этому 
моменту. По каждому замеру создается участок, охватываемый собственной угловой погрешностью 
каждого замера. 

Когда участки частично перекрываются, замеры можно, как принято говорить, объединить. Таким 
образом проверяются различные возможные объединения для всех замеров. Сохраняются 
объединения, включающие наибольшее число замеров. Если наибольшее число замеров достигнуто в 
нескольких объединениях, тогда сохраняются объединения с наилучшими пеленгами и с наилучшим 
углом апертуры относительно цели. Замеры, не входящие в наилучшие объединения, отмечаются как 
смещенные и не принимаются во внимание при расчете местоположения. 

Этот метод имеет то преимущество, что он построен на угловых погрешностях. Поэтому он пригоден 
как для коротких, так и для больших расстояний. 

Оценка точки местоположения 

На данном этапе имеется определенное число пеленгов, соответствующих друг другу, но они не 
пересекаются в одной географической точке. Целью действий на этом этапе является определение 
оптимальной позиции точки местоположения цели. 
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РИСУНОК 4.7-10 

Проверка/исключение пеленгов, не связанных с искомым источником сигнала 
(РП 1, РП 2, РП 3 могут быть связаны с источником, РП 4 не может быть связан) 

Spectrum-4.7-10
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Оптимальная точка определяется при помощи метода наименьших квадратов погрешности. 
Отыскивается точка, при которой угловые отклонения, необходимые для каждого пеленга, чтобы 
взять точное направление на эту точку, будут минимальными. 

Если Р есть какая-либо одна точка, а d1, d2, d3... суть угловые отклонения, необходимые для каждого 
пеленга, чтобы пересечься в точке Р, то v1, v2, v3… суть отклонения различных пеленгов.  

Тогда данная Sp имеет следующую величину: 

  ...)/()/()/( 3
2
32

2
21

2
1 +++= vdvdvdSp . (4.7-1) 

Оптимальной точкой является точка, где величина Sp минимальна.  

Для решения этой задачи существует несколько подходов: 

– построение треугольника; 

– метод больших кругов, сферических треугольников (большие расстояния). 

Информацию о других методах см. в [Stansfield, 1947], [Barfield, 1947]. 

Реализация этих методов на компьютерах не вызывает проблем. Следует, однако, помнить, что при 
использовании всех этих методов вычисляется только оценка. Нет такой математической формулы, 
которая давала бы точное местоположение. 

Визуальное определение оптимальной точки является сложной задачей даже при нескольких 
пеленгах. При использовании двух радиопеленгаторов пересечение двух пеленгов дает одну точку, 
но из-за погрешностей нет уверенности в том, что эта точка является местоположением передатчика. 
Используя три радиопеленгатора, получаем треугольник, но из-за погрешностей каждого пеленга 
невозможно с уверенностью утверждать, что передатчик расположен внутри этого треугольника. 

Расчет эллипса неопределенности 

Эллипсом неопределенности является зона, центром которой является оптимальная точка. 

Расчет эллипса неопределенности основан на работе [Stansfield, 1947]. Этот расчет выполняется на 
базе типичных отклонений разных пеленгов. Чтобы эти типичные отклонения были значимыми, 
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в системе должно быть достаточное количество отдельных пеленгов, позволяющих рассчитать такую 
значимую величину типичного отклонения. 

Нынешняя тенденция такова, что радиопеленгаторы выдают обозначение качества, включающее 
условия, при которых был выполнен радиопеленг, а не реальное типичное отклонение. В этом 
контексте расчет эллипса неопределенности есть всего лишь приближение. В работе системы 
определения местоположения все более проявляется тенденция устанавливать обозначение качества 
для определения местоположения. 

Обозначение качества для определения местоположения представляет: 

– согласие между радиопеленгаторами относительно назначения одной и той же точки; 

– постоянство назначения радиопеленгаторами всегда одной и той же точки. 

Такое согласие проявляется убедительно, когда несколько радиопеленгаторов назначают одну и ту 
же точку. 

Постоянство в назначении одной и той же точки проявляется убедительно, когда отклонение 
в пеленгах РП-станции слабо влияет на оптимальную точку, рассчитанную с использованием всех 
пеленгов (инерция). 

4.7.3.1.4 Распределение значений неопределенности местоопределения 

Даже при отсутствии внешний воздействий на пеленги (таких, как отражения от локальных 
элементов рельефа, строений, металлических структур и т. д., а также влияние среды 
распространения радиосигнала) и при пересечении линий пеленга от всех радиопеленгаторов, 
используемых в процессе триангуляции, в одной точке искомый передатчик может находиться не в 
этой точке, а в границах эллипса неопределенности, заданного инструментальной (или системной) 
неопределенностью (погрешностью) каждого радиопеленгатора (см. п. 4.7.2.1.1). Это видно на 
Рис. 4.7-11, где угловое распределение линий пеленга от двух радиопеленгаторов – РП 1 и РП 2 – 
в пределах заданной инструментальной неопределенности радиопеленгаторов традиционно 
изображено в виде сегментов с размытыми краями. Угловое распределение линий пеленга в пределах 
таких сегментов может считаться гауссовым, при котором значения неопределенности пеленга 
находятся в пределах 1°–2° (среднеквадратическое значение). 

На Рис. 4.7-11 приведены два различных варианта пересечения сегментов распределения линий 
пеленга от радиопеленгаторов РП 1 и РП 2, из которых следует, что там, где два сегмента 
пересекаются под углом 90° (вариант 1), неопределенность местоопределения самая низкая. В том 
случае если неопределенности радиопеленгаторов, используемых в процессе триангуляции, равны, 
а расстояния от пелегаторов до зоны, в которой пересекаются сегменты, одинаковы, эллипс 
неопределенности превращается в круг. 

РИСУНОК 4.7-11 

Два варианта пересечения сегментов распределения линий пеленгов  
от двух радиопеленгаторов – РП 1 и РП 2 

Spectrum-4.7-11
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По мере уменьшения угла пересечения сегментов (вариант 2) большая ось эллипса, которая обычно 
принимается за меру неопределенности местоопределения, быстро удлиняется, стремясь 
к бесконечности, в то время как угол достигает 0°. Аналогичная ситуация возникает, когда угол 
возрастает до 180°. Следовательно, когда углы достигают 0° и 180°, определение местоположения 
с использованием только двух радиопеленгаторов становится невозможным, и возникает 
необходимость введения в действие третьего радиопеленгатора, расположенного на расстоянии от 
линии, соединяющей первые два радиопеленгатора. 

Пересечение сегментов в варианте с малыми значениями углов четко показывает, как изменение 
длины большой оси эллипса неопределенности местоопределения связано с вероятностью р 
определения местоположения искомого передатчика в границах эллипса. По мере возрастания 
вероятности р оси эллипса (большая и малая) также увеличиваются, что ведет к соответствующему 
возрастанию неопределенности местоопределения, задаваемой длиной большой оси эллипса. 

Из Рис. 4.7-11 видно, что длина большой оси эллипса неопределенности зависит от множества 
факторов, таких как: 

– собственная неопределенность радиопеленгаторов, используемых в процессе триангуляции; 

– расстояния между областью пересечения сегментов распределения линий пеленгов 
и соответствующими радиопеленгаторами; 

– угол, под которым пересекаются сегменты распределения линий пеленгов. 

Из этого следует, что неопределенность местоопределения, задаваемая длиной большой оси эллипса, 
принимает разные значения в разных точках в пределах всей зоны охвата определением 
местоположения. 

Характеристики эллипсов неопределенности, которые задают неопределенность местоопределения в 
каждой точке всей зоны охвата определением местоположения, могут быть вычислены из двумерной 
плотности вероятности кривой распределения Гаусса, определение параметров которой существенно 
усложняется по мере увеличения количества радиопеленгаторов, задействованных в процессе 
триангуляции, особенно если значения неопределенности этих радиопеленгаторов различаются. 
Основы математического инструментария для выполнения таких вычислений представлены в работе 
[Коган и Павлюк, 2004a], а программное обеспечение, используемое для реализации этой методики, 
описано в работах [Крутова и др., 2005 г.] и [Справочник МСЭ, 2005 г.]. 

Результаты вычисления дают распределение значений неопределенности местоопределения по всей 
зоне охвата определением местоположения. Это распределение может быть представлено графически 
в виде прилегающих подзон, границы которых соответствуют установленным значениям 
неопределенности местоопределения, как показано на Рис. 4.7-12. 

Градации неопределенностей местоопределения, соответствующие границам подзон, показаны на 
цветовой палитре в правой части Рис. 4.7-12. Совокупность этих подзон в пределах всей зоны охвата 
определением местоположения называется шаблоном охвата местоопределением (LCT) [Коган и 
Павлюк, 2004a], [Коган и Павлюк, 2004b], [Справочник МСЭ, 2005 г.] и [Крутова и др., 2006 г.]. 
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РИСУНОК 4.7-12 

Шаблон охвата местоопределением с использованием трех радиопеленгаторов (РП 1–РП 3) 

 

На Рис. 4.7-12 показано, что при заданном расположении радиопеленгаторов в пределах/ 
рассматриваемой территории наименьшие значения неопределенности местоопределения лежат 
в диапазоне 0,1–0,2 км (подзона, обозначенная бирюзовым цветом). Значения находятся в указанном 
диапазоне в том случае, если линии пеленга от радиопеленгаторов РП 1 и РП 2 пересекаются под 
углами, близкими к 90°. Наиболее обширная подзона, обозначенная коричневым цветом, 
соответствует неопределенности местоопределения, лежащей в диапазоне 0,2–0,4 км. Наибольшие 
значения неопределенности местоопределения в данном примере лежат в диапазоне 1–2 км (подзона, 
обозначенная светло-зеленым цветом). Такая неопределенность возникает на краях всей зоны охвата 
определением местоположения, то есть на наибольших расстояниях от радиопеленгаторов. В узких 
полосах, где линии пеленга от радиопеленгаторов РП 1 и РП 2 встречаются под углами, близкими 
к 0°, неопределенность местоопределения превышает 2 км (подзоны, обозначенные розовым 
и другими цветами). 

В приведенном примере показан значительный разброс (отличия более чем в 20 раз) значений 
неопределенности местоопределения, зависящий от вышеупомянутых факторов. Это обстоятельство 
следует учитывать при планировании сетей радиопеленгаторов. 

Подробный анализ характеристик шаблонов охвата местоопределением приведен в работах [Коган и 
Павлюк, 2004b] и [Нурматов и Титов, 2005 г.], а их использование при планировании сетей контроля 
за использованием спектра описано в разделе 6.8. 

Поскольку при расчете шаблонов охвата местоопределением учитываются только инструментальные 
(системные) погрешности радиопеленгаторов, значения неопределенности местоопределения, 
отраженные в таких шаблонах, маловероятны и могут быть получены лишь при соответствующих 
идеальных условиях. Тем не менее, эта информация имеет существенное значение, когда речь идет 
о планировании и оптимизации сетей контроля за использованием спектра (см. раздел 6.8).  

4.7.3.1.5 Отображение на карте 

Линии пеленгов и точка их пересечения также показываются на карте, отображаемой на экране, что 
позволяет оператору быстро найти расчетное положение источника излучения. В том случае если 
источником излучения является подвижный объект, оператор может рассчитать направление 
движения этого объекта, наблюдая за точкой пересечения на дисплее. 

Дополнительная информация, касающаяся отображения на карте, приведена в разделе 6.2.  

Spectrum-4.7-12
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4.7.3.2 Метод разности времени прихода сигналов 

4.7.3.2.1 Общие принципы 

При использовании метода разности времени прихода сигналов (TDOA) местоположение источника 
излучения определяется на основании относительных значений времени прихода сигнала на 
несколько приемников. Системы TDOA предоставляют гибкость в выборе типа и размещения 
антенны, поскольку на точность метода в минимальной степени влияют близко расположенные 
отражатели, а антенны и кабели как правило, не встроены в приемники TDOA. Подобная гибкость 
позволяет учитывать другие факторы, такие как размер антенны, функциональная сложность 
станции, устойчивость и перекрываемый диапазон частот. Возможность применения простых, легко 
монтируемых антенн позволяет без труда устанавливать системы геолокации, использующие метод 
TDOA, что особенно важно для временных установок. 

Часто утверждается, что точность метода TDOA для узкополосных сигналов ниже, чем для 
широкополосных. Будучи в целом верным, это утверждение, однако, основано на учете только 
ширины полосы сигнала. Сигналы с более широкой полосой обладают временными 
характеристиками с меньшей длительностью, что может положительно повлиять на точность метода 
TDOA, особенно в неблагоприятных условиях многолучевого распространения. Однако на точность 
определения местоположения влияют также отношение сигнал/шум принимаемых сигналов, которое, 
как правило, лучше для узкополосных сигналов на нижних частотах. Методы TDOA применимы для 
большинства специально модулированных сигналов, но не могут использоваться для определения 
немодулированного непрерывного сигнала (поскольку он не содержит системы отсчета времени). 

В основе метода TDOA лежит простая концепция, согласно которой любая разница расстояний 
между источником электромагнитного сигнала и двумя приемниками в системе определения 
местоположения может быть напрямую сопоставлена с разницей во времени прихода сигнала на эти 
приемники. Из полученной разности во времени несложно получить разность расстояний как 
произведение разности времени на скорость распространения сигнала. Разность времени прихода 
сигнала на каждый метр разности расстояний между двумя трактами прохождения прямого сигнала 
составляет примерно 3,3 нс.  

В системе двух координат уравнение разности расстояний ΔD = D1 – D2 описывает гиперболу. 
На рисунке 4.7-13 приведены гиперболы для пяти различных значений ΔD. Источник сигнала S 
расположен на одной из кривых. 

Поскольку гипербола представляет постоянную разность расстояния, источник сигнала может быть 
перемещен в любую точку отображаемой гиперболы, не влияя при этом на разность во времени 
прихода сигнала на приемники R1 и R2. Очевидным следствием данной характеристики является 
необходимость наличия более двух приемников для определения местоположения с помощью 
системы TDOA. 

РИСУНОК 4.7-13 

Разность во времени на основе разности  
расстояний ΔD = D1 − D2 

РИСУНОК 4.7-14 

Источник сигнала на пересечении двух  
или более гипербол 

Spectrum-4.7-14

R2R1

R3

S
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Если не принимать во внимание геометрическое расположение в особых случаях, для систем TDOA 
необходимы как минимум три приемника для определения местоположения источника в двух 
измерениях. Как показано на Рис. 4.7-14, при наличии трех приемников образуются три возможные 
парные комбинации приемников, выдающие три различных значения разности времени и, 
соответственно, три различные гиперболы, которые в идеальных условиях пересекаются в одной 
точке. Источник сигнала расположен на пересечении гипербол. Хотя требуются три приемника, для 
геолокации необходимы лишь две парные комбинации приемников. Теоретически третья парная 
комбинация является избыточной. Однако в неидеальных условиях качество данных, описывающих 
разность времени, различается для разных парных комбинаций приемников. Например, на Рис. 4.7-14 
источник сигнала физически расположен ближе всего к приемнику R3. Если предположить, что в 
приемнике R3 более высокий уровень сигнала, тогда комбинации R1–R3 и R2–R3 могут дать более 
точные расчеты разности времени, чем комбинация R1–R2. Более совершенные алгоритмы 
определения местоположения часто используют данную избыточность для повышения точности 
измерения местоположения. 

4.7.3.2.2 Применения метода TDOA 

Существует два основных метода вычисления разности во времени прихода сигнала на пару 
приемников. При первом методе каждый приемник определяет время прихода сигнала (ТОА) и 
направляет информацию о нем в вычислительную систему TDOA. Затем вычислительная система 
вычитает расчетную величину ТОА одного приемника из расчетной величины ТОА другого для 
вычисления разности времени. При втором методе приемники оцифровывают сигнал и передают 
отсчеты с временными метками в вычислительную систему, в которой могут применяться 
разнообразные цифровые методы для расчета местоположения. 

Метод TOA  

Установление времени прихода сигнала в приемнике привлекательно в тех случаях, когда линии 
передачи данных имеют ограниченную ширину полосы. При применении этого метода необходимо 
лишь передавать данные о времени прихода сигнала. Недостаток этого метода состоит в том, что, 
если неизвестны характеристики сигнала, которые позволяют приемнику точно определять время 
прихода при плохих условиях в канале связи, применение такого метода требует высокого отношения 
сигнал/шум (SNR), высокого отношения сигнал/помеха и ограниченных искажений, обусловленных 
многолучевым распространением, на всех приемниках. 

Точность метода ТОА может быть повышена путем использования известной информации от 
сигналов с цифровой модуляцией. Метод с использованием данных применим к системам, имеющим 
стандартизированные параметры (дискриминантные сигналы) в служебных каналах или в каналах 
передачи данных, которые передаются непрерывно или с регулярными интервалами: настроечные 
последовательности в протоколах МДВР, коды PILOT или коды синхронизации в протоколах МДКР, 
непрерывные или рассеянные контрольные сигналы в формах волн OFDM (DVB-T, DVB-H, Wimax) 
и т. д. Применение характеристик дискриминантных сигналов в расчетах разности времени прихода 
сигнала дает возможность: 

– извлечь пользу из существенного улучшения обнаружения сигнала, что позволяет повысить 
чувствительность и надежность; 

– разделить источники в одной и той же полосе, если они используют различные 
дискриминантные сигналы для синхронизации (несколько кодов мидамбул в пакетах МДВР, 
несколько кодов МДКР, разнесение рассеянных контрольных сигналов по символам OFDM 
и т. д.). 

Метод TDOA 

При применении метода TDOA приемники выполняют оцифровку сигнала, а затем передают отсчеты 
с временными метками в вычислительную систему TDOA. Недостаток этого метода заключается 
в том, что необходимо направлять сотни, а потенциально даже тысячи отсчетов с каждого приемника 
в вычислительную систему при каждом обновлении расчетного положения сигнала. Использование 
низкоскоростных сетей передачи данных ограничивает скорость обновления расчетов 
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местоположения. Главным достоинством метода является то, что он поддерживает использование 
алгоритмов, которые работают с большинством сигналов, при плохих условиях в каналах, не требуя 
существенных сведений о характеристиках сигналов. Кроме того, он уменьшает потребность 
в значительных вычислительных ресурсах в приемнике и позволяет предоставлять оператору больше 
информации, такой как время, спектр и графики корреляции. В большинстве областей применения 
контроля за использованием спектра этот метод является предпочтительным благодаря своим 
функциональным характеристикам определения местоположения и гибкости. 

Расчет местоположения в системах TDOA 

Распространенный прямой метод расчета местоположения в системах TDOA заключается в 
первоначальном вычислении разности времени прихода сигнала для каждой парной комбинации 
приемников. Далее с помощью алгоритмов определяется точка пересечения гипербол, 
соответствующих значениям разности времени. Это аналогично методике линий пеленга (LoB), 
используемой в системах радиопеленгации. В системах радиопеленгации угловые погрешности часто 
препятствуют схождению трех или более линий пеленгов в одной точке местоположения. В системах 
TDOA погрешности вычисления времени оказывают похожее влияние на гиперболы, как показано на 
Рис. 4.7-14.  

Для расчета местоположения могут также применяться другие, обычно запатентованные 
вычислительные методы. Эти методы, как правило, используют усложненные алгоритмы для работы 
с многолучевыми множественными сигналами в совмещенном канале, а также другими 
проблемными сферами применения метода TDOA. Данные методы могут также включать 
информацию об амплитуде, а в случае использования антенных решеток – информацию об угле 
прихода. Результаты вычислений часто представляются в форме карт вероятности, на которых 
цветом или яркостью обозначаются места вероятного расположения источника сигнала, как показано 
на Рис. 4.7-15. 

4.7.3.2.3 Факторы, влияющие на точность 

Геометрическое расположение 

Относительное расположение приемников и источников сигнала влияет на точность определения 
местоположения методом TDOA. 

На Рис. 4.7-16 показан основной механизм возникновения погрешностей. На этом рисунке 
представлены гиперболы для всех трех парных комбинаций приемников по всему диапазону 
значений разности времени, расположенных с равномерными интервалами. Предположим, что линии 
в данном примере расположены с интервалом в 1 мкс и что ошибки, связанные с многолучевым 
распространением, и прочие ошибки дают погрешность до 1 мкс в расчетной величине разности 
времени. 

В данных условиях затемненные области обозначают зоны неопределенности, ограниченные 
временными сдвигами +/–1 мкс, при использовании всех трех парных комбинаций приемников. 
На этом рисунке хорошо видно, что наилучшая точность достигается ближе к центру данного 
конкретного расположения приемников. Точность снижается за пределами треугольной зоны, 
определяемый тремя приемниками, и явно низкая в зонах непосредственно "позади" приемников. 
В районах, достаточно удаленных от зоны, определяемой тремя приемниками, гиперболы стремятся к 
параллельности друг с другом, ограничивая результаты работы систем TDOA линиями, 
напоминающими линии пеленга.  

Точность определения местоположения часто снижают намеренно, чтобы воспользоваться 
преимуществами существующих мест расположения приемников и другой инфраструктуры. 
На Рис. 4.7-17 показана прямолинейная геометрия. При этой геометрии горизонтальная точность, как 
правило, невелика. Система определения местоположения не может также отличить источник 
сигнала слева от линии датчика от источника справа, который является зеркальным отображением 
относительно вертикальной линии, соединяющей датчики. 
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РИСУНОК 4.7-15 

Пример карты вероятностей и соответствующих спектральных графиков. Спектральные, временные 
и корреляционные графики, когда они имеются, облегчают интерпретацию результатов TDOA 

 

Ширина полосы сигнала, периодичность и многолучевое распространение 

Обратная зависимость между временной и частотной областями хорошо изучена. Как показано на 
Рис. 4.7-18, широкая область прямоугольной формы (RECT) в частотной области преобразуется 
в узкую форму sin (x)/x (SINC) во временной области. Более узкая прямоугольная форма в частотной 
области преобразуется в более широкий временной импульс sin (x)/x. Без учета всех прочих 
обстоятельств расположение источников широкополосных сигналов может определяться с большей 
точностью, так как в этом случае легче задать временную синхронизацию более четко определенных 
характеристик сигнала временной области в присутствии шума и искажений, обусловленных 
многолучевым распространением. 

Как правило, желательно, чтобы ширина полосы приемника TDOA соответствовала ширине полосы 
сигнала, однако это не является абсолютно необходимым условием, и более того, это не всегда 
наилучший метод. Существует множество сигналов, энергия которых сконцентрирована вокруг 
несущей, что позволяет увеличить отношение сигнал/шум с помощью узкополосных приемников 
либо обеспечить более эффективную изоляцию от сигналов соседних каналов или наложенных 
сигналов. 

РИСУНОК 4.7-16 

Влияние геометрических параметров  
на точность TDOA 

РИСУНОК 4.7-17 

Неудовлетворительное геометрическое  
расположение приемника 

Spectrum-4.7-15

Spectrum-4.7-16 Spectrum-4.7-17
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В системах радиопеленгации многолучевость проявляется, когда множество копий сигналов 
приходят с нескольких направлений. В системах TDOA многолучевость проявляется, когда 
множество копий сигналов приходят с разными временными задержками. Многолучевое 
распространение потенциально представляет бóльшую проблему для узкополосных сигналов, 
имеющих более широкие временные характеристики относительно разброса задержки, как показано 
на Рис. 4.7-19. В этих условиях труднее выделить искажение формы импульса, вызванное 
многолучевым распространением, что вносит дополнительную ошибку в оценку разности времени. 

РИСУНОК 4.7-18 

Зависимость между временем и частотой 

РИСУНОК 4.7-19 

Многолучевое распространение и ширина полосы 
сигнала 

Spectrum-4.7-18

Частотная
область

Временная
область

 Spectrum-4.7-19

Время

Широкополосный сигнал

Время

Узкополосный сигнал Многолучевое
распространение
вызывает искажение
формы импульса

Разброс задержки

 

Корреляционные алгоритмы TDOA могут, хотя и с небольшой вероятностью, выдавать неверные 
ответы в случае сигналов, содержащих повторяющиеся элементы. Примерами повторяющихся 
элементов являются повторы последовательностей данных и импульсы синхронизации. Возможность 
выдачи неверных ответов существует также, если система определения местоположения 
обнаруживает сигналы нескольких передатчиков, использующих стандартные сигналы 
синхронизации. В данной ситуации система может оказаться неспособной отличить пик кросс-
корреляции стандартного сигнала, приходящего на два различных приемника TDOA, от пика 
корреляции, обусловленного включением элементов стандартного сигнала в два различных сигнала. 
Данную проблему можно свести к минимуму, если избегать значительного разнесения приемников 
по отношению к разнесению передатчиков. 

Точность синхронизации 

Точность синхронизации является основополагающим фактором точности определения 
местоположения в системах TDOA, аналогично угловой точности в системах радиопеленгации. 
Высокая точность синхронизации является необходимым, но недостаточным условием обеспечения 
точного определения местоположения. Стандартные приблизительные значения "фут/нс" или 
"30 см/нс" дают представление о возможностях определения точности синхронизации с заданными 
параметрами, но их не следует рассматривать в качестве точных прогнозируемых значений, 
полученных с помощью системы TDOA. В приблизительных значениях не учтены ни относительное 
расположение приемников, ни характеристики источника сигнала, как описано выше. Не 
учитываются также относительные ошибки синхронизации между приемниками, а также ошибки 
задержки, создаваемые кабелями и фильтрами антенн. 
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Влияние уровня, длительности и скорости распространения сигнала в корреляционной системе 
TDOA  

Один из методов определения разности времени прихода сигналов предполагает вычисление кросс-
корреляции между сигналами двух приемников. Функция кросс-корреляции отображает сходство 
двух сигналов как функцию временного сдвига. Для сигнала, наблюдаемого в одном и том же 
интервале времени на двух разных приемниках, положение пика амплитуды в функции кросс-
корреляции отражает разность времени задержки для данной пары приемников. 

На Рис. 4.7-20 приведены графики кросс-корреляции одиночного измерения в системе с тремя 
приемниками. В идеале каждый график должен содержать один импульс, положение которого 
смещается влево или вправо в зависимости от разности во времени. Поскольку эти данные получены 
в результате реального измерения, они демонстрируют воздействие реальных искажений. На всех 
трех графиках кросс-корреляции показаны множественные импульсы, указывающие на многолучевое 
распространение. Наряду с искажениями, обусловленными многолучевым распространением, на 
втором графике кросс-корреляции R1–R3 также наблюдаются признаки низкого SNR. Хотя кросс-
корреляции в данном примере далеки от идеальных, усложненные алгоритмы TDOA способны 
извлекать из исходных данных подобного качества информацию о местоположении. 

РИСУНОК 4.7-20 

Искажения кросс-корреляций, вызванные шумом и многолучевым распространением 

 

Величина пика кросс-корреляции является функцией мощности принимаемого сигнала на обоих 
приемниках. Уровень шума кросс-корреляции является функцией уровня шума на обоих приемниках; 
степени, в которой коррелируется шум от каждого приемника, а также длительности интервала, 
в течение которого вычисляется функция кросс-корреляции. 

Подавление шума является одним из преимуществ систем на основе TDOA. Оно дает возможность 
осуществлять геолокацию сигналов с отрицательным SNR, принимаемых на одном или нескольких 
приемниках системы. Хотя теоретически можно добиться неограниченного шумоподавления, 
существуют практические ограничения, например длительность сигнала. 

Относительное перемещение источника сигнала и приемников TDOA вызывает доплеровский сдвиг 
частоты. Сдвиг частоты различается для каждого приемника и зависит от скорости, с которой 
источник сигнала и приемник движутся навстречу или в разные стороны друг от друга. Величина 
сдвига частоты также является функцией частоты сигнала. Корреляционные системы TDOA должны 
осуществлять коррекцию относительных сдвигов частоты между приемниками для точного 
вычисления разности времени. 

Spectrum-4.7-20
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4.7.3.2.4 Системные требования 

Приемники 

Приемники должны иметь настраиваемые полосы пропускания по ПЧ, для того чтобы сигналы могли 
быть спектрально изолированы от других сигналов, чтобы минимизировать мощность шумов и чтобы 
обеспечить возможность максимально эффективного использования ширины полосы сигнала, что 
способствует точности геолокации. 

В целях минимизации сетевых требований приемники, передающие дискретизированные сигналы в 
вычислительную систему TDOA, должны использовать минимальную частоту дискретизации, для 
того чтобы сигнал был представлен без наложения. Точность синхронизации не должна зависеть от 
частоты дискретизации. Другими словами, частота дискретизации 20 кГц не означает, что точность 
синхронизации составляет 50 мкс (1/20 кГц).  

Для дальнейшей минимизации сетевых и вычислительных требований в приемниках следует, по 
возможности, избегать передачи дискретизированных сигналов при отсутствии сигналов вообще. 

Абсолютная точность синхронизации приемника должна определяться на разъеме антенны 
приемника в большинстве, если не во всех режимах работы. Таким образом можно избежать 
возникновения ошибок синхронизации при переключении внутренних преселекционных фильтров 
и аттеньюаторов или внесении других изменений в процесс обработки сигнала цифровыми 
и аналоговыми компонентами приемника, которые в противном случае могли бы повлиять на 
групповое время задержки приемника. 

Точность синхронизации приемника должна соблюдаться на всех частотах в пределах ширины полос 
по ПЧ приемников. Это дает гарантию того, что сигналы, занимающие значительную часть ширины 
полосы по ПЧ, не подвергаются дальнейшему искажению за счет искажения группового времени 
задержки. Это также обеспечивает надлежащую точность синхронизации сигнала, полоса которого 
ỳже по сравнению с ПЧ, при любом сдвиге частоты в пределах ПЧ. Оконечный ПЧ-фильтр обычно 
является наиболее узкополосным фильтром приемника и, вероятнее всего, именно он является 
источником наибольшей ошибки синхронизации во внутренних сигнальных цепях приемников. 

Система TDOA, а точнее, каждый приемник в составе системы должны обладать функцией 
добавления коэффициентов калибровки задержки для каждой зоны приема. 

Число приемников 

Минимальное число приемников, необходимое для геолокации на основе метода TDOA, равно трем. 
При наличии большего числа приемников данные, полученные от них, могут повысить точность 
геолокации. Точность может быть существенно повышена, например, при использовании четырех 
или пяти приемников. Количество парных комбинаций приемника может быть вычислено как N(N –
 1)/2, где N – число приемников. При пяти приемниках имеется 10 парных комбинаций и, 
следовательно, 10 расчетных величин разности времени. Качество данных, полученных от каждой 
комбинации, варьируется в широких пределах и в значительной мере зависит от уровня сигнала и 
влияния многолучевого распространения. Системы, включающие усовершенствованные алгоритмы 
TDOA, производят интеллектуальное совмещение или отклонение данных, полученных от 
нескольких парных комбинаций приемников, для повышения точности определения 
местоположения. В какой-то момент увеличение числа приемников становится нецелесообразным, 
так как нагрузка на вычислительную систему возрастает в геометрической прогрессии, а точность 
при этом повышается незначительно. 

Дополнительные соображения по вопросам приемников и мест размещения 

Существует ряд дополнительных соображений, которые следует учитывать при планировании 
системы TDOA. К факторам, которые необходимо учитывать в процессе планирования системы 
TDOA, относятся: 

– желаемая точность определения местоположения; 

– сложность системы; 
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– наличие электрической мощности; 

– наличие сетевой инфраструктуры и ее параметры; 

– среда распространения; 

– условия приема сигнала (применение, повторное использование частоты);  

– типы сигналов, местоположение которых должно определяться (ширина полосы, мощность, 
длительность, частота); 

– имеющиеся места размещения (угол места, расстояние до передатчиков); 

– характеристики антенны; 

– характеристики приемника. 

В зависимости от перечисленных факторов рекомендуемый разнос приемников составляет от сотен 
метров до десятков километров. 

Системы отсчета времени 

Для установления общей системы отсчета времени в системах TDOA обычно применяются 
GPS-приемники. Для достижения наилучшей точности синхронизации GPS-приемник может 
функционировать в режиме фиксированного местоположения. Функционирование в фиксированном 
режиме позволяет GPS-приемнику рассчитывать время с большей точностью. 

Приемники не должны опираться на данные GPS или других РЧ-служб синхронизации, если система 
TDOA используется для определения местоположения источников сигналов, создающих помехи этим 
службам. 

Сетевые аспекты 

Сетевые требования определяются:  

– методами TDOA; 

– конкретными применениями; 

– требованиями пользователя к скорости и надежности. 

Максимальные требования по пропускной способности сетей и скорости предъявляются к системам 
TDOA, которые передают дискретизированные сигналы в вычислительный блок TDOA. Системы 
TDOA, в которых время прихода сигнала устанавливается в приемнике, имеют более умеренные 
требования по ширине полосы. В системах обоих типов передача данных скорее всего крайне 
асимметрична, так как требования по каналу передачи на приемнике превышают требования по 
каналу приема. Требования по ширине полосы сети в вычислительной системе TDOA, как правило, 
выше, так как данные со всех приемников сведены в общий набор данных о местоположении. 

Для всех систем TDOA, как правило, желательно малое время задержки. Большое время задержки 
может отрицательно повлиять на скорость обновления данных о местоположении, а также на 
возможность создания расписания измерений TDOA. 

Для больших систем определения местоположения могут потребоваться несколько сетевых 
технологий, таких как беспроводная связь, DSL, кабельно-модемная и волоконно-оптическая связь. 
В сетевых соединениях таких систем могут наблюдаться колебания пропускной способности 
и надежности из-за воздействия погодных условий, помех и загрузки сети другими пользователями. 
Системы TDOA должны быть способны надлежащим образом справляться с рассогласованием 
рабочих характеристик различных сетевых линий связи, а также отключением одного или нескольких 
приемников. При использовании беспроводных сетей следует принять меры, чтобы избежать 
возникновения помех между приемником TDOA и РЧ-модемом. 

Если в рамках системы TDOA используются сети общего пользования, то для безопасной передачи 
данных и предотвращения прямых атак на приемники следует использовать виртуальные частные 
сети (VPN) или аналогичные сетевые технологии. Приемники TDOA, как правило, обладают 
ограниченными вычислительными ресурсами и могут быть перегружены излишним или 
вредоносным сетевым трафиком. 
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4.7.3.3 Метод наведения и дистанционный метод определения AOA 

Местоположение источника излучения может определяться с использованием передвижных 
радиопеленгаторов, что дает такое преимущество, как использование меньшего числа 
радиопеленгаторных станций. Подвижные радиопеленгаторные станции устанавливаются на 
транспортных средствах, в которых размещается все необходимое оборудование, источники питания 
и антенны. Переносные радиопеленгаторные станции представляют собой передвижные объекты, 
которые могут требовать установки и развертывания на месте до проведения измерений. Устройства 
данного типа предназначены для работы с использованием двух основных методов: дистанционного 
метода и метода наведения.  

Дистанционный метод заключается в получении нескольких отдельных измерений линий пеленга 
с фиксированных позиций, расположенных на подходящем расстоянии от нужного передатчика. 
Подходящее расстояние может зависеть от точности системы РП, местного рельефа или других 
условий. С помощью всего лишь одной переносной или подвижной станции можно провести 
измерения в различных точках и затем суммировать результаты измерений с использованием 
стандартных методов триангуляции.  

Недостатком дистанционного метода является тот факт, что выбранные точки измерения подвержены 
влиянию помех, создаваемых окружающими объектами, и что чаще всего невозможно провести 
одновременные измерения в нескольких точках. Время передачи сигналов или перемещения 
передатчика могут приводить к погрешностям определения местоположения. При выборе принципа 
радиопеленгации для этих видов измерений должны учитываться восприимчивость к влиянию 
условий в месте проведения измерения и аппаратные конфигурации передвижных и переносных 
моделей оборудования. 

Методы наведения успешно применяются с использованием подвижного оборудования 
минимальной сложности и умеренной точности. Они также эффективны при принятии мер по 
устранению помех с использованием подвижных средств контроля. 

Эта вторая стратегия использует подвижное оборудование (обычно установленное на автомобиле или 
на самолете), способное быстро перемещаться в район расположения передатчика по 
последовательным приближенным значениям истинной линии пеленга. 

По мере уменьшения расстояния до передатчика величина абсолютной погрешности расстояния 
также уменьшается до контролируемого значения, если даже относительная погрешность в градусах 
остается постоянной. Преимуществами данной стратегии являются более низкая стоимость 
и сложность оборудования, возможность получения приемлемых результатов в течение допустимого 
времени, а также тот факт, что проблемы погрешностей из-за влияния места размещения имеют 
гораздо меньшее значение, поскольку устройство подвижное и погрешности могут быть усреднены 
по большой базе, и наконец, тот факт, что информация радиопеленгации может быть получена из 
сверхнизкочастотной и локально наложенной модуляции системы наведения, которая не создает 
помех передаваемой информации. 

Установлено, что широко распространенные системы наведения функционируют либо в 
конфигурации "наведения", не имея возможности четко различать компоненты стандартной 
модуляции, либо в "звукочастотной" конфигурации, если схема наведения отключена. Это 
ограничение обусловлено конструктивными особенностями оборудования, которое осуществляет 
наложение звукочастотной локальной модуляции пропорционально направлению прихода сигнала. 
Для определения местоположения источника сигнала требуется только одна радиопеленгаторная 
система наведения, хотя одновременное использование других систем может ускорить определение 
местоположения передатчика. Недостатки метода состоят в том, что теряется фактор скрытности, 
присущий дистанционному методу, и что для надлежащего определения местоположения 
передатчика требуется несколько сеансов передачи сигнала в течение допустимого периода времени. 

Современные автоматические радиопеленгаторы достаточно компактны для установки на 
транспортных средствах. 
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4.7.3.4 Метод определения местоположения одиночной станцией для ВЧ-излучений 

Система определения местоположения одиночной станцией (SSL) дает возможность определения 
местонахождения передатчика с помощью одного радиопеленгатора (см. Рис. 4.7-21). Система 
обработки данных, получаемых от радиопеленгатора (азимут, угол места, позиция) с учетом прогноза 
состояния ионосферы, позволяет оценить расстояние между передатчиком и радиопеленгатором. 
Таким образом, благодаря концепции SSL можно выполнить задачу определения местоположения 
в тех случаях, когда по территориальным, временным и эксплуатационным соображениям нельзя 
установить полную триангуляционную радиопеленгаторную систему определения местоположения 
передатчика. SSL может также рассматриваться как дополнение к существующим системам 
определения местоположения. 

РИСУНОК 4.7-21 

Принцип SSL 

 

Радиопеленгаторы SSL выдают одновременно азимут и угол места сигнала, принятого антенной 
решеткой. Распространение может осуществляться как земной, так и ионосферной волной по 
множеству трасс, соответствующих различным углам места. В результате пеленгатор SSL выдает 
угол места, свидетельствующий о вариации времени распространения из-за многолучевых помех. 
Алгоритмы обработки применяются для определения величин углов, соответствующих 
вышеупомянутому множеству трасс. 

Такая обработка, с учетом ионосферных измерений или прогнозов, позволяет оценивать расстояние 
от передатчика до радиопеленгатора до 2500 км (хотя расчеты расстояний до передатчиков свыше 
примерно 1000 км сопряжены со значительными ошибками из-за малого угла места прихода волны и 
геометрии расположения). Соединение данных об азимуте, расстоянии до передатчика и 
местоположении радиопеленгатора дает возможность оценить географические координаты 
ВЧ-передатчика. 

Основой подхода SSL является так называемый классический метод оценки расстояний. Этот метод 
основан на допущении, что истинное прохождение ВЧ-волн может быть смоделировано, исходя из 
предположения, что отражение происходит как бы от простого горизонтального зеркала, 
расположенного на определенной высоте. Высота такого зеркала берется из ионограмм 
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вертикального падения как действующая высота на частоте, называемой эквивалентной частотой 
вертикального угла. Классический метод основывается на трех простых фундаментальных 
положениях – законе секанса, теореме Брайта и Тьюва и теореме эквивалентных путей Мартина 
с поправками, учитывающими кривизну земной поверхности и влияние ионосферы. 

Ограничения метода SSL 

Принцип SSL основан на допущении, что сигнал отражается от ионосферы только один раз (один 
скачок). Многоскачковое распространение приводит к получению расчетных расстояний, более 
коротких, чем реальные. Кроме того, значения высот ионосферы могут быть неоднозначны. Таким 
образом, может иметь место отражение от слоев, находящихся на разной высоте. Поэтому система 
SSL может выдавать несколько разных расстояний до цели. 

4.7.3.4.1 Расчет высоты ионосферы 

Системы SSL включают один или несколько следующих методов определения высоты ионосферы: 

– характеристики ионосферы в реальном масштабе времени могут быть определены в процессе 
зондирования ионосферы. Прибор, с помощью которого выполняется этот процесс, 
называется ионозондом или ионосферным зондом. Зонд способен определять характеристики 
распространения в ионосфере на всех частотах и тем самым характеризовать ионосферу 
вблизи зонда. Для работы зонда необходимы передатчик, специальная антенна 
и программное обеспечение для анализа; 

– калибровка при помощи передатчика с заранее известным расположением (см. [Touré, 2004]). 
Данный метод требует обновляемой базы данных о расположении излучателей. Он, как 
правило, не обладает точностью, присущей результатам метода SSL на основе показаний 
ионосферных зондов, поскольку калибровка по одному или нескольким отдельным 
передатчикам не может в полной мере характеризовать ионосферу на всех частотах, как это 
делает зонд; 

– база данных с файлами прогнозов состояния ионосферы. Некоторые из национальных 
научных организаций получают точные результаты путем сложных вычислений, 
включающих солнечную активность, слой распространения ионосферы и т. д. Однако 
прогнозируемые значения являются лишь усредненными значениями и не учитывают каких-
либо местных, временных и прочих эффектов распространения сигналов, которые могут 
быть обнаружены в процессе измерений в реальном времени. Такие прогнозы полезны 
в случаях недоступности информации в реальном времени, в том числе в случаях 
распространения сигналов, точки отражения которых находятся далеко от зонда. 

4.7.3.4.2 Программное обеспечение для определения местоположения 

Программное обеспечение радиопеленгации позволяет получать следующие элементарные 
результаты измерений: 

– азимут (градусы); 

– угол места (градусы); 

– число измерений, интегрированных для усреднения; 

– уровень ВЧ-сигнала на входе приемника (дБм); 

– погрешности в измерении расстояния по широте и долготе. 

Все эти виды данных могут отображаться на экране оператора. 

4.7.3.4.3 Программа для расчета прогнозируемых значений 

Для того чтобы иметь возможность определять местонахождение передатчика, в состав 
программного обеспечения определения местоположения в дополнение к измеренным ионограммам 
или вместо них могут быть включены файлы прогнозов состояния ионосферы. Программное 
обеспечение прогнозирования позволяет создавать эти файлы прогнозов состояния ионосферы для 
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выбранных географических точек. Моделирование выполнено в соответствии с 
Рекомендациями МСЭ-R P.1239 и МСЭ-R Р.1240. 

Пути распространения в ионосфере определяются программой прокладки радиуса на карте, исходя из 
данных о распределении плотности электронов по вертикали. Так как ионосфера является 
изотропной средой, существуют две характерные волны, которые ассоциируются с данными по углу: 
обыкновенная волна (О) и необыкновенная волна (X). Затем необходимо произвести прогноз 
относительно типа волны, используемой SSL станцией. Файл прогноза выдает для определенного 
времени суток, даты, частоты и места все расстояния, соответствующие требуемым углам места 
(гистограммы). 

4.7.3.4.4 Расчет расстояния до определяемой точки 

Программное обеспечение определения местоположения может использоваться для ввода следующих 
параметров: 

– результатов элементарных пеленгаций; 

– текущего времени и даты; 

– рабочей частоты; 

– соответствующего файла результатов измерений ионосферы или прогноза. 

Ниже приведены различные этапы процесса расчета расстояний до ВЧ-передатчика: 

a) Гистограммы углов места. 

b) Отбор гистограмм углов места. 

c) Определение пакетов. 

d) Обработка малых углов места. 

e) Получение результатов измерений ионосферы или расчет прогнозируемых значений. 

f) Определение четырех базовых расстояний. 

g) Окончательное определение расстояния. 

Окончательное значение расстояния получают на основе четырех значений методом обратной 
засечки (см. Рис. 4.7-22). 

h) Расчет географических координат. 

i) Суммирование элементарных определений местоположения. 

j) Результаты определения местоположения. 

РИСУНОК 4.7-22 

Определение расстояния 
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Для каждого излучения расчет местоположения дает следующие результаты: 

– средний азимут (градусы); 

– число элементарных измерений; 

– средний уровень ВЧ-сигнала; 
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– радиальную погрешность; 

– долготную погрешность; 

– географические координаты передатчика. 

Результаты выводятся на графический дисплей или на принтер. 

4.7.3.4.5 Достоверность результатов 

Достоверность классического метода SSL основана на справедливости нескольких допущений: 

1) влиянием магнитного поля Земли в ряде случаев можно пренебречь; 

2) действующая высота, полученная из местной ионограммы, равна значению высоты, 
содержащемуся в средней точке радиолинии; 

3) эквивалентное ионосферное зеркало является горизонтальным. 

Для радиолиний большей протяженности допущение 2) становится непригодным, и в некоторой 
точке возникает необходимость перехода на процедуру обратной трассировки луча, использующую 
обновленную модель ионосферы, совместимую с местной ионограммой. Такие модели существуют, 
и физики-специалисты по ионосфере во всем мире их постоянно совершенствуют, в том числе с 
учетом влияния магнитного поля Земли из допущения 1). Благодаря растущей вычислительной 
мощности и скорости постоянно совершенствуются многомерные процедуры обратной трассировки 
лучей с помощью сложных ионосферных моделей. Существующие программы прогнозирования 
распространения радиоволн в диапазоне ВЧ, такие как Ioncap и др., полезны для целей планирования, 
но имеют ограниченную ценность в случае SSL, поскольку они основаны на 12-месячном усреднении 
параметров и не учитывают с достаточной точностью состояние ионосферы в реальном масштабе 
времени. 

Допущение 3), что эквивалентное зеркало является горизонтальным, приводит к наибольшим 
ошибкам на коротких радиолиниях, причем ошибка обратно пропорциональна cosθ. Фактически 
отражающая поверхность может быть наклонена к горизонту до 4–5° из-за крупных перепадов поля 
(таких, как во время восхода Солнца или вблизи экваториальной аномалии) и малых перепадов (или 
наклонов), которые связаны с блуждающими ионосферными возмущениями (TID). Следовательно, 
для работы SSL на коротких радиолиниях необходимо, чтобы ионосферный зонд был также способен 
измерять местные наклоны ионосферы для их учета. Кроме того, влияние наклонов ионосферы на 
измерение линии пеленга при короткой радиолинии настолько существенно, что для получения 
точных измерений также весьма желательно получить данные об ионосфере в реальном масштабе 
времени в местах расположения ВЧ-радиопеленгаторов (в отличие от SSL). 

4.7.3.4.6 Угол места SSL 

За исключением учета влияния магнитного поля Земли при определении значения эквивалентной 
вертикальной частоты (fv), допущения, которые определяют достоверность классического метода 
SSL, начинают терять значимость в зависимости от расстояния до ВЧ-излучателя, и в первую очередь 
в двух крайних участках диапазонов малых и больших расстояний. На основе понимания причин, по 
которым допущения классического метода начинают терять значимость, разработаны методы SSL, 
позволяющие обеспечить достоверность оценки расстояний и в этих двух крайних участках. Для 
удобства обсуждения этих методов диапазон расстояний может быть разделен на три категории: 
короткие, средние и дальние расстояния. 
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4.7.3.5 Сравнение методов определения местоположения 

ТАБЛИЦА 4.7-7 

Сравнение методов определения местоположения 

Пункт Метод наведения/ 
дистанционный 

метод 

Триангуляция Определение 
местоположения 
методом TDOA 

SSL (только ВЧ) 

Требуемое число 
станций 

1 с возможностями 
метода наведения 
или 
дистанционного 
метода. 

2 для определения 
местоположения с 
помощью угла 
прихода. 

3 для однозначного 
определения 
местоположения. 

Необходимы как 
минимум 
3 станции, 
а дополнительные 
станции 
способствуют 
разрешению 
неоднозначности 
измерений. 

1 

Необходимое 
оборудование 

Радиопеленгатор-
ная антенна 
на транспортном 
средстве. 

Сеть не требуется. 

Один 
радиопеленгатор 
на позицию. 

Сеть с низкой 
скоростью передачи 
данных для обмена 
координатами и 
результатами 
определения угла 
прихода. 

Низкие требования 
к антеннам и 
приемникам. 

Многопользо-
вательская 
синхронизация 
(обычно характерна 
для систем GPS). 

1 станция, 
измеряющая угол 
места и азимут, и 
один из методов 
определения 
характеристик 
ионосферы, 
например 
ионосферный зонд, 
расчет 
прогнозируемых 
значений или 
калибровка. 

Рабочие 
характеристики 
зависят от 
геометрического 
расположения 
передатчика/ 
системы 
определения 
местоположения 

Не применяется. Высокая точность 
измерения в центре 
треугольника при 
использовании трех 
радиопеленгаторов. 

За пределами 
треугольника 
точность 
определения 
местоположения 
медленно 
снижается. 

Наилучшая 
точность в 
пределах зоны, 
ограниченной 
позициями 
приемников. 

За пределами 
треугольника 
точность снижается 
для 
приблизительного 
расчета одной 
линии пеленга. 

Метод SSL дает 
однозначные 
результаты только 
для сигналов с 
одним скачком. 

Рабочие 
характеристики 
зависят от ширины 
полосы входящего 
сигнала 

Нет. 

Требует 
постоянных или 
длительных 
сигналов. 

Зависит от 
применяемого 
метода. 

Метод TDOA 
может быть 
неприменим для 
сигналов с очень 
узкой полосой или 
немодулированных 
сигналов. 

Нет. 
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4.7.3.6 Комбинированные методы определения местоположения 

В общем не существует единого метода, подобного методам на основе измерения разности времени 
прихода (TDOA) и угла прихода (AOA), который мог бы обеспечить точный расчет местоположения 
при любых условиях. У каждого метода есть свои преимущества и ограничения в том, что касается 
точности определения местоположения. 

Методы определения местоположения TDOA, как правило, обеспечивают более высокую точность 
определения местоположения для широкополосных сигналов, чем методы определения 
местоположения AOA. 

Однако для определения местоположения излучателей с помощью методов на основе TDOA 
требуется относительно большее число станций, чем для методов на основе AOA. Например, для 
определения местоположения методом TDOA необходимо не менее трех станций, расположенных 
надлежащим образом. 

С другой стороны, для определения местоположения методом AOA требуются две станции. Однако 
малейшая ошибка в измерениях углов приводит к большой погрешности определения 
местоположения, если станция находится на значительном удалении от передатчика.  

Следовательно, чтобы добиться лучшей точности определения местоположения, необходимо 
рассматривать комбинацию двух или более схем определения местоположения, дополняющих друг 
друга. 

Определение местоположения выполняется на основе обработки информации, полученной с каждой 
станции, включая результаты измерений угла прихода (АОА), результаты измерений разности 
времени прихода (TDOA), а также информацию о расположении станции. 

Использование метода АОА в сочетание с методом TDOA может способствовать устранению 
неоднозначности определения местоположения, присущей методу TDOA, и повысить точность 
определения местоположения. Это иллюстрируется на Рис. 4.7-13. 

Специальное 
предназначение для 
подвижных или 
стационарных 
станций 

Только для 
подвижных. 

Для стационарных и 
подвижных. 

Для стационарных 
и подвижных; 
применение 
подвижных 
станций может 
быть 
нецелесообразным, 
в зависимости 
от требований 
к передаче данных. 

Для стационарных. 

Способность 
обрабатывать 
многолучевые 
сигналы/сигналы 
от множественных 
источников. 

Как правило, нет, 
поскольку часто 
используются 
обычные методы, 
такие как 
интерферометрия. 

См. Таблицу 4.7-5 
с информацией 
о частично 
когерентных 
источниках. 

Да, при 
использовании 
современных 
методов обработки 
TDOA. 

См. Таблицу 4.7-5 
с информацией 
о частично 
когерентных 
источниках. 
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РИСУНОК 4.7-23 

Улучшение результатов с помощью комбинации методов AOA/TDOA 

Spectrum-4.7-23

Станции 1–2
Гипербола TDOA

AOA/TDOA
Станция 1

Линия AOA
Станция 1

AOA/TDOA
Станция  3

Станции 2–3
Гипербола TDOA

Местоположение
передатчика

Станция 2 TDOA

Линия AOA
Станция 3

Станции 1–3
Гипербола TDOA
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Рекомендации МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R M.428 – Радиопеленгация и/или привод на борту корабля в диапазоне 2 МГц. 

Рекомендация МСЭ-R M.489 – Технические характеристики ОВЧ-оборудования радиотелефонии, 
работающего в морской подвижной службе с разнесением каналов на 25 кГц. 

Рекомендация МСЭ-R M.589 – Технические характеристики методов передачи данных и защита от 
помех в радионавигационных службах в частотных полосах между 70 и 130 кГц. 

Рекомендация МСЭ-R P.1239 – Эталонные характеристики ионосферы, разработанные МСЭ-R. 

Рекомендация МСЭ-R P.1240 – Методы прогнозирования основных МПЧ, рабочих МПЧ и 
траектории луча, разработанные МСЭ-R. 

Рекомендация МСЭ-R SM.854 – Радиопеленгация и определение местоположения на станциях 
контроля. 

Рекомендация МСЭ-R TF.767 – Использование глобальных навигационных спутниковых систем для 
передачи высокоточных сигналов времени. 

Отчет МСЭ-R SM.2125 – Параметры и процедуры измерения приемников и станций радиоконтроля 
диапазонов ВЧ, ОВЧ и УВЧ. 

 

4.8 Анализ сигналов и опознавания 

4.8.1 Введение 

Контроль за использованием спектра не стоит на месте, потому что существует тенденция, чтобы все 
больше современных сигналов были цифровыми и чтобы "остаточная емкость" все большего числа 
традиционных сигналов использовалась для передачи дополнительной информации. Кроме того, для 
более эффективного выполнения традиционных задач по контролю за использованием спектра могут 
применяться новые разработки и методы. В связи с этим еще большую важность в качестве 
инструмента контроля приобретает анализ сигналов, который особенно полезен для целей 
опознавания передатчиков. Анализ сигнала – это метод извлечения любой возможной информации из 
переданного сигнала. Таким образом можно получить характеристики переданного сигнала (частоту, 
модуляцию и т. д.) и характеристики передатчика (местоположение) и/или извлечь переданную 
информацию. 

Ниже рассматриваются узкополосные сигналы, такие как аналоговые PMR или PACTOR, а также 
широкополосные сигналы, такие как UMTS , импульсные сигналы или сигналы с модуляцией OFDM. 
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Следует понимать, что анализ сигналов является сложной задачей контроля за использованием 
спектра, которая должна выполняться специалистами по контролю, прошедшими особую подготовку. 
Они должны иметь специализированное аппаратное и программное обеспечение, собирать 
и настраивать которое им, возможно, придется самостоятельно, если оборудование и программы для 
выполнения конкретных задач по измерениям отсутствуют в продаже. 

4.8.1.1 Опознавание в рамках регламентации контроля за использованием спектра 

Для того чтобы подчеркнуть необходимость опознавания с точки зрения регламентации, в п. 19.1 
Статьи 19 Регламента радиосвязи (Опознавание станций) говорится, что: "все передачи должны 
обладать способностью быть опознанными либо с помощью опознавательных сигналов, либо 
другими средствами". 

Данная задача может быть решена с помощью средств, позволяющих осуществлять прямое 
опознавание, таких как позывной сигнал, название станции, эксплуатирующая организация, 
опознаватель морской подвижной службы, официальный регистрационный знак, опознавательный 
номер рейса, опознавательный номер избирательного вызова или другие явные отличительные 
признаки, легко распознаваемые в международном масштабе. Еще один способ заключается 
в анализе характеристик сигнала или излучений и извлечений идентификационных данных. 

Тем не менее, в п. 19.1.1 Регламента радиосвязи также признается, что передача опознавательных 
сигналов для некоторых радиосистем (например, систем радиопределения, радиорелейных систем и 
космических станций) не всегда возможна. В любом случае в качестве формы опознавания может 
быть использован класс излучения. В качестве примера в Приложении 1 приводится выборка кодов, 
разработанных для морской подвижной и морской подвижной спутниковой служб. В Приложении 2 
показано возможное расширение кодов с помощью дополнительных символов для получения 
расширенных возможностей классификации и опознавания. 

4.8.1.2 Необходимость опознавания для деятельности по контролю за использованием 
спектра 

В рамках департамента контроля за использованием спектра опознавание может потребоваться для 
выполнения следующих задач: 

– идентификация пользователей спектра; 

– определение использования спектра; 

– соответствие условиям лицензий; 

– определение эффективности использования спектра; 

– обнаружение и опознавание незаконного использования; 

– обнаружение и опознавание источников помех; 

– локализация источников сигналов. 

На Рис. 4.8-1 показан основной процесс опознавания передатчика по его сигналу. 
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РИСУНОК 4.8-1 

Основные задачи, выполняемые с целью опознавания передатчика 

Spectrum-4.8-01
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данные переданы
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4.8.1.3 Применение анализа сигналов для контроля за использованием спектра 

В деятельности по контролю за использованием спектра анализ сигналов часто применяется для 
опознавания сигналов и особенно необходим, когда основных инструментов контроля за 
использованием спектра оказывается недостаточно, для того чтобы опознать сигнал, как показано на 
Рис. 4-8.1. Анализ сигналов заключается в обнаружении, анализе спектра, распознавании модуляции, 
аналоговой и цифровой демодуляции, распознавания кода и канальном декодировании. 
В определенной степени частью предмета обсуждения являются корреляционный анализ, 
криптография и стеганография. Некоторые из связанных с этим методов рассматриваются в других 
частях Справочника. В ряде стран эти методы могут быть запрещены действующим 
законодательством. 

Анализ сигналов не всегда представляет собой сложную задачу, а прослушивание радиостанций 
с целью опознавания может рассматриваться в качестве одного из видов анализа сигналов.  

Хотя такие задачи могут выполняться вручную, большинство из них может быть автоматизировано, 
в частности, с целью повышения качества обработки, как, например, обработки временных 
параметров. 

Для осуществления процесса опознавания передатчика или сигнала имеются различные методы. 
Основные из них показаны на Рис. 4.8-2. 
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РИСУНОК 4.8-2 

Опознавание передатчика 

Spectrum-4.8-02

Зеленый цвет прямоугольника означает, что используются методы анализа сигналов.
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4.8.2 Опознавание с помощью позывного сигнала или измерений основных параметров 
сигнала 

4.8.2.1 Метод распознавания идентификатора или опознавания по позывному сигналу 

Такие методы позволяют путем измерения лишь одного параметра опознать излучение или 
передатчик. 

Образование позывных сигналов 

Образование позывных сигналов производится по международным сериям, распределенным странам 
в соответствии с таблицей, которая дана в Приложении 42 Регламента радиосвязи. Дополнительную 
информацию, касающуюся формирования позывных сигналов в различных службах, можно найти в 
разделе III Статьи 19 Регламента радиосвязи, а также в Резолюции 13 (Пересм. ВКР-97). 

Пример этих передач приведен в Приложении 1. 

Системы радиотелеграфии 

Передачи могут вестись по одному каналу, в системе с временным разделением каналов, в системе с 
частотным разделением каналов или в их комбинации. В одноканальных системах позывной сигнал 
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может передаваться кодом Морзе или телетайпным кодом с тем же видом модуляции, который 
используется для передачи трафика в данном канале. Часто используются системы с перемежением 
битов информации (например, TORG-10 или FEC-100). В системах уплотнения с частотным 
разделением каналов (ЧРК), где излучается много различных каналов связи, один из каналов иногда 
выделяется в качестве служебного для эксплуатационно-технического обслуживания. Чаще всего это 
единственный канал, который используется для опознавания, особенно если на каналах трафика для 
защиты содержания передач применяется аппаратура скремблирования сигнала или шифрования. 
При этом служебные каналы обычно оставляют открытыми. 

Системы радиотелефонии 

Наиболее общепринятым методом опознавания является речевая передача позывного открытым 
текстом; однако при однополосной телефонной передаче можно использовать метод наложения 
позывного сигнала с амплитудной модуляцией частично подавленной несущей кодом Морзе. 

Радиосистемы смешанных служб 

В системе смешанного типа, как правило, используется излучение с одной боковой полосой для 
одного или нескольких телеграфных каналов с временным или частотным разделением и одного или 
нескольких телефонных каналов, модулирующих одну и ту же радиочастотную несущую, которая 
может иметь полную, сниженную или подавленную амплитуду. 

В каналах смешанных служб для целей опознавания могут использоваться любые методы, 
применяемые для опознавания телеграфных станций в системах уплотнения с временным 
разделением или в однополосных – с частотным разделением. 

4.8.2.2 Измерения основных параметров сигналов для опознавания передатчиков 
без позывного 

Опознавание без позывного сигнала может выполняться как путем определения местоположения 
передатчика (см. раздел 4.7, касающийся радиопеленгации и определения местоположения), так и 
путем измерения характеристик принятого сигнала (с помощью приемника или анализатора спектра). 

В некоторых случаях опознавание сигнала возможно путем его демодуляции. Однако в морских 
подвижных службах и в военных целях часто используют современные речевые скремблеры. 
В скремблерах применяются различные методы, в основном заключающиеся в частотной 
и временной перестановке речевого спектра. Таким образом, стандартная приемная аппаратура не 
позволяет прослушивать нормальную речь без специализированного оборудования. В передающем 
оборудовании широко применяются современные сложные криптографические методы, 
и распознавание любых видов оригинальной речи в принятом сигнале затруднено. 

Под снятием характеристик сигнала следует понимать измерение каждого из основных параметров, 
таких как частота, модуляция и все параметры, которые могут использоваться для определения 
формы колебаний сигнала. В качестве примера в разделе 4.9 приведена информация 
о характеристиках импульсного сигнала. 

В некоторых случаях для такого сигнала с помощью осциллографа можно получить некую 
распознаваемую последовательность, которая может быть опознана и внесена в каталог для 
дальнейшего использования. Подобная процедура важна для создания базы данных по 
обнаруженному сигналу с целою облегчения опознавания в будущем. 

Во время контрольных наблюдений параметры (включая частоту, сдвиг, скорость передачи в бодах, 
пеленг, группу пользователей и т. д.) каждого из обнаруженных сигналов могут быть записаны в 
компьютерные файлы. 

На основе этой базы данных могут быть составлены сводки в желаемом формате для представления 
в БР МСЭ в соответствии со Статьей 16 Регламента радиосвязи. Поиск свободного спектра любого 
требуемого объема упрощается, и эта база также полезна для идентификации помех.  
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Статья 5 Регламента радиосвязи (Распределение частот), включая примечания, извлечения из МСЧ 
и список всех известных станций, передающих пресс-бюллетени, также являются примерами 
справочных файлов, содействующих созданию базы данных. 

Рекомендуется использовать автоматизированные файлы, так как с их помощью можно легко найти 
конкретные пункты или сделать выборку. Тем не менее, до сих пор существуют Справочники, 
составленные организациями по контролю за использованием спектра и содержащие большое 
количество информации, хранение которой в фалах затруднено. Эти книги целесообразно 
использовать для целей опознавания. 

4.8.3 Общий подход к процессу анализа сигналов 

Опознавание с точки зрения процесса анализа сигналов может быть описано в соответствии с 
диаграммой, приведенной на Рис. 4.8-3. В рамках контроля за использованием спектра анализ 
сигналов используется для выполнения следующих задач (в отношении обнаружения спектра): 

– присвоение названия, если речь идет об известной системе; 

– извлечение скрытой информации, если это возможно; 

– определение параметров сигнала, если это необходимо (в случае невыполнимости 
предыдущих вариантов): 

– модуляционные характеристики сигнала (такие, как скорость передачи символов, сдвиг 
частоты, линейная/нелинейная модуляция, вид модуляции: аналоговая/цифровая, 
фазовая, частотная или амплитудная модуляция, количество состояний модуляции, 
созвездие для линейной модуляции); 

– его временные характеристики (пакетные сигналы); 

– или его спектральные характеристики (узкая/широкая полоса, сигналы с одной несущей 
или с многими несущими и т. д.). 

Время начала и конца излучения и его длительность также могут быть использованы для описания 
сигнала. 

Касаясь диаграммы на Рис. 4.8-3, первым шагом является опознавание сигнала, подлежащего 
анализу, и проверка того, может ли сигнал быть измерен несложным способом. Следующий шаг 
состоит в том, чтобы определить, может ли сигнал быть демодулирован, и если может, то может быть 
применен подходящий демодулятор. 

Затем может быть проведен анализ демодулированной информации, и для последующей обработки 
(постобработки) данных может потребоваться этап декодирования. Это означает извлечение 
информации из потока демодулированных данных. Если демодуляция невозможна, сигнал должен 
быть определен по присущим ему параметрам (частота, ширина полосы и т. д.).  

Первые два шага процесса анализа сигнала проиллюстрированы на примере на Рис. 4.8-4, где 
показана последовательность задач, которая может быть использована для опознавания 
узкополосного сигнала, содержащегося в широкополосном сигнале. Это выполняется с помощью 
средств, специально предназначенных для анализа сигналов, которые подробно рассматриваются 
в следующем разделе. 
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РИСУНОК 4.8-3 
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4.8.4 Рассмотрение возможностей системы в отношении выполнения анализа сигналов 

Можно сформулировать следующий набор требований: 

– модульность аппаратного и программного обеспечения; 

– использование общеупотребительных стандартов (например, PCI, стандартные линии ЦОС, 
ЛВС, LXI …); 
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– возможность работы, при необходимости, в реальном масштабе времени, реализованная 
с помощью операционных систем реального времени и систем цифровой обработки сигнала 
(ЦОС); 

– в некоторых случаях может потребоваться возможность работы в двухканальном режиме 
(например, для процесса корреляции); 

– компоненты и алгоритмы обработки сигнала, оптимизированные для конкретных диапазонов 
частот, как, например, ВЧ, ОВЧ/УВЧ или СВЧ; 

– способность системы записывать широкополосные и(или) узкополосные сигналы; ширина 
полосы сигнала и длительность записи определяют технические параметры системы, 
например объем памяти; 

– дистанционное управление с рабочей станции с мощным и реконструируемым интерфейсом 
пользователя; 

– факультативно обеспечение низкоскоростного соединения, например, по телефонной линии, 
адаптированной к потребностям пользователей; 

– возможности сопряжения с существующим оборудованием, например приемниками и 
записывающими устройствами; 

– обучение, поддерживаемое поставщиком; 

– программное обеспечение, которое при необходимости может расширяться пользователем и 
производителем. 

Некоторые средства анализа не могут работать в реальном времени из-за требуемой обработки. Для 
других средств необходима длительная ручная настройка, которая нежелательна, если сигнал 
появляется лишь время от времени. Следовательно, необходимо иметь некоторые записывающие 
устройства для записи как широкополосных, так и узкополосных сигналов. Важными параметрами 
этих записывающих устройств являются ширина полосы, динамический диапазон и максимальное 
время автоматической записи. Еще одной причиной использования записывающих устройств 
является тот факт, что не каждая система анализа сигналов портативна, а этот аспект в ряде случаев 
может оказаться необходимым. 

4.8.5 Средства для анализа сигналов 

Задачи, включенные в процесс анализа сигналов, могут выполняться либо вручную, либо 
в автоматическом режиме специализированной системы. Эта система должна быть открытой 
и гибкой как в отношении архитектуры аппаратного обеспечения, так и в отношении 
функциональных возможностей, с тем чтобы ее способность к анализу сигналов можно было 
адаптировать к новым сигналам и методам. 

На практике стартовой точкой анализа сигнала является опознавание самого сигнала, как правило, 
измерением его частоты. Методы опознавания и измерения сигналов должны базироваться на 
соответствующих представлениях измеряемого сигнала. Средства и возможности, такие как 
масштабирование, копирование/вставка во временной и частотной областях, должны быть 
реализованы в интерфейсе. Пример приведен на Рис. 4.8-5. Использование таких средств в 
особенности целесообразно для изоляции анализируемого сигнала. 
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РИСУНОК 4.8-4 

Пример выделения узкополосного сигнала из широкополосного сигнала 
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            (два сигнала)

Шаг 4: Разработка цифрового фильтра 
для дальнейших измерений одиночного сигнала

Шаг 5: Окончательное спектральное представление фильтрованного сигнала

Spectrum-4.08-04  

Приведенное на Рис. 4.8-5 спектральное представление сигнала и анализ спектра помогают 
классифицировать сигнал путем исследования несущей и поднесущих. Например, функция сравнения 
спектра может использоваться для автоматического опознавания систем связи с определенным 
спектром. Для автоматического поиска и подсчета несущих, а также для измерения ширины полосы 
изучения может быть использовано спектральное отображение с высоким разрешением и различные 
алгоритмы поиска. Рекомендуется применять панорамное представление сигнала с переменным 
спектральным разрешением и временем интеграции. Благодаря комбинированию временного и 
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спектрально временного представления сигналов можно осуществлять опознавание и измерение 
импульсных сигналов. 

С помощью таких средств несложно выделить базовую информацию, полученную непосредственно 
из спектральной формы сигнала (в частотной и временной областях). Однако некоторые из них 
нуждаются в более совершенных средствах обработки, которые, по сути, являются математическими 
инструментами, описание которых приведено в следующих разделах. В оставшейся части данного 
раздела рассмотрены различия между основными и дополнительными параметрами. Основными 
называются те параметры, которые могут быть выведены из спектральной формы исходного сигнала, 
а к дополнительным параметрам сигнала относятся параметры, которые могут быть получены после 
его демодуляции. 

РИСУНОК 4.8-5 

Примеры определенных интерфейсов, поддерживающих анализ, опознавание и измерения 

Spectrum-4.8-05

Общий вид сигнала (спектральное и временное представление)

Часть сигнала в увеличенном масштабе (спектральное и временное представление)
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4.8.5.1 Определение основных параметров сигнала 

Хотя что основные параметры сигнала могут быть определены графическими средствами, как 
описано выше, могут использоваться также математические инструменты. Некоторые из них 
приведены в данном разделе. Одним из методов может служить вычисление моментов сигнала 2-го 
и 4-го порядков. 

Этот метод обеспечивает точное определение несущей, скорости передачи символов и скорости 
передачи элементов для регулярных сигналов с одной или многими несущими и псевдошумовых 
сигналов/сигналов МДКР. Сигнал с цифровой модуляцией в большинстве случаев может быть 
опознан путем определения технических характеристик, например длительности символа TS, 
защитного интервала Tg и количества поднесущих. 

Данные вопросы рассматриваются в разделе 4.6. Применительно к широкополосным или сложным 
сигналам такие "слепые" методы предоставляют элементы идентификации, очень полезные для 
дальнейшего анализа. 

Пример процедуры анализа сигнала для определения основных параметров с использованием 
описания характеристик сигнала со скачкообразной перестройкой частоты приведен на Рис. 4.8-6. 

Рисунок 4.8-6 иллюстрирует возможности анализа во временной области по различению двух 
сигналов с различными шаблонами скачкообразной перестройки частоты. Каждый шаблон (красные 
и синие стрелки) был идентифицирован вручную. Такая процедура может также выполняться 
автоматически.  

РИСУНОК 4.8-6 

Пример описания характеристик сигнала со скачкообразной перестройкой частоты 

 

После такого анализа может быть проведена проверка на соответствие стандарту, а сигнал может 
быть демодулирован с использованием обычного демодулятора. Если демодуляция сигнала 
невозможна, то такие параметры, как мгновенная частота, амплитуда и фаза, могут быть 
использованы для технического описания сигнала. 

Например, сигнал обычного радара может быть описан по своему сигналу времени, а сигнал 
устройства скачкообразной перестройки частоты – по своему шаблону перестройки частоты (время и 
частота). 

Некоторые методы получения центральной частоты, скорости передачи символов и других 
технических параметров цифровых сигналов приведены в Таблице 4.8-1. 

Эти параметры могут также использоваться для классификации обычных нецифровых сигналов. 

В качестве иллюстрации информации, содержащейся в Таблице 4.8-1, скорость передачи символов 
сигнала КАМ может быть определена с помощью спектра мгновенной амплитуды Ai. 

Spectrum-4.8-06
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На приводимых ниже графиках показаны результаты расчета скорости передачи символов сигнала 
КАМ (в данном случае 16-КАМ при скорости передачи символов 62,5 кГц). 

ТАБЛИЦА 4.8-1 

Некоторые методы выделения технической информации в зависимости от модуляции анализируемого 
сигнала 

Оцениваемые 
параметры 

Средства анализа Тип модуляции 

РЧ-мощность или 
длина пакета 

Амплитудно-временной сигнал ООK, сигнал РЛС 

Наличие сигнала Кросс-корреляция мгновенной амплитуды Ai с опорным 
сигналом 

Любой тип модуляции, 
но особенно для 
сигналов DSSS 

Спектральная плотность мощности Любой тип модуляции 

Модуляция – 
скорость 
асинхронной или 
синхронной 
модуляции 
(скорость передачи 
символов) 

Гистограмма длительности мгновенной амплитуды Ai, 
мгновенной частоты Fi и мгновенной фазы Фi 

OOK, нефильтрованная 
ЧМн, нефильтрованная 
ФМн 

Спектр мгновенной амплитуды Ai Фильтрованная ФМн, 
или нефильтрованная 
непрерывная ФМ или 
после сильной 
фильтрации  
КАМ, 
фильтрованная или нет 

Спектр мгновенной частоты Fi, возведенной  
в степень N (= 2(2–4 Мн), 4 (4–4Мн)) 

Нефильтрованная ЧМн 

Спектр перехода через нуль по мгновенной частоте Fi ЧМн фильтрованная 
или нет 
ФМн, КАМ, MSK 

Спектр сигнального модуля, возведенный в степень 
N (= 2 или 4)  

ФМн и КАМ, 
фильтрованная или нет 

Спектр сигнального модуля, возведенный в степень N 
после сильной фильтрации и по частоте 

ЧМн, фильтрованная 
или нет 

Спектр сигнала, возведенный в степень N (N = 1/h) Непрерывная ФМ, 
фильтрованная или нет 

Несущая частота 
Поднесущие 
частоты 

Плотность спектральной мощности Любой тип модуляции 

Гистограмма мгновенной частоты Fi ЧМн 

Среднее значение мгновенной частоты Fi ЧМн 

Спектр, возведенный в степень N (= 2 (ФМн), 4 (КАМ) 
или 1/h для непрерывн. ФМ)  

ФМн, КАМ, 
непрерывная ФМ 

Метод корреляции спектра и моментов АМн, ФМн, КАМ 

Ширина излучаемой 
полосы частот 

Плотность спектральной мощности по сравнению 
с маской или предельной линейной функцией 

Любой тип модуляции 

Частотный разнос 
между 
поднесущими 
(сдвиг при ЧМн) 

Спектральная плотность мощности 
Гармонический поиск и/или гармонические маркеры 

ЧМн, OFDM, COFDM 

Гистограмма мгновенной частоты Fi  

 

На Рис. 4.8-8 приведен пример, в котором скорость передачи символов 62,5 кГц сигнала с 
модуляцией 2–4 Мн получена из мгновенной частоты Fi, возведенной во вторую степень. 
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РИСУНОК 4.8-7 

Пример определения скорости передачи символов сигнала с модуляцией 16-КАМ  
по его мгновенной амплитуде 

Spectrum-4.8-07
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4.8.5.2 Определение дополнительных параметров сигнала 

Для описания характеристик схемы модуляции сигнала могут быть использованы следующие 
методы/средства (после определения частоты несущей и поведения сигнала во времени): 

– отображение символьной синхронизации, такое как глазковая диаграмма и/или созвездие 
фазовой диаграммы согласно типу модуляции; 

– полярное представление линейных типов модуляции (подтверждение синхронизации, 
определение точек созвездия и переходов между символами); 

– представление фазовой или частотной модуляций в виде гистограмм (подтверждение 
синхронизации, определение количества поднесущих). 

Некоторые алгоритмы оценки параметров цифровой модуляции сведены в Таблице 4.8-2. Заметим, 
что многие из этих методов также пригодны для описания характеристик аналоговых сигналов. 
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РИСУНОК 4.8-8 

Пример определения скорости передачи символов сигнала с модуляцией 2−4 Мн  
по его мгновенной частоте, возведенной во вторую степень 

Spectrum-4.8-08
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ТАБЛИЦА 4.8-2 

Некоторые методы определения дополнительных параметров сигнала в зависимости от модуляции 
анализируемого сигнала 

Измеряемые 
параметры 

Средства анализа Тип модуляции 

Количество 
состояний 

Диаграмма созвездия/векторная диаграмма ФМн, СКФМн, Д2-ФМн 
со сдвигом на π/2, 
ДКФМн со сдвигом 
на π/4, КАМ 

Гистограмма мгновенной амплитуды Ai ООК, АМн 

Гистограмма мгновенной частоты Fi ЧМн 

Гистограмма мгновенной фазы Фi ФМн 

Спектральная плотность мощности Мультиплексирование, 
OFDM, COFDM 

Количество 
поднесущих или 
тональных сигналов 

Спектральная плотность мощности Любая модуляция  

Гистограмма мгновенной частоты Fi ЧМн 

Символьная 
синхронизация 

Глазковая диаграмма I/Q, Ai/Fi + векторная диаграмма ФМн и КАМ, 
фильтрованная или нет 

Глазковая диаграмма, Ai/Fi + гистограмма 
отображения частоты Fi 

ЧМн, фильтрованная 
или нет 

Диаграмма созвездия + гистограмма отображения 
частоты Fi и фазы Фi 

Непрерывная ФМ, 
фильтрованная или нет 

 

В качестве примера на Рис. 4.8-9 показано выделение параметров модуляции и описание 
характеристик модуляции для сигнала 16-КАМ. 

4.8.5.3 Демодуляция и декодирование 

Одним из последних шагов является выделение текущей информации. В демодуляторе следует иметь 
анализатор, применяющий корреляционные методы к потоку битов для определения используемой 
схемы кодирования.  

Поток битов следует преобразовывать в различные информационные блоки, такие как алфавит.  

На Рис. 4.8-10 показан пример цифрового демодулятора с изображением анализатора битового 
потока для одного из наиболее распространенных типов модуляции (ФМн). 

4.8.5.4 Взаимная корреляция с испытательным сигналом 

Еще один эффективный способ опознавания и измерения сигналов может быть также реализован 
с использованием методов взаимной корреляции с испытательными сигналами и функциями поиска, 
возникающими благодаря взаимной корреляции.  

Пиковое значение взаимной корреляции анализируемого сигнала с испытательным сигналом делает 
возможным обнаружение присутствия испытательного сигнала внутри анализируемого сигнала.  

Легко может быть получена дополнительная информация, такая как оценка импульсной 
характеристики канала, подтверждение качества демодуляции и информация о занятости канала или 
временного интервала.  

Данный метод также может быть использован с целью декодирования или идентификации синхро- 
или пилот-последовательностей.  

Испытательный сигнал может извлекаться из базы данных или генерироваться с использованием 
эталонного сигнала. Методы подобного рода могут применяться также в отношении обычных 
(аналоговых) систем. 
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РИСУНОК 4.8-9 

Примеры полного описания характеристик цифрового сигнала 

Spectrum-4.8-09

Выделение технических параметров
(несущая, скорость передачи в базах и т. д.)

Гистограмма (Аi i, F , PH )i Спектральная плотность мощности

Глазковая диаграмма ( или А и т. д.I, Q  F , Ph )i i, i Диаграмма созвездия
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РИСУНОК 4.8-10 

Пример цифрового демодулятора с анализатором потока битов и декодером 

Spectrum-4.8-10

Параметры и данные
измерения

Необработанные
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4.8.5.5 Кросс-корреляционные методы анализа помех 

Кросс-корреляционный метод, применяемый в системе анализа сигнала, может быть использован для 
исследования процесса формирования помехи и идентификации источников помех. Упрощенная 
диаграмма приведена на Рис. 4.8-11 

РИСУНОК 4.8-11 

Кросс-корреляционные методы анализа помех 

Spectrum-4.8-11

Приемник 1

Приемник 2

Коррелятор Модуль обработки
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Коррелятор выполняет процесс кросс-корреляции. Используются два отдельных приемника; один из 
них настроен на сигнал с помехой, а другой на предполагаемый источник помехи. Путем расчета 
коэффициентов корреляции между ПЧ-сигналами или демодулированными сигналами может быть 
получена идентификационная информация об источнике помех. Могут быть выявлены следующие 
виды помех: 

– побочные излучения; 

– излучения, вызванные взаимной модуляцией; 

– побочные каналы и каналы с взаимной модуляцией приемника; 

– влияние блокировки и перекрестной модуляции; 

– помехи по соседнему каналу. 

Корреляционные методы могут применяться не только для исследования помех, но и для выполнения 
других задач, связанных с контролем.  

Подробная информация о корреляционном методе может быть получена из следующих источников: 
[Харченкo, 1984 г.] и [Ральников и Харченко, 2001 г.]. 

4.8.5.6 Методы адаптивной фильтрации для разделения источников сигналов МДВР 
и МДКР 

Применение адаптивных методов при наличии множества источников и в неблагоприятных условиях 
с точки зрения помех позволяет производить синхронизацию сигналов трафика и контрольных 
(beacon) каналов МДВР и МДКР, а также измерение уровней и отношений C/I в этих самых каналах, 
совместно с демодуляцией и декодированием сообщений, содержащихся в каналах сигнализации, 
создавая, таким образом, возможность их идентификации. 

На Рис. 4.8-12 а) и b) приведен реальный пример сигналов трафика GSM. На Рис. 4.8-12 а) показано, 
что можно обнаруживать сигналы и устанавливать идентичность источников даже при очень малом 
отношении C/I (примерно 16 дБ в случае сигнала, обозначенного как канал 4 трафика (TCH4(BS2)). 
В этом примере канал TCH4 был идентифицирован как канал трафика, испытывающий помехи. 

Идентификация канала трафика, испытывающего помехи, выполняется с использованием 
информации, полученной из канала вещания соответствующей базовой станции. 

На Рис. 4.8-12 b) показаны успешные демодуляция и декодирование сигнала, принятого с уровнем –
103 дБм при большом отрицательном отношении C/I около 16 дБ. Обычно адаптивные методы 
хорошо подходят и эффективно работают в сложных условиях помех, как при непрерывных, так и 
пакетных сигналах: при распространении в условиях плотной городской застройки, интенсивного 
повторного использования частот в сетях, ошибок при проектировании сети и т. п., где: 

– TCH1(BS1) – канал траффика 1 базовой станции BS1; 

– TCH4(BS2) – канал траффика 4 базовой станции BS2. 

4.8.5.7 Измерения (плотности потока мощности) ниже минимального уровня шума 

Введение 

Существуют пассивные службы, которые требуют защиты от мешающих излучений ниже 
минимального уровня шумов, поскольку их наблюдения производятся при уровнях плотности потока 
мощности (п.п.м.), лежащих ниже этого уровня шума. Поэтому пассивные службы, такие как 
радиоастрономическая служба, используют методы множественных измерительных проб, которые 
после накопления обрабатываются таким образом, что случайные шумы нейтрализуют друг друга, 
тогда как полезные сигналы проявляются на фоне уменьшенных шумов. Это является причиной того, 
что значения пределов п.п.м., лежащих ниже уровня шумов, подлежат международному 
согласованию. Однако заинтересованные стороны, такие как радиоастрономы, продолжают сетовать 
на то, что радиоастрономия станет слепой, если помехи не будут контролироваться и не будут 
предприниматься соответствующие действия. Следовательно, необходим контроль, в особенности 
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спутниковый контроль, для применения подобных методов с целью обнаружения помехи, скрытой 
в шуме. 

Принципы 

Для контроля полезного сигнала, лежащего ниже уровня шума, необходимо взять, оцифровать, 
сохранить и усреднить последовательность, содержащую большое количество фрагментов спектра 
(например, порядка десятков тысяч), в которых содержится полезный сигнал. Необходимо также 
взять, оцифровать, сохранить и усреднить, а затем инвертировать такое же количество фрагментов 
спектра, не содержащих полезного сигнала, но содержащих тот же самый тип случайного шума. Эти 
два типа фрагментов спектра могут быть получены либо путем изменения наведения антенны, либо, 
если полезный сигнал имеет пакетный характер, путем взятия их во время наличия и во время 
отсутствия полезного сигнала. В результате обработки этих двух последовательностей спектра шум в 
значительной степени подавлялся. При обработке этих двух уже обработанных последовательностей 
спектра благодаря упомянутой инверсии компенсируются и другие сигналы от неизвестных 
источников. Более подробная информация об этом методе содержится в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1681. 

РИСУНОК 4.8-12 

Иллюстрация результатов, полученных при анализе помех и разделении  
источников каналов ТСН GSM с использованием адаптивных методов  

в отношении к сигналов GSM в городской зоне 

Spectrum-4.8-12

a) Пример помеховой ситуации на частоте GSM TCH

Панорамное изображение

b) Результат анализа помех с помощью адаптивной фильтрации

Отображение временной области

Идентификация источника излучения Обнаруженный канал трафика
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4.8.6 Анализ сигналов для опознавания передаваемых сигналов 

Вслед за описанием средств анализа сигналов в следующем разделе приводится некоторая более 
подробная информация о процессе анализа сигналов в целях опознавания передаваемого сигнала. 
Данные методы необходимы не во всех ситуациях, но могут оказаться полезными для опознавания 
сложных цифровых сигналов. 

4.8.6.1 Необходимое оборудование 

На рынке имеются средства анализа, работающие в режиме реального времени/онлайновом режиме, а 
также в автономном режиме. 

Системы, работающие в режиме реального времени/онлайновом режиме, могут включать: 

– специальные декодеры для небольшого количества кодов; 

– параметрические декодеры или демодуляторы-декодеры с измерительными функциями или 
без них; 

– автоматические демодуляторы-декодеры с функциями измерения и распознавания. 

Если анализ в реальном времени оказывается безуспешным, операторы должны обработать сигнал 
с использованием автономных средств анализа, к которым могут относиться: 

– средства анализа сигнала (программируемые демодуляторы временной, частотной и фазовой 
областей);  

– анализ потока битов, то есть средства для попыток "взлома" кодовой структуры 
и определения алфавитных входных данных; 

– методы описания кодов с помощью математических операций, которые затем могут 
применяться в целях программирования программируемого декодера для последующего 
декодирования в онлайновом режиме.  

Если декодирование и алфавитная выборка будут проведены успешно, оператор сможет получить 
текст, который все чаще является зашифрованным, за исключением некоторых случаев во время 
передачи идентификационных данных. 

4.8.6.2 Практика опознавания 

В зависимости от того, используются ли передатчиком позывной сигнал либо другие средства 
опознавания или нет, для целей опознавания могут использоваться несколько методов. 

1. Если при передаче не используются специальные средства опознавания, может быть 
применен метод параметрического опознавания. Такое опознавание заключается в измерении 
параметров передаваемого сигнала: параметров модуляции, э.и.и.м., частоты несущей и т. д., 
а также направления прихода сигнала или расположения передатчика.  

2. Если при передаче не используются специальные средства опознавания, может быть 
применен сигнальный метод опознавания. Такое опознавание заключается в сравнении 
структуры и характеристик передаваемого сигнала с моделью в базе данных. 

3. Если при передаче используются специальные средства опознавания, может быть применен 
метод распознавания идентификатора. Такое опознавание заключается в декодировании 
передаваемой в качестве части сигнала информации, например позывного, названия станции, 
опознавателя морской подвижной службы и т. д., как описано в п. 4.8.2.  

Применение данных методов предполагает, что передаваемый сигнал получен и доступен для 
анализа этими методами. Однако во многих случаях, связанных с помехами и другими проблемными 
для службы контроля вопросами, сигнал может передаваться с перебоями или точное значение его 
частоты может быть неизвестно, поэтому передаваемый сигнал может не быть легко доступным для 
анализа. В таких случаях может возникнуть необходимость использования записывающей 
аппаратуры, перечень которой приведен в п. 4.8.6.1, для записи широкой полосы спектра, 
предположительно содержащей представляющий интерес сигнал, с тем чтобы подготовленный 
оператор мог провести анализ позже.  
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4.8.6.2.1 Параметрическое опознавание 

Параметрическое опознавание связано с параметрами сигнала. Такое опознавание для стандартных 
систем общего пользования может быть выполнена в три этапа, как показано на Рис.  4.8-13.  

1. Технические параметры модуляции измеряются с использованием методов, описанных 
в разделе 4.6 для аналоговых и цифровых сигналов. 

2. Затем, когда все параметры будут измерены, проводится анализ с целью распознавания 
модуляции в списке возможных вариантов. 

3. После распознавания типа модуляции дальнейшим этапом является демодуляция сигнала с 
использованием расчетных параметров модуляции. Демодулированный сигнал затем может 
использоваться для распознавания аудиохарактеристик или цифровых кодов. 

Ограничения параметрического опознавания 

Метод параметрического опознавания обладает некоторыми ограничениями, поскольку его 
результатам является перечень технических параметров без указания вида задействованной системы 
(сотовая, воздушная…). 

Данный недостаток показан на Рис. 4.8-14 для сигнала VOR (всенаправленного радиомаяка 
ОВЧ-диапазона, используемого в воздушной радионавигации). Сигнал VOR содержит 3 поднесущие, 
модулированные разными схемами модуляции. Для такого сигнала параметрическое опознавание 
лишь выдает характеристики трех сигналов, но не способно идентифицировать систему как 
систему VOR. 

РИСУНОК 4.8-13 

Рабочий процесс параметрического опознавания 

Spectrum-4.8-13

Измерения параметров:
– Модуляция (тип, 
число состояний,
скорость передачи 

в бодах...)

Выбор параметров
модуляции

Анализ/распознавание

Алгоритмы

OK

NOK Неизвестная модуляция

Входной сигнал

В качестве примера результат:

– Число состояний: 4
– Скорость в бодах: 

1200 бод/с

Параметры модуляции:
– Модуляция: ФМн
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РИСУНОК 4.8-14 

Опознавание сигнала VOR 

Spectrum-4.8-14

Время (с)

Частота (Гц)

4

ООК 8 бод (радиомаяк "BRS")N0N

Уровень (дБ)

Частота (Гц)

30 Гц 1 кГц 9,96 кГц

Уровень (дБ) Уровень (дБ)

Частота (Гц) Частота (Гц)

 

В первую очередь тот факт, что все три излучения принадлежат одному и тому же сигналу, может 
быть доказан путем использования устройств записи спектра и узкополосных либо широкополосных 
радиопеленгаторов. Сигналы с одним и тем же азимутом и одновременным 
включением/выключением предположительно имеют общий источник. На втором этапе при наличии 
этой информации процесс опознавания может быть продолжен.  

Кроме того, невозможно получить какой-либо результат в том случае, если сигнал отсутствует 
в перечне модуляций, поддерживаемых данным методом, и входящий сигнал должен иметь 
минимальную длительность, позволяющую провести полный анализ и измерение всех параметров 
модуляции (тип модуляции, число состояний, скорость передачи символов и т. д.). 

Например, как показано на Рис. 4.8-15, если передаваемый сигнал состоит из двух последовательных 
сигналов, имеющих различную модуляцию, метод параметрического опознавания не способен 
идентифицировать систему. 
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РИСУНОК 4.8-15 

Сигнал с изменяющейся во времени модуляцией 

Spectrum-4.8-15

Время (с)

Частота (Гц)

4

8-ФМн 2400 бод

Уровень (дБ)

Частота (Гц)

1,8

0,6

Уровень (дБ)

8-ЧМн 125 бод сдвиг 250 Гц Частота (Гц)

 

Параметрическое опознавание аналоговых сигналов 

Опознавание аналогового сигнала может быть выполнена в четыре этапа: 

Этап 1: Необходимая настройка измерительной установки.  

Этап 2: Проверка того, имеет ли сигнал модуляцию известного типа, которая может быть 
воспроизведена аудиовизуальными средствами с помощью демодуляции.  

Этап 3: Третий этап – это автоматический метод: опознавания речи с использованием 
долговременных характеристик речи с помощью вычислений и гистограммы колебания пикового 
значения сигнала.  

Этап 4: Одновременно с предыдущими методами: 

– панорамные представления и отображение частотно-временной зависимости сигнала с целью 
определения его характера (AM, ОБП, ЧМ и т. д.); 

– основная консультация с базой данных аналоговых сигналов радиосвязи;  

– методы измерений, рекомендованные ранее для определения параметров модуляции: 

– частоты несущей и поднесущих в случае протоколов ЧРК (уплотнение с частотным 
разделением);  

– ширина полосы сигнала; 

– характеристики модуляции (глубина амплитуды, девиация частоты и фазы), измеренные 
в соответствии с действующими Рекомендациями МСЭ-R. 
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Параметрическое опознавание цифровых сигналов 

Опознавание цифрового сигнала может быть выполнена в три этапа. 

Этап 1: Измерение параметров модуляции. Описание методов измерения модуляций АМн, ФМн, 
ЧМн, КАМ, непрерывная ФМ и OFDM см. в разделе 4.6.  

Этап 2: Когда параметры модуляции измерены, составляется диаграмма созвездия, а затем 
проводится ее сравнение с теоретическим созвездием. 

Величина вектора ошибки (EVM) может использоваться для регулировки параметров измерения 
с целью получения оптимального созвездия.  

Этап 3: Демодуляция может быть начата с правильными параметрами.  

4.8.6.2.2 Сигнальное опознавание 

Принцип сигнального опознавания 

При этом методе база данных сигналов стандартных систем общего пользования (так называемых 
моделей) применяется в качестве эталона. Каждая модель в базе данных состоит из набора 
параметров. Сигнальное опознавание основано на сравнении структуры и характеристик 
исследуемого сигнала со структурой и характеристиками вариантов моделей в базе данных. 
Выбирается модель с наибольшим коэффициентом соответствия по отношению к исследуемому 
сигналу. 

Модель может быть описана следующими параметрами: 

– частотный диапазон; 

– ширина полосы сигнала; 

– временная "активность" (непрерывный, импульсное излучение, сигнал МДВР и т. д.); 

– модуляция; 

– метод кодирования; 

– идентификационная информация (позывной сигнал, опознавательный номер и т. д.). 

Сигнальное опознавание имеет следующие преимущества: 

– выдает информацию о самой системе (не ограничиваясь техническими характеристиками 
сигнала), предоставляя пользователю дополнительную информацию по функционированию; 

– повышает чувствительность и минимальную длительность сигнала, поскольку проводится не 
точное измерение (такое, как точное измерение параметров модуляции), а лишь сравнение 
между эталонной моделью и сигналом, подлежащим опознаванию; 

– позволяет снизить продолжительность анализа; 

– может сосредоточиться только на моделях, представляющих интерес для оператора; 

– в базу данных вариантов моделей можно легко добавить новые характеристики системы. 

Вместе с тем, существуют некоторые ограничения: 

– необходимо, чтобы для каждого варианта системы в базе данных имелась соответствующая 
модель для опознавания; 

– чем больше существует моделей вариантов системы, подлежащих сравнению, тем больше 
времени необходимо для вычислений.  



374 Контроль за использованием спектра 

РИСУНОК 4.8-16 

Рабочий процесс сигнального опознавания 

Spectrum-4.8-16

Проверка 
частотного диапазона

Проверка модуляции/кода

NOK

Неизвестная модель

Входной сигнал:

Модель из базы данных

OK

Проверка 
ширины полосы

Проверка активности
(импульсный/постоянный)

OK

OK

NOK

NOK

NOK

Модель 1: Пейджер
– Частотный диапазон:  466–466,1 МГц

– Ширина полосы: 125 кГц
– Модуляция: ЧМн

– Число состояний: 2
– Скорость в бодах: 1200 бод

– Код: POCSAG

OK

Модель 1: Пейджер
– Частотный диапазон:  466–466,1 МГц

– Ширина полосы: 125 кГц
– Модуляция: ЧМн

– Число состояний: 2
– Скорость в бодах: 1200 бод

– Код: POCSAG
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Избирательный вызов в морской подвижной  
и морской подвижной спутниковой службе 

Процедура описана в п. 54.2 Статьи 54 Регламента радиосвязи.  

1 Образование номеров избирательного вызова судовых и береговых 
станций 

Номера позывных судовых станций состоят из пяти цифр. Номера позывных береговых станций 
состоят из четырех цифр. См. Рекомендацию МСЭ-R M.257. Каждая цифра представляется звуковой 
частотой в пределах от 1124 Гц до 2110 Гц в соответствии со следующей таблицей: 
 

Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Повторение 
цифры

Частота 
звукового тона 

1 124 1 197 1 275 1 358 1 446 1 540 1 640 1 747 1 860 1 981 2 110 Гц 

 

Продолжительность передачи каждого тона = 100 мс. Номер избирательного вызова судна, 
передаваемый береговой станцией, длится 500 мс с последующим интервалом в 900 мс, после 
которого судовой номер избирательного вызова повторяется. (Рекомендация МСЭ-R М.257.) 

Для судовых станций, которые используют узкополосное прямое буквопечатание (УПБП) 
в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.476, пятиразрядная идентификация преобразуется 
в четырехзначную в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.491 (Приложение 1). Для береговых 
станций четырехразрядный номер также преобразуется в четырехзначный код. 

В соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1257 "система последовательного одночастотного 
избирательного вызова (SSFC) может использоваться для вызова судов до тех пор, пока эта система 
не сменится системой ЦИВ, описанной в Рекомендациях МСЭ-R М.493 и МСЭ-R М.541" (см. также 
п. 54.2 Регламента радиосвязи). 

2 Средства опознавания морской подвижной службы в морских службах 

Средства опознавания должны соответствовать положениям пп. 19.108–19.117 Статьи 19 Регламента 
радиосвязи. Средства опознавания морской подвижной службы (MMSI) формируются из девяти 
цифр, которые передаются в радиоканале. Например, 9-разрядный код опознавателя судовой станции 
формируется следующим образом: 

M1 I2 D3 Х4 Х5 X6 Х7 Х8 Х9, 

где M1 I2 D3 представляют морские опознавательные знаки (MID), а Х – цифры от 0 до 9. MID 
отражает государственную принадлежность станции. Например, MID 203 распределен Австрии, 
a MID 244 – Нидерландам. 

Узкополосное прямое буквопечатание используется в соответствии не только с Рекомендацией 
МСЭ-R М.476, но и с Рекомендацией МСЭ-R М.625. Рекомендация МСЭ-R М.625 по УПБП 
совместима с Рекомендацией МСЭ-R М.476 и использует 5-разрядный опознавательный код 
(преобразованный в 4-значный код), а также в 9-разрядный код. Этот 9-разрядный опознаватель 
судна может быть переведен в 7-значный опознаватель в соответствии с Приложением 2 к 
Рекомендации МСЭ-R М.491. Например, 9-разрядный опознаватель 364775427 преобразуется в 
PEARDBY, который в случае вызова этой судовой станции береговой станцией передается тремя 
блоками по три знака методом Simplex-TOR следующим образом: 

      блок 1:  Р RQ Е  

      блок 2:  RQ A R  
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      блок 3:  D В Y 

      RQ = запрос или повторение сигнала (YBBYYBB) 

3 Средства опознавания морской подвижной службы в морской подвижной 
спутниковой службе 

Эти опознаватели должны соответствовать положениям Раздела VI Статьи 19 Регламента радиосвязи. 
Суда, отвечающие требованиям Международной конвенции об охране человеческой жизни на море, 
и другие суда, оборудованные автоматической радиосвязью, включая цифровой избирательный 
вызов (ЦИВ) и/или несущие датчики сигналов тревоги Глобальной морской системы оповещения 
о бедствии и обеспечения безопасности (ГМСББ), обязаны иметь средства опознавания судовой 
станции, как указано в пп. 19.100–19.126 Статьи 19 Регламента радиосвязи, в соответствии 
с Приложением 1 к Рекомендации МСЭ-R М.585. 

Примечание 1. – В Статье 19 Регламента радиосвязи пункты с 19.117 по 19.126 были 
исключены ВКР-07 

4 Система автоматического опознавания передатчика 

Некоторые страны используют систему автоматического опознавания передатчика (ATIS) для 
передач на частотах, указанных в Приложении 18 Регламента радиосвязи, для внутренних вод и для 
передачи видео на спутниковой линии вверх. Эти системы обеспечивают автоматическую передачу 
опознавателя в конце каждой передачи и периодически – во время передачи. Последовательность 
ATIS основывается на Рекомендации МСЭ-R М.493 или на Рекомендации 7 Регионального 
соглашения в Базеле. Радиопозывной может быть преобразован в 10-значный опознаватель: 

Z1 М2 I3 D4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10, 

где: 

 Z – представляет цифру 9 и используется только во внутренних водах; 

 MID – представляет опознавательные цифры в соответствии со Статьей 19 Регламента 
радиосвязи; 

 Х5–Х6 – составляют число, представляющее вторую букву позывного сигнала, где 01 
представляет А, 02 представляет В и т. д.; 

 Х7–Х10 – составляют номер позывного сигнала. 

Например, позывной сигнал PC 8075 преобразуется в: 9 244 03 8075. 

5 Опознаватели радиомаяков – указателей места бедствия (EPIRB) 

Излучения радиомаяков – указателей места бедствия (EPIRB), передающих сигналы на частоте 
406,025 МГц и действующих в системе COSPAS–SARSAT, состоящей из спутников на низкой 
полярной орбите, включают 9-значный опознаватель. EPIRB, работающий на частоте 406 МГц, 
может также иметь приводной передающий маяк на частоте 121,5 МГц. Система COSPAS–SARSAT 
имеет глобальный охват. 

EPIRB, работающие в диапазоне 1,6 ГГц (EPIRB L-диапазона и ИНМАРСАТ-Е), также используют 
9-значный опознаватель и работают через систему спутниковой связи ИНМАРСАТ. Вследствие того, 
что ИНМАРСАТ использует геостационарные спутники, расположенные над экватором, эта система 
не является глобальной. Для практического использования их зона охвата ограничивается районами, 
лежащими между 70° с. ш. и 70° ю. ш. 

Средства опознавания в морских службах различны. Пункт 6 раздела "рекомендует" 
Рекомендации МСЭ-R М.585 предписывает, "чтобы любая будущая международная автоматическая 
система морской электросвязи проектировалась под использование 9-значных идентификаторов 
судовой станции на радиолинии".  



Глава 4 377 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дополнительные кодовые знаки, шестой и седьмой символы 

Шестой знак обозначает группу систем. Используются следующие характеристики и группы: 

 Морзе         А 

 Асинхронная (стартстопная)     С 

 Системы ARQ с непрерывным потоком импульсов  Е 

 Системы ARQ с пакетной передачей    F 

 Twinplex        H 

 Неизвестная (но число битов в кадре известно)  J 

 С предкоррекцией ошибок     K 

 Многотональная      M 

 Радионавигация и определение местоположения  N 

Седьмой знак указывает систему в составе одной из вышеупомянутых групп и является точным 
обозначением системы в рамках группы. Он позволяет определять 26 различных систем в рамках 
каждой группы (например, группа А, группа С, группа Е и т. д.). К примеру, седьмой знак В 
указывает систему TelexBaudot с группой С, ARQ Е3 в группе Е. 

В таблице ниже приведены примеры для некоторых известных систем: 
 

КОД НАЗВАНИЕ АЛФАВИТ БИТЫ ДЕТЕКТ./КОРР. M/ЦИКЛ DUR/DIS/NUM 

 Морзе Морзе     

C- стартстопный      

CB телекс Бодо ITA2 7,5    

CC телекс русский ITA2_RUS 7,5    

CD телекс арабский ITA2_ARAB 7,5    

CK телекс ASCII ITA5 10 четность   

       

E- ARQ послед. 
импульсов 

     

EA ARQ-1000 duplex ITA2_P 7 четность RQ 4 5 8 

EB ARQ-E3 ITA3 7 m/s = 3:4 RQ 4 8 3 

EC 342 TOR 1 kan ITA3 7 m/s = 3:4 RQ 4 8 3 

ED 342 TOR 2 kan ITA3 7 m/s = 3:4 RQ 4 8 3 

EE 342 TOR 4 kan ITA3 7 m/s = 3:4 RQ 4 8 3 

EF 242 TOR 2 kan ITA3 7 m/s = 3:4 RQ 2 ? 

EK ARQ-N ITA2_P 7 четность RQ  

EL POL-ARQ SITOR 7 m/s = 3:4 RQ  

EM TORG 10 – 11 ITA2-R11 11    
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Рекомендация МСЭ-R SM.1600 – Техническое опознавание цифровых сигналов. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1681 – Измерение излучений низкого уровня от космических станций на 
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4.9 Измерение импульсов 

4.9.1 Введение 

Импульсные сигналы могут излучаться разнообразными источниками, включая:  

– излучения радаров. 

– излучения цифровых систем МДВР; 

– излучения, создаваемые электрической или электронной аппаратурой. 

Для получения характеристик импульсного излучения необходимо выполнить измерение тех же 
параметров, что и для прочих видов излучений, которые описаны в других главах настоящего 
Справочника. В число этих параметров входят: 

– средний уровень/напряженность поля; 

– частота; 

– ширина полосы. 

Раздел 4.9 содержит конкретную информацию об измерении уровня импульса и измерении других 
основных параметров импульсных излучений.  

4.9.2 Основные параметры импульсов 

К основным параметрам импульсного излучения, измерения которых описаны в данном разделе, 
относятся: 

– пиковый уровень (A); 

– пиковая длительность (τ); 

– период импульса T или частота повторения импульсов (PRF = 1/T); 

– время нарастания и спада импульса (tr и tf). 

Математически импульсы обычно описываются в виде импульса прямоугольной формы во 
временной области, как показано на Рис. 4.9-1.  

РИСУНОК 4.9-1 

Прямоугольный импульсный сигнал во временной области 
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Применив к временному сигналу, приведенному на Рис. 4.9-1, преобразование Фурье, получим 
прямоугольный импульсный сигнал в частотной области, имеющий вид, как на Рис. 4.9-2. 

Истинный спектр состоит из отдельных спектральных линий, разделенных интервалами 1/T. Пики 
этих спектральных линий подчиняются функции sin (x)/x, минимальные значения которой разделены 
интервалами 1/τ. "Главный лепесток" в центре частоты имеет ширину 2/τ. 

РИСУНОК 4.9-2 

Прямоугольный импульсный сигнал в частотной области 

Spectrum-4.9-02
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Нарастания и спады реальных импульсов не могут быть бесконечно короткими. Вместо этого 
существует характерная форма кривой во временной области в начале и конце каждого импульса, в 
течение которого мощность возрастает до пикового уровня, а затем снова падает до нуля. 

Обычно импульс описывается в форме трапеции, хотя и эта форма является в некоторой степени 
идеальной. 

РИСУНОК 4.9-3 

Трапецеидальный импульс во временной области 

 Spectrum-4.9-03
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Длительность импульса обычно определяется между точками, в которых амплитуда равна половине 
пикового значения. Время нарастания tr и время спада tf оказывают влияние на истинный спектр и его 
ширину. Следовательно, они представляют собой важные параметры импульса, измерение которых 
позволит получить полный набор характеристик излучения. Поскольку реальные импульсы обычно 
не имеют идеальных острых "углов" наклона нарастания и спада, необходимо точно определить 
диапазон уровня, в пределах которого задано время нарастания и время спада. Стандартные значения 
времени нарастания лежат в пределах 10–90% , времени спада – в пределах 90–10%. 

4.9.3 Измерения во временной области 

Все параметры импульса, упомянутые в п. 4.9.2, могут быть измерены во временной области. Обычно 
измерения выполняются с помощью осциллографа, подключенного к видеовыходу приемника. 
Важным является то, что уровень этого ПЧ-выхода не имеет автоматической регулировки усиления и 
обладает шириной полосы, достаточной для того, чтобы не оказывать воздействия на измерение 
синхронизации (см. п. 4.9.6). В настоящее время имеются быстродействующие осциллографы, 
способные выполнять непосредственный захват и отображение РЧ-сигнала.  

Временем спада импульса на Рис. 4.9-4 является разница между двумя маркерами, отображаемая 
в нижней части рисунка как Δ = 236,36 нс. Время нарастания и спада большинства импульсных 
излучений весьма мало, и его измерение требует применения оборудования с большой шириной 
полосы. Если измерение проводится вне эфира, полезный сигнал должен быть очень сильным по 
сравнению с другими сигналами на соседних частотах. 

РИСУНОК 4.9-4 

Измерение времени спада импульса с помощью осциллографа 

 

При использовании осциллографа следует иметь в виду, что уровень обычно отображается в 
линейных, а не логарифмических единицах измерения. Вместе с тем, если осциллограф подключен к 
линейному видеовыходу приемника или анализатора, конечное отображение будет только линейным. 
Многие контрольные приемники и анализаторы спектра оборудованы только логарифмическим 
видеовыходом. В этом случае и отображение уровня в осциллографе будет в логарифмических 

Spectrum-4.9-04
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единицах. Это приводит к ошибке, которой можно пренебречь при измерении длительности 
импульса. Однако автоматические процедуры измерения времени нарастания и спада импульса в 
данном случае неприменимы. Эти параметры следует измерять вручную. 

Параметры синхронизации могут быть считаны напрямую с экрана осциллографа. 

Современные анализаторы спектра часто допускают очень малые значения времени развертки в 
режиме нулевого обзора, что фактически приводит к представлению сигнала во временной области. 
При достаточной ширине полосы по разрешению (RBW) они также позволяют проводить измерения 
импульсов во временной области (см. Рис. 4.9-5). 

РИСУНОК 4.9-5 

Измерение длительности импульса с помощью анализатора спектра 

Spectrum-4.9-05
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При измерении длительности импульса с помощью анализатора спектра, имеющего 
логарифмическую шкалу уровня, необходимо иметь в виду, что правильные точки для установки 
маркеров расположены на 3 дБ ниже пикового уровня. 

При измерении импульсной синхронизации с помощью анализатора спектра важно использовать 
максимально возможную ширину полосы по разрешению. Следует позаботиться о том, чтобы 
слишком узкая полоса измерений не оказывала влияния на отображаемую форму импульса. 
Необходимая ширина полосы зависит от самой синхронизации импульса. Более подробная 
информация приведена в п. 4.9.6. 

Пиковый уровень импульса удобнее измерять с помощью пикового детектора измерительного 
приемника или анализатора спектра. С некоторыми оговорками, однако, он также может быть 
измерен при помощи осциллографа. 
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Сначала отмечается отображаемый уровень в высшей точке кривой. В то время как осциллограф 
обычно показывает размах напряжения (Upp), пиковый детектор измерительного приемника или 
анализатора спектра отображает уровень эффективной мощности этого показания (или эквивалентное 
ему входное напряжение приемника, u). Эта величина может быть вычислена путем умножения 

размаха напряжения на 2/1 . 

Для радиочастотных измерений результаты измерения уровня обычно указывается в 
логарифмических единицах, поэтому линейное входное напряжение u следует преобразовать в 
логарифмическое напряжение U: 

  U (дБ(мкВ)) = 20*log (u (мкВ)). (4.9-1) 

Для вычисления входного напряжения сигнала РЧ-приемника должен быть известен коэффициент 
усиления приемника до видеовыхода. Результат измерения уменьшается на величину этого 
коэффициента.  

4.9.4 Измерения в частотной области 

Как отмечалось ранее, спектр импульсного излучения также позволяет проводить измерения 
некоторых характерных параметров. Однако даже при помощи современных анализаторов спектра в 
частотной области можно измерить только пиковый уровень и длительность импульса. Это связано с 
тем, что спектральные линии, из которых на самом деле состоит спектр импульсного сигнала, не 
могут быть разложены анализатором на составляющие. На Рис. 4.9-6 показан пример измерения 
длительности импульса. 

РИСУНОК 4.9-6 

Измерение длительности импульса в частотной области 
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На Рис. 4.9-6 маркерами отмечены первые два минимальных значения, следующие за центральной 
частотой. Расстояние между ними (дельта) равно 1 МГц, что вдвое превышает расстояние между 
следующими минимальными значениями. Следовательно, длительность импульса составляет 
2/1 МГц = 200 мкс (см. также текст ниже Рис. 4.9-2).  

Для того чтобы получить приемлемое разрешение по частоте при отображении истинного спектра 
излучения, рекомендуется узкая полоса по разрешению (RBW) кратностью 1/500 интервала. Однако 
измерение уровня не может быть выполнено с такими настройками. Для измерения пикового уровня 
импульса RBW должна иметь значение как минимум 1/длительность импульса.  

В любом случае для проведения измерений импульсных сигналов во временной области с помощью 
анализатора спектра необходимо применять функцию MaxHold (удержание максимума). 

Поскольку отдельные спектральные линии импульса согласуются по фазе, отображаемый 
спектральный уровень при увеличении RBW в 10 раз возрастает на 20 дБ, тогда как минимальный 
уровень шума – всего лишь на 10 дБ. Следовательно, максимальное отношение сигнал/шум 
достигается в том случае, если RBW равно 1/τ. Таким образом, поиск оптимального отображения 
спектра представляет собой достижение компромисса между высоким S/N и хорошим разрешением 
по частоте. 

4.9.5 Характеристики специальных импульсов 

Наиболее распространенным применением импульсных (полезных) излучений являются РЛС. 
Однако наряду с применением простых трапецеидальных импульсов, некоторые специальные РЛС 
также модулируют импульс по амплитуде, фазе и частоте. Излучения этих РЛС обладают спектрами, 
которые могут существенно отличаться от спектра, приведенного на Рис. 4.9-2 и 4.9-6. В качестве 
примера на Рис. 4.9-7 приведен принципиальный спектр РЛС с колебаниями по частоте в течение 
длительности импульса (РЛС с внутриимпульсной линейно-частотной модуляцией). 

РИСУНОК 4.9-7 

Принципиальный спектр в режиме MaxHold РЛС с внутриимпульсной линейно-частотной модуляцией  

Spectrum-4.9-07
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В случае РЛС с внутриимпульсной линейно-частотной модуляцией ширина полосы и форма спектра 
определяются главным образом модуляцией, а остаточные части спектра слева и справа, имеющие 
существенно более низкую амплитуду, в основном определяются частотой следования импульсов. 
То же справедливо для РЛС, имеющих импульсы с цифровой модуляцией. 

Некоторые системы РЛС используют переменную длительность и/или частоту повторения 
импульсов. При измерении спектра таких РЛС минимальные и максимальные значения уровня могут 
не так отчетливо различаться, как на Рис. 4.9-2. В качестве примера на Рис. 4.9-8 приведен спектр 
системы с двумя разными значениями длительности импульса.  
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Очевидно, что для излучений с переменной длительностью импульсов данный параметр не может 
быть измерен в частотной области. Вместо этого следует производить измерение во временной 
области, где каждый импульс может быть отображен и измерен в отдельности. 

РИСУНОК 4.9-8 

Спектр РЛС с переменной длительностью импульса 
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4.9.6 Требования к оборудованию 

Помимо стандартных требований, таких как возможность настройки на желаемую частоту, точного 
измерения пикового уровня и т. д., особую важность при измерениях импульсов имеет ширина 
полосы (или RBW). Для того чтобы правильно измерить время нарастания и спада импульса, 
необходимая ширина полосы всего приемного и измерительного оборудования (приемник, 
анализатор спектра, видеовыход, осциллограф) должна быть достаточно велика для надлежащего 
отслеживания уровня импульса в течение этого времени. 

Данное требование предъявляет повышенные запросы даже к самому современному оборудованию. 
Измерение времени нарастания и спада импульсов при помощи стандартных приемников и/или 
анализаторов спектра может оказаться невозможным. 

Однако полоса пропускания стандартного оборудования обычно является достаточно широкой для 
измерения уровня, длительности и частоты повторения импульсов. 

В Таблице 4.9-1 приведены минимальные требования к ширине полосы для измерений различных 
параметров импульсов. 
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ТАБЛИЦА 4.9-1 

Минимальная ширина полосы измерений 

В связи с относительно медленным временем развертки обычных анализаторов спектра с разверткой 
в сочетании с очень короткой длительностью импульса и низкой частотой повторения импульсов 
большинства импульсных сигналов спектр, подобный приведенному на Рис. 4.9-6, можно наблюдать 
лишь после относительно длительного времени в режиме MaxHold. Для систем РЛС из-за медленного 
вращения антенны и низких значений отношения импульс/пауза требуемое время наблюдения может 
составлять многие минуты, вплоть до часов. Однако в анализаторах БПФ весь спектр отображается 
уже после захвата одного импульса. Если оборудование позволяет проводить непрерывный захват в 
течение всего периода, то анализатор БПФ способен также измерять длительность импульса в 
частотной области для систем РЛС с переменной длительностью импульса. С учетом доступной на 
сегодняшний день ширины полосы захвата для измерений импульсов предпочтительнее применять 
анализаторы БПФ или оборудование, обладающее возможностями полнофункционального 
анализатора БПФ.  

4.10 Измерения занятости спектра 

4.10.1 Общий обзор 

Термин "измерения занятости спектра" относится к записи излучений в течение некоторого периода 
времени. На основе полученных необработанных данных может быть составлено почти 
неограниченное количество графиков, таблиц и т. д., например, определена расчетная занятость на 
полосу частот или канал, превышающая пороговый уровень. Вопросы, касающиеся идентификации 
того, кто, где и когда занимает радиочастотный канал или полосу, не рассматриваются как 
относящиеся к занятости спектра, но обсуждаются в разделе 4.8 (Анализ сигналов и опознавание 
передатчиков).  

В качестве приемного оборудования используются измерительные приемники (узкополосные или 
широкополосные) или анализаторы спектра с характеристиками, отвечающими соответствующим 
Рекомендациям МСЭ-R (см. главу 3).  

Для выполнения качественных измерений занятости спектра следует принимать во внимание 
Рекомендации МСЭ-R, перечисленные в списке литературы. 

4.10.2 Методы измерений 

Ведение учета использования радиочастотного спектра предоставляет сотрудникам департамента 
управления использованием частот информацию о фактическом использовании данного спектра 

Измеряемый параметр Минимальная ширина 
полосы 

Замечания 

Форма спектра, ширина полосы, 
длительность импульса 
во временной области 

Нет Рекомендуемая максимальная ширина 
полосы по разрешению 1/100 интервала 

Пиковый уровень импульса 

τ
1 Для систем с переменной длительностью 

импульса: 1/наименьшая длительность 

Частота повторения импульсов 

τ
1

 

Для систем с переменной длительностью 
импульса: 1/наименьшая длительность 
Точность измерения повышается при более 
широких полосах 

Длительность импульса 

τ10

1 Точность измерения повышается при более 
широких полосах 

Время нарастания/спада импульса 
)

10

1
;

10

1
(

fr tt
Min

Точность измерения повышается при более 
широких полосах 
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и дает им возможность присваивать новые частоты в полосах частот. Кроме того, благодаря этому 
департамент управления использованием частотам получает информацию о тенденциях 
в использовании спектра. Эта информация может быть использована для выработки позиций 
государств на международных конференциях. 

Контроль за использованием спектра может осуществляться вручную, автоматически либо обоими 
способами одновременно. 

Ручной контроль за использованием спектра в дополнение к автоматическому требуется в тех 
случаях, когда необходимы анализ и опознавание наблюдаемых излучений (раздел 4.8). Однако 
ручной контроль является весьма трудоемким и отнимает много времени, и его применение 
целесообразно только в том случае, если основные фиксируемые характеристики не могут быть 
зарегистрированы автоматически. 

Периоды использования данных или границы занятости полосы частот получать вручную 
нецелесообразно. 

Если применение упомянутого выше ручного метода хранения данных нежелательно, более 
целесообразно использовать метод автоматической регистрации. Он основан на различных задачах 
контроля занятости спектра. Автоматический контроль за использованием спектра может быть 
разделен на три различных метода измерений. 

– Сканирование определенной полосы частот от начальной частоты до конечной за некоторое 
число шагов частоты, например 1000, с определенным временем сканирования (или 
временем развертки, или временем просмотра), например 10 секунд, с помощью 
определенного полосового фильтра. Этот процесс обычно выполняется с помощью 
анализатора спектра или (быстрого) контрольного приемника. Результаты, приведенные на 
различных графиках, в таблицах и т. д., отображают занятость в данной конкретной полосе 
частот в течение определенного периода времени, как правило 24 часов. Данные измерения 
называются измерениями занятости полосы частот (FBO) или регистрацией полосы частот 
(Рекомендация МСЭ-R SM.1809). 

– Измерение ряда предварительно заданных каналов, необязательно разнесенных на 
одинаковое расстояние между каналами. Эти измерения, как правило, выполняются 
с помощью приемника и называются измерениями занятости частотного канала 
(Рекомендация МСЭ-R SM.1536). 

– Для измерения занятости частотного канала (FCO) используются измерения полосы частот, 
как описано выше. Допустим, что интервал от начальной до конечной частоты разделен на 
1000 шагов частоты, которые могут рассматриваться в качестве каналов. В том случае если 
время развертки/сканирования/просмотра составляет, например, 10 секунд, это означает, что 
для каждого шага частоты из этих 1000 каналов за 24-часовой период измерения имеется 
примерно 8630 выборок. Эти результаты могут быть легко обработаны и использованы 
в качестве измерения занятости канала (Рекомендация МСЭ-R SM.1793). Согласно 
исследованиям увеличение времени просмотра с 1 до 10 секунд не оказывает значительного 
влияния на результаты, как показано на Рис. 4.10-1. 
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РИСУНОК 4.10-1 
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Многие из параметров излучения, такие как уровень сигнала (минимальный, максимальный или 
медианный) и процент времени, в течение которого уровень сигнала превышает определенное 
пороговое значение, могут быть рассчитаны по всему периоду измерений или по меньшим периодам, 
например 1 ч. Параметры, которые можно записать, могут быть определены путем измерения 
занятости как полосы частот, так и частотного канала и не привязаны к определенным методам.  

Контроль занятости спектра может осуществляться с помощью анализатора спектра или 
контрольного приемника, соответственно управляемого компьютером. Комбинирование этих 
приборов практического смысла не имеет. Анализатор спектра, или широкополосный измерительный 
приемник, обладают преимуществом в виде более высокой скорости сканирования, а контрольный 
приемник позволяет контролировать отдельные частоты в случайном порядке. 

Диапазон частот, который подлежит контролю, зависит от систем, используемых в подлежащей 
измерению полосе частот (например, длительность и ширина полосы передачи), и от используемого 
оборудования. Занятость является функцией времени превышения сигналами определенного 
порогового уровня. 

Автоматический контроль излучения предоставляет информацию о следующем. 

Обзор спектра 

– Данный пункт не включает степень занятости, выраженную в процентах, а содержит только 
общую информацию об использовании. Среди прочего, сюда входит представление уровня 
за определенное время, например спектрограммы, минимальные/максимальные/ 
медианные/средние значения, каскадные графики и т. д.  

Занятость канала 

– Это классическое измерение занятости, которое выявляет занятость за любой период 
времени (%), обычно 15 минут. 

Интенсивность трафика 

– Данные о занятости, усредненные за периоды в 60 минут, могут быть выражены как 
интенсивность трафика в эрлангах. Изменение трафика в зависимости от времени может 
служить основой для определения требований к каналу и оценки качества обслуживания 
(QoS). В этой связи особое значение имеет определение часа пик. Час пик и час наибольшей 
нагрузки задаются началом соответствующего интервала измерения, например 13:15, и 
обозначают занятость в пределах интервала измерения, например 13:15–14:15. 
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Анализ занятости спектра не всегда ограничивается регистрацией излучений в спектре, но также 
может применяться к данным, записанным с помощью другого измерительного оборудования, такого 
как анализаторы протокола. 

Кроме того, анализ занятости спектра вместе с совокупностью различных источников данных 
позволяет фиксировать много других параметров и представлять расчеты в более разнообразной 
форме. Графики и таблицы также могут быть (автоматически) созданы на основе информации 
пользователей, полученной с помощью, например, инструментов планирования из баз данных 
пользователей, а также результатов проводимого в то же время ручного контроля за использованием 
спектра.  

Примерами являются: 

– определение числа пользователей или пространственного распределения приложений; 

– характер использования в течение действия функций распределения на протяжении циклов 
занятости. Для данного типа определения занятости существенное значение имеет хорошее 
знание поведения пользователей; 

– определение изменчивости использования или стабильности использования путем 
корреляции результатов измерений за одинаковые периоды. Это называется дельта-
контролем за использованием спектра (сравнение результатов различных измерений одной и 
той же полосы частот в различные даты путем сведения всех кривых в один график).  

РИСУНОК 4.10-2 

Пример дельта-контроля за использованием спектра 
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4.10.3 Приемники для контроля занятости спектра 

Контрольные приемники и анализаторы спектра, используемые для данных целей, должны как 
минимум соответствовать рекомендациям, отраженным в других главах настоящего Справочника. 
Контрольный приемник, используемый для измерения занятости спектра, должен обладать 
следующими параметрами: 

– обеспечивать высокую избирательность по РЧ (в частности, достаточное количество 
РЧ-фильтров должно быть надлежащим образом распределено в рабочей полосе приемника 
для предотвращения, по возможности, образования интермодуляционных составляющих); 

– иметь ПЧ-фильтры с достаточно узкой полосой и/или выход I/Q для ПЧ-фильтрации путем 
обработки внешнего цифрового сигнала; 

– быть снабжен шаговым аттенюатором; 

– иметь возможность использования внешнего стандарта частоты; 

– иметь возможность точного измерения напряженности поля; 

– иметь возможность быстрого сканирования избранных каналов полосы частот, особенно 
выше 30 МГц. 
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Необходимость точного измерения напряженности поля при измерении занятости зависит от 
поставленной задачи. В большинстве случаев для определения занятости достаточно иметь значение 
входного напряжения.  

При выборе приемника должна приниматься во внимание конструкция схемы измерительного 
оборудования, поскольку он влияет на результат измерения. Приемники с синтезатором могут быть 
настроены на любую частоту. Однако процесс сканирования они выполняют медленнее, чем 
приемники на основе БПФ, входящие в состав широкополосных систем. При использовании БПФ 
полоса измерения делится на фиксированное число расчетных точек. Следовательно, измерение 
произвольной частоты невозможно. Учитываются настройки измерительного оборудования, 
особенно при измерении занятости канала, и выбирается та настройка, при которой точки БПФ 
расположены на измеряемых частотах. 

4.10.4 Основные принципы и параметры измерений  

4.10.4.1 Принципы выборки 

Типичный сигнал с изменяющимся уровнем показан на Рис. 4.10-3 с заданным порогом, 
изображенным сплошной линией. Выборка мгновенных значений сигналов показана ниже вместе с 
теми выборками, которые записаны как "занятые". В этом примере 17 из 44 периодов выборки 
оказались занятыми, в результате чего зафиксирована 39%-ая занятость. Эти данные при желании 
могут быть объединены в 1, 5- или 15-минутные, 3, 6, 12- или 24-часовые интервалы. 

РИСУНОК 4.10-3 
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Метод выборки обычно дает верную оценку занятости канала при условии, что взято достаточное 
число выборок, с тем чтобы получить статистически значимый результат. В Таблице 4.10-1 
приводится число выборок, необходимых для получения обоснованной уверенности в результатах.  

ТАБЛИЦА 4.10-1 

Число зависимых и независимых выборок, требуемое для достижения 10%-ой относительной точности 
и 95%-ого уровня достоверности при изменяющихся процентах занятости 

(предполагается, что период выборки равен 4 с) 

Занятость 
(%) 

Число требуемых 
независимых выборок 

Число требуемых 
зависимых выборок 

Требуемое время (в часах) 
зависимой выборки 

6,67 5 368 16 641 18,5 

10 3 461 10 730 12,0 

15 2 117 6 563 7,3 

20 1 535 4 759 5,3 

30 849 2 632 2,9 

40 573 1 777 2,0 

50 381 1 182 1,3 

60 253 785 0,9 

70 162 166 0,2 

 

Чтобы добиться определенной точности с заслуживающим доверия интервалом статистической 
достоверности, требуется заданное число выборок. При 100%-ой занятости необходимо всего лишь 
несколько выборок, чтобы достичь хорошего результата. Если занятость низкая, для получения такой 
же точности и статистической достоверности требуется большее число выборок. Цель таблицы –
 показать, что точность в отношении числа выборок в заданное время в значительной мере зависит от 
продолжительности передачи систем в требуемой полосе частот и того, как часто они выходят в 
эфир. Если речь идет о пользователе PMR (например, водителе такси), который выходит в эфир один 
раз в час на 12 с, контроль следует проводить в течение более длительного времени, для того чтобы 
получить результат с определенной точностью, так как радиовещательная станция ведет передачу 
непрерывно. 

Как правило, значений, приведенных в Таблице 4.10-1, достаточно для того, чтобы определить 
уровень достоверности. В особых случаях, например при очень низкой занятости, очень длительном 
времени качания частоты и т. д., следует обратиться за консультацией к работе "Об определении 
и расчете занятости спектра" [Spaulding/Hagn, 1977]. 

Число выборок, указанное в Таблице 4.10-1, всегда относится к тому периоду времени, в течение 
которого необходимо получить данные соответствующей точности. Другими словами, если взятие 
зависимых выборок (всегда в одном и том же интервале) производится при ожидаемой занятости 
в 20%, необходимо сделать 4759 выборок на интервал. Если необходимы данные об интенсивности 
трафика, требуемый интервал составляет 60 минут. Если при долговременном взятии выборок 
достаточно 4 значения в день (то есть одно в 6 часов), то интервал равен 6 часам. 

Таким образом, требуемая скорость измерений в основном зависит от соответствующего интервала. 
В приведенном здесь примере для 15-минутных интервалов выборки следует делать как минимум 
каждые 0,15 с, для 60-минутных интервалов – каждые 0,6 с, а для 6-часовых интервалов – каждые 
3,5 с. 

С точки зрения управления использованием частот измерение низкой занятости не является очень 
важным. Тем не менее, краткосрочная занятость может также представлять интерес, например, если 
предпринимаются усилия по обнаружению случаев непосредственного использования частот. Между 
формулировками "не используется" и "используется время от времени" существует огромная 
разница. 
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4.10.4.2 Параметры системы 

Для того чтобы оценить занятость максимального числа радиоканалов, должен быть собран 
и обработан огромный объем данных. Например, сканирующий приемник может быть 
запрограммирован на захват 50 выборок за 2 с, причем из разных радиоканалов. Это означает, что 
время просмотра канала составляет 2 с. Сканирующему приемнику требуется время, чтобы точно 
настроиться на нужный канал и выдать надежные результаты. В приводимом примере период 
наблюдения канала, или время удержания, составляет примерно 5 мс. Период наблюдения канала 
зависит от скорости сканирования оборудования. 

При программировании измерительной системы следует иметь в виду, что в случае использования 
различных типов приемников настройки должны быть одинаковыми для получения сопоставимых 
результатов. 

4.10.4.2.1 Продолжительность передачи 

Для различных типов пользователей характерна различная продолжительность передачи. Как 
правило, пакеты данных короче по продолжительности по сравнению с речью. Продолжительность 
передачи, а также статистика занятости определяются различиями в плотности пользователей 
в городских или сельских зонах. 

Необходимо проводить различие между измеряемым временем, в течение которого сигнал излучается 
в эфир, и временем, в течение которого канал занят передачей. Например, для симплексных каналов 
время переключения между задействованными радиоканалами является частью использования 
канала. Интеллектуальные записывающие системы способны регистрировать такое время задержки 
и прибавлять его к фактическим периодам занятости. 

4.10.4.2.2 Соотношение между некоторыми основными параметрами 

Существует четкая взаимосвязь между временем наблюдения, количеством каналов, средней 
длительностью передачи и продолжительностью контроля. 

Время просмотра канала непосредственно связано со временем наблюдения и количеством каналов: 

  Время просмотра = (время наблюдения канала) × (количество каналов). 

Для этого типа измерений время просмотра должно быть намного меньше средней 
продолжительности передачи. Для сохранения приемлемого короткого времени просмотра при 
использовании оборудования со сравнительно медленной реакцией необходимо сокращать 
количество подлежащих измерению каналов. 

Для обнаружения отдельных коротких передач в целях получения информации с точностью и с 
уровнем достоверности в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R SM.182, как указано в п. 4.10.4.1, 
система контроля должна осуществлять сканирование на приемлемой скорости.  

4.10.4.3 Разрешающая способность измерений 

Нецелесообразно записывать необработанные данные, поскольку объемы данных слишком велики, 
а обработка затруднительна. Следовательно, имеет смысл ограничить запись данных заданным 
интервалом в процессе фактического измерения. В зависимости от выполняемой задачи 
и длительности измерения 1-минутные интервалы, соответствующие 1440 записям данных в день, 
могут стать приемлемым компромиссом между регистрацией всего объема данных и слишком 
высокими потерями при сжатии. Если такое разрешение не требуется или если период контроля 
весьма велик (продолжительностью в несколько месяцев), могут оказаться приемлемыми более 
длительные интервалы – 5, 15 или 60-минутные. Однако в подобных случаях разрешение по времени 
измерительного оборудования также должно быть намного выше, чтобы получить более высокую 
точность при формировании скользящих средних значений. 

Таким образом, программное обеспечение, предназначенное для контроля за использованием спектра 
должно быть способно выдавать информацию о занятости для свободно выбираемых значений 
разрешающей способности. 
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4.10.4.4 Соображения по выбору площадки 

При выборе площадки для измерений занятости частотного канала должны учитываться различные 
факторы. 

Как и для большинства площадок, используемых для целей приема, контрольная аппаратура должна 
размещаться в таком месте, которое: 

− удалено от радиопередач с большими уровнями полей; 

− удалено от структур и зданий, которые могут вызывать отражения; 

− находится в зоне обслуживания радиосистем, подлежащих контролю. Полезным 
инструментом для определения дальности приема может служить программное обеспечение 
по прогнозированию зоны покрытия; 

– удалено от источников электрического шума, то есть компьютеров, регуляторов частоты 
вращения двигателя и т. д. 

4.10.4.5 Ограничения контроля и возможные решения 

Хотя предполагаются точные результаты измерения занятости, следует иметь в виду ограничения, 
связанные с автоматическим контролем занятости и зонами, где могут иметь место неточности 
измерения. Простой автоматический контроль не позволяет различать сигналы, принимаемые от 
станции А, от сигналов станции В (полезные и нежелательные излучения, соответственно). 

Современные средства автоматического контроля способны различать сигналы разных станций. 
Занятость, вызываемая работой разных станций в одном и том же частотном канале, может быть 
отображена на графике занятости, как показано на Рис. 4.10-4.  

РИСУНОК 4.10-4 

Пример определения стационарных передатчиков 
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Могут быть идентифицированы два пользователя зеленым цветом обозначен пользователь, сигнал 
которого получен с уровнем около 50 дБ (мкВ/м), синяя кривая обозначает занятость, вызываемую 
другой станцией (около 30 дБ(мкВ/м)). Кривая красного цвета обозначает суммарную занятость 
(зеленая + синяя).  

Для того чтобы полученные результаты были отчетливыми (остроконечные вершины, 
соответствующие стационарным станциям на правой диаграмме Рис. 4.10-4), желательно иметь малое 
количество дискретных уровней и большое количество их появлений.  
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4.10.4.5.1 Нежелательные сигналы 

Для установления факта занятости той или иной частоты во многих системах автоматического 
контроля занятости используется пороговый уровень. 

Хотя очевидной целью является регистрация уровней полезных сигналов, простой автоматический 
контроль не позволяет различать полезные и нежелательные излучения. Оба вида излучений 
рассматриваются в качестве легитимной занятости канала. 

Нежелательные сигналы могут создаваться любым из следующих источников: 

− несанкционированные передачи; 

− пользователи в соседних каналах с большими уровнями поля; 

− побочные и внеполосные излучения передатчиков; 

− промышленные помехи (например, от неэкранированных электродвигателей); 

− более интенсивное прохождение радиоволн, обусловленное погодой и условиями 
окружающей среды; 

− пользователи совмещенного канала в удаленных местах. 

Однако с точки зрения пользователей, считается, что все виды излучений представляют собой 
занятость и, по существу, некритичны, если речь идет об измерениях.  

При проектировании системы следует принять меры к тому, чтобы либо избегать возникновения 
интермодуляционных составляющих в приемнике, либо идентифицировать их для последующего 
удаления при помощи программных алгоритмов. Интермодуляционные составляющие учитываются 
посредством автоматического введения фиксированного, известного уровня ослабления на РЧ во 
время чередующихся сканирований и последующего автоматического удаления всех записанных 
сигналов, которые ослаблены в более значительной степени. Вместе с тем, этот метод измерения 
вдвое сокращает время записи. Кроме того, его надежность не так важна, поскольку предполагается, 
что излучение не изменяется между двумя колебаниями частоты. 

4.10.4.5.2 Общая занятость 

Даже если система контроля не испытывает мешающих влияний от любого из вышеуказанных 
источников проблем и принимает только санкционированные сигналы, результаты измерения 
занятости все равно должны рассматриваться с определенной осторожностью.  

Если в зоне покрытия станции контроля на какой-либо частоте задействовано несколько 
пользователей, то зарегистрированный уровень занятости будет определяться комбинацией 
радиотрафика от каждого пользователя. 

Возможен случай, когда полезное мобильное устройство (подвижная станция А) расположено 
намного дальше от станции контроля, чем собственная базовая станция пользователя (базовая 
станция А), поэтому уровень принимаемого сигнала может быть ниже установленного порогового 
уровня контроля, хотя и достаточно сильным для использования на соответствующей базовой 
станции. И наоборот, сигналы от мобильного устройства пользователя вне зоны покрытия 
(подвижная станция В) могут приниматься на станции контроля, но не будут слышны на основной 
базовой станции пользователя. 

Эти два примера могут привести к неверному истолкованию результатов измерения занятости. Эти 
варианты ошибок должны быть оценены и задокументированы в отчете по измерениям. Выбор места 
проведения измерений и качество приемной цепи оказывают существенное влияние на результат 
измерения. 

4.10.4.6 Установка пороговых значений 

Следует различать установку фиксированных и динамических пороговых значений. 

Фиксированное пороговое значение может быть определено как минимальное значение 
напряженности поля, необходимое для обеспечения покрытия радиосвязи. Тем самым 
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воспроизводится ситуация наличия радиостанции в контролируемой радиосети. Если используется 
фиксированное пороговое значение, можно сравнить результаты последних измерений 
с результатами предыдущих измерений. Если используется динамический (переменный) уровень, 
результаты сравнить нельзя. 

Пороговое значение также может быть определено, если заранее известны уровни в месте проведения 
измерений. Для определения порогового значения к уровню шума можно добавить запас в 8–12 дБ. 
Фактическое значение, которое должно быть добавлено к уровню шума, зависит от того, "что 
предполагается увидеть". Если существует необходимость в получении информации обо всех 
сигналах в границах зоны покрытия приемника, то к расчетному уровню шума следует добавить не 
более 3 – максимум 5 дБ. Для фиксированного порогового уровня следует определить уровень шума 
всех (удаленных) станций (приемников) и сохранить значения в простой базе данных. Значения, 
хранящиеся в этой базе данных, должны быть использованы при обработке данных. 

Очевидно, что уровни фонового шума для обработки результатов в полосе 87,5–108 МГц 
ЧМ-радиовещания и в полосе частот 118–133 МГц воздушной службы будут различными. 

Если измерения проводятся с помощью анализатора спектра или приемника, динамический порог 
может быть рассчитан с помощью различных алгоритмов. Наиболее простым способом его можно 
получить из распределения частот выборок в пределах диапазона колебания частоты. 
Фиксированный запас в 5–10 дБ добавляется к уровню, который представлен наибольшим 
количеством дискретных значений уровня. Таким образом устанавливается пороговое значение для 
определения занятости данного конкретного диапазона колебания частоты (см. Рис. 4.10-5).  

РИСУНОК 4.10-5 

Определение динамического порога  

Spectrum-4.10-05
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Таким способом рассчитывается новое пороговое значение для каждого диапазона колебания 
частоты. Этот метод имеет большое преимущество, заключающееся в более длительных циклах 
измерений. Изменения в уровне шума или широкополосные нежелательные сигналы не искажают 
результатов измерения занятости и не делают их непригодными для использования. Вместе с тем, 
следует позаботиться о том, чтобы записанные спектры гарантированно содержали надлежащее 
число выборок, воспроизводящих шум. В диапазонах ОВЧ/УВЧ/СВЧ минимальный уровень шума со 
временем будет слегка изменяться. Однако это изменение в нормальных условиях составляет не 
более нескольких децибелов. Поскольку несколько децибелов (от 3 до 5) прибавляется к уровню 
шума, данное изменение не окажет никакого влияния. Отсюда видно, что не всегда столь необходимо 
рассчитывать новое пороговое значение для каждого колебания частоты. Если минимальный уровень 
шума изменяется более чем на 5 дБ, то речь идет об особых условиях (распространения сигнала), 
результаты могут быть искажены, и на них полагаться не следует. 

Для ВЧ-диапазона ситуация совсем иная. Уровень шума изменяется в течение дня и времени года, и 
его значения в течение 24 часов сильно отличаются. В данном случае, бесспорно, следует 
рассчитывать динамический порог в зависимости от времени. И для определения порогового 
значения к уровню шума необходимо добавлять больше децибелов. В примере, приведенном на 
Рис. 4.10-6, можно добавить 15 дБ. 
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РИСУНОК 4.10-6 

Изменение РЧ-шума в течение дня 

Spectrum-4.10-06
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Порог = уровень шума + 15 дБ, занятость: 41%, в час наибольшей нагрузки: 77%
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Последнее изменение порогового значения нецелесообразно, поскольку это потребует сохранения 
необработанных данных. 

Исходя из 24-часового измерения с временем развертки 500 мс и 1000 шагов, получается объем 
данных около 700 МБ. (1000 единиц данных, каждая по 4 байта = 4 кБ на одно колебание спектра или 
обзор спектра, 172 800 спектров в 24 часа * 4 кБ = приблизительно 700 МБ.) 

В зависимости от ожидаемой длительности передачи сигналов в измеряемой полосе частот не всегда 
необходимо использовать время развертки 500 мс. Например, полосы радиовещательных частот 
могут быть измерены с временем развертки 10 с (размер файла около 35 МБ). Но даже при 500 мс 
файл данных размером 700 МБ может быть сжат до 230 МБ с помощью архивирования. 

Несложно приобрести внешний жесткий диск емкостью от 1 Тбайт, где могут храниться более 
4000 архивированных файлов, каждый из которых содержит результаты 24-часового измерения 
с временем 500 мс. 

Даже в том случае, если на жестком диске достаточно места, хранение такого объема информации 
является проблематичным, а оценка данных затруднена. Сокращение объема данных в процессе 
сбора, безусловно, имеет смысл по ряду причин, но при этом подразумевается, что параметры, 
подлежащие установке, должны быть известны до начала измерения. 

4.10.5 Измерения в полосах частот 

Измерения занятости спектра в полосах частот ниже и выше 30 МГц, в принципе, проводятся 
одинаково. Одна и та же методика, описанная в Рекомендации МСЭ-R SM.1809, может 
использоваться для всего спектра радиочастот. 

На частотах ниже 30 МГц измерения занятости частотных каналов, как правило, не проводятся. 
(Единственным исключением является измерение занятости каналов ВЧ-радиовещания в ходе 
европейских кампаний по контролю за использованием радиоспектра в рамках подготовки 
к ВКР-2007.) 

Для измерения занятости каналов на частотах выше 30 МГц обычно применяется метод измерений, 
описанный в Рекомендации МСЭ-R SM.1536, или методика измерения полосы частот согласно 
Рекомендации МСЭ-R SM.1809 совместно с методом обработки, описанным в Рекомендации МСЭ-R 
SM.1793. Последний из упомянутых методов дает возможность распознавать нескольких 
пользователей на одном и том же канале. 
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4.10.5.1 Частоты ниже 30 МГц 

Для ручного контроля занятости на частотах ниже 30 МГц блок анализа должен обеспечить 
рациональный выбор анализирующих фильтров с шириной полосы от примерно 100 Гц до 10 кГц. 
Измерение частоты (с точностью до 1 Гц) содействует процессу измерения занятости, в частности 
помогая опознавать сигналы.  

Как правило, должна существовать возможность настройки измерительного оборудования таким 
образом, чтобы оно было способно правильно фиксировать излучения. Для повышения 
чувствительности при определении занятости можно также проводить измерения в более узкой 
полосе частот.  

Период измерения и связанное с ним число измерительных выборок/интервалов зависит от 
выполняемой задачи. Может быть достаточно проводить измерения только в течение короткого 
периода (например, одного дня), но с более высоким разрешением, например, для идентификации 
часа наибольшей нагрузки либо в случае долгосрочных измерений, длящихся несколько недель или 
месяцев, выполнять измерения с тем же количеством измерительных выборок в более длительные 
интервалы. 

Измерения занятости могут быть основаны на каналах или частотах. Последнее имеет смысл только 
при применении анализатора спектра. Если занятость одного канала/одной частоты не представляет 
интереса в рамках выполняемой задачи, предпочтительно проводить измерения полосы частот. 
В принципе при таких измерениях добавляются индивидуальные данные о занятости, и таким 
образом собирается информация об исследуемых полосах частот и каналах. Потеря 
индивидуальности на отдельных каналах/частотах приводит к результатам с низким разбросом 
значений.  

4.10.5.2 Частоты выше 30 МГц 

Измерение занятости спектра на частотах выше 30 МГц также могут способствовать выполнению 
различных задач, связанных с управлением использованием частот и обеспечением соблюдения 
законодательства. 

– Регистрация занятости каналов. 

– Регистрация полос частот. 

– Анализ трафика. 

– Индикация свободной для нового использования полосы частот после перегруппирования 
спектра. 

– Выявление незаконного использования частот. 

– Предотвращение помех. 

– Долгосрочный анализ. 

– Анализ сотовых сетей с динамическим выделением каналов (определение режима работы 
одной соты и всех в целом).  

4.10.5.2.1 Измерения занятости частотного канала 

В большинстве стран полосы частот выше 30 МГц планируются в соответствии с хорошо известными 
системами планирования, как, например, сотовая структура. Радиоканалы присваиваются 
пользователям в соответствии с имеющимися ресурсами. Информация о лицензированных 
пользователях, извлеченная из баз данных об управлении использованием спектра, указывает всего 
лишь на то, что использование частоты разрешено. Число присвоений, зарегистрированных на той 
или иной частоте, не всегда дает достаточную информацию о фактическом использовании 
конкретной частоты. 

Поэтому в перегруженных зонах присвоения частот необходимо делать на основании более 
реалистичных данных. Измерение плотности трафика в радиоканалах приведет к более точным 
значениям занятости этих каналов. Повторение этих измерений через регулярные интервалы времени 
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позволит специалистам по управлению использованием полос частот устанавливать тенденции с 
учетом прошлых данных. 

4.10.5.2.2 Службы 

Частные службы подвижной радиосвязи традиционно основывались на аналоговой передаче речи. 
Несмотря на это, передача данных была введена либо как дополнительная услуга, либо как основное 
средство связи. Там, где пользователи желают внедрить обмен сообщениями с передачей данных в 
свои существующие сети подвижной связи, передача данных происходит по совместно 
используемым радиоканалам. В этом случае регламентарный орган должен знать характеристики 
радиоканала, с тем чтобы определить, как будет работать система передачи данных. Потребности 
некоторых пользователей могут быть удовлетворены только путем присвоения более подходящих 
радиоканалов. 

В общем, новые службы также будут оказывать влияние на занятость радиоканала в расчете на 
подвижную станцию. Это обычно увеличивает суммарный объем трафика в радиоканале. Так как это 
не фиксируется в административной системе, которая регистрирует только число подвижных 
станций, то должны быть приняты в расчет дополнительные данные. 

4.10.5.2.3 Дополнительная информация о некоторых пользователях 

Помимо отдельного определения мощности сигнала выше порогового значения в виде высказывания 
"да/нет", существует множество других параметров, которые могут быть сохранены, такие как 
уровень сигнала, тип модуляции или информация для целей опознавания (например, избирательные 
вызовы). 

Помимо обычной регистрации занятости целесообразно фиксировать максимальные, средние 
и минимальные значения уровня в каждом интервале. Это не только позволяет собрать данные 
о занятости, но и делает возможным дальнейший анализ деятельности по использованию частот, 
например распознавание обычных кратковременных излучений, которые в противном случае могут 
оказаться скрытыми в процессе усреднения. 

Зафиксированные в течение некоторого времени характеристики позволяют также получить 
информацию о виде использования. 

4.10.5.2.4 Медленное сканирование каналов 

Этот метод очень похож на описанный ранее метод измерения занятости частоты, за исключением 
того, что частоты сканируются с гораздо более медленной скоростью, возможно лишь 2 частоты в 
секунду. Данный метод может использоваться, когда идентификационный номер пользователя 
передается в течение всей длительности передачи пользователя и поэтому может быть получен путем 
выборки в любой точке. 

Такой метод можно использовать со следующими системами: 

− система шумоподавления с непрерывными тонально-кодированными сигналами (CTCSS); 

− система бесшумной настройки с цифровым кодированием (DCS). 

Если требуется более дифференцированное описание использования частоты, как правило, 
необходимо записать и обработать дополнительные данные протокола. 

В цифровых радиосистемах, ведущих непрерывную передачу, например TETRA и GSM, запись 
протокола, содержащегося в канале управления, является единственным средством получения 
информации об уровне занятости. 

4.10.5.2.5 Статический контроль каналов 

Данный метод обеспечивает сбор информации о длительности передачи и может также 
использоваться в системах, в которых конечный пользователь передает свой идентификационный 
номер только один раз за передачу. При этом невозможно применять методы сканирования, 
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поскольку приемник должен оставаться настроенным на одну частоту, чтобы не потерять какую-либо 
информацию (см. Рис. 4.10-7). 

Этот метод применим для следующих типов систем: 

− 5-тоновый избирательный вызов (SELCAL); 

− система автоматического опознавания передатчиков (ATIS); 

− транкинговый канал управления МРТ 1327; 

− пейджинговая система POCSAG. 

Если дополнительная информация по отдельным пользователям получена, то в этом случае можно 
разделить общую занятость для данной частоты на конкретные уровни занятости для каждого 
пользователя. 

В том случае, если приложения регулируют поток трафика в каналах управления, как, например, 
в транковой радиосвязи, или поток может быть уменьшен до одного канала (например, DSC, 
POCSAG), существует возможность очень точного анализа трафика на основе записанных данных 
протокола. 

РИСУНОК 4.10-7 

Пример статического контроля каналов 

 

4.10.5.2.6 Измерения занятости полос частот 

В общем случае пригоден следующий подход. 

Автоматический контроль за использованием спектра начинается с измерений занятости полосы 
частот (FBO). Для ряда графиков (например, спектрограмм, каскадных графиков, 
минимальных/максимальных/медианных значений и т. д.) не существует необходимых пороговых 
значений. Пороговый уровень требуется лишь для расчета занятости полосы частот. 

Таким образом, начинать следует с измерений занятости полосы частот (Рекомендация МСЭ-R 
SM.1809), однако если требуется более подробная информация по каждому каналу, то необходимо 
провести измерения занятости частотного канала. Или даже лучше обработать результат, полученный 
с использованием Рекомендации МСЭ-R SM.1809, как, например, занятость частотного канала (FCO), 
описанная в Рекомендации МСЭ-R SM.1793. 

Установки приемного оборудования зависят от подлежащей сканированию полосы частот. Время 
сканирования зависит от количества требуемых данных. Установка порогового уровня должна быть 

Spectrum-4.10-07
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максимально низкой, однако при этом необходимо избегать записи шума. Крайне полезной является 
возможность последующего изменения порогового уровня, что позволяет проводить различные виды 
оценок. Уровень сигнала записывается при каждом колебании частоты, например за 900  колебаний 
в течение 15 минут при 1 колебании в секунду. Частоты на уровнях, превышающих выбранный 
пороговый уровень, считаются занятыми. При использовании специализированного программного 
обеспечения существует также возможность масштабирования сканируемой полосы частот по 
времени и частоте. 

При измерениях занятости спектра контрольные приемники с фильтрами высокой избирательности 
по ПЧ с коэффициентом формы 2:1 или лучше предпочтительнее анализаторов спектра. Если же 
требуется высокая скорость, часто применяются анализаторы спектра. Они, как правило, оснащены 
гауссовыми ПЧ-фильтрами, предотвращающими затухающие колебания. Однако фильтр такого типа 
не различает надлежащим образом сигналы в соседних каналах. Тем не менее, гауссов фильтр 
обеспечивает наилучший компромисс между скоростью и размещением. В результате анализаторы 
спектра имеют обыкновение переоценивать реальную занятость спектра. При использовании 
контрольных приемников ширина полосы их ПЧ-фильтров должна быть согласована с шириной 
канализированных полос. Поэтому необходим набор ПЧ-фильтров, соответствующий канальной 
ширине полос частот, подлежащих контролю. Рекомендуется, чтобы приемное оборудование 
предпочтительно имело низкие коэффициенты шума. 

Также в высшей степени желательно иметь настраиваемые преселекционные фильтры 
и малошумящие усилители, которые могут устанавливаться в преселектор после фильтра. С целью 
улучшения динамического диапазона системы измерений для некоторых ситуаций контроля, когда 
используется либо контрольный приемник, либо анализатор спектра, могут требоваться специальные 
полосовые фильтры.  

Например, такие фильтры могут потребоваться для получения достоверных данных занятости 
в каналах, содержащих относительно слабые (низкого уровня) сигналы в полосах, смежных 
с полосами, содержащими сигналы относительно высокого уровня (например, в радиовещательных 
полосах).  

Наконец, может возникнуть необходимость в использовании предварительного аттенюатора перед 
контрольным приемником или перед предусилителем анализатора спектра, для того чтобы правильно 
расположить динамический диапазон контрольной системы при проведении контроля полос 
с высоким уровнем сигналов. 

Во время каждой развертки при таком типе измерения спектра со всех точек измерения (например, 
1000 точек) записывается уровень принимаемого сигнала. Эти шаги могут рассматриваться как 
1000 отдельных каналов. Принимаемые от каждого канала данные могут быть обработаны.  

При этом можно довольно легко получить графики распределения измеренных значений, на которых 
хорошо видно количество базовых станций, изменение уровня принимаемого сигнала со временем 
(чаще всего, 24 часа), информация о средней продолжительности речевого сообщения и т. д. 

Поскольку ширина полосы разрешения (RBW) фильтра обычно превышает размер частотных шагов, 
не все каналы могут быть использованы. Например, подлежащая изучению полоса равна 7,5 МГц. 
В качестве примера ее изучение может быть осуществлено в 100 шагов, поэтому размер шага частоты 
составляет 7,5 кГц. Величина RBW-фильтра может быть 10 кГц.  

В настоящее время может обрабатываться информация на каждом третьем частотном шаге, что 
в результате дает информацию о занятости в каждой полосе шириной 25 кГц, которая может 
соответствовать существующему разносу каналов в измеряемой полосе. Если применяется шаг 
частоты, равный 12,5 кГц, может быть обработан каждый второй шаг. 

Альтернативным решением проблемы может быть изменение размера фильтра (при наличии 
возможности) до 10 кГц. Это решение применимо только для измерения занятости частотных 
каналов, поскольку на каждом шаге небольшая часть спектра пропускается (не измеряется). 
На каждом канале наблюдается погрешность ±5 кГц. 
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При измерении фильтра в 15 кГц занятость не будет отличаться. Следует понимать, что время 
развертки, сопоставимое с временем просмотра при измерении занятости частотного канала, 
в данном случае составляет 10 с и не может уменьшаться до бесконечности. 

Здесь необходимо упомянуть, что согласно результатам расширенных тестов точность существенно 
не меняется, в случае если время просмотра увеличивается с 1 до 10 с (см. п. 4.10.2). 

4.10.6 Представление и анализ собранных данных 

После того как данные о занятости собраны, необходимо проанализировать результаты и представить 
их в приемлемом формате. Данные должны быть преобразованы в информацию и в конечном счете 
в нужные знания.  

Система контроля, возможно, уже имеет описательные и аналитические функции, встроенные 
в поставляемое программное обеспечение. Независимо от того, включены ли эти функции 
в программное обеспечение для сбора результатов измерений или поставляются в виде отдельного 
приложения, соответствующие процедуры одинаковы. 

Весь процесс описывается в 3 этапа: 

1. Измерение и сбор данных. 

2. Обработка и преобразование данных в информацию (графики, диаграммы и т. д.). 

3 Представление результата в отчетах или отображение на веб-сайтах и т. п. 

На основе собранных необработанных данных возможно составить следующие описательные 
варианты информации: 

− таблицы; 

− текстовые графики; 

− графики; 

− карты. 

Некоторые примеры измерений полосы частот представлены ниже 

РИСУНОК 4.10-8 

Спектрограмма 

Spectrum-4.10-08
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РИСУНОК 4.10-9 

Кривые минимальных, максимальных и медианных значений 
(из той же базы данных измерений, что и спектрограмма, приведенная выше) 

Spectrum-4.10-09
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Представление данных при измерениях занятости частотных каналов должно как минимум содержать 
следующую информацию: 

− место проведения контроля; 

− дата и период проведения измерений; 

− частота; 

− тип пользователя(ей); 

− занятость в час наибольшей нагрузки. 

РИСУНОК 4.10-10 

Снимок экрана измерений РЧ-сигналов вместе с результатами ручного контроля  
за использованием спектра 

 Spectrum-4.10-10
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РИСУНОК 4.10-11 

Пример измерения занятости канала 

Spectrum-4.10-11

85
.0

15

85
.0

55
85

.0
95

85
.1

35

85
.1

75

85
.2

15
85

.2
55

85
.2

95
85

.3
35

85
.3

75

85
.4

15
85

.4
55

85
.4

95
85

.5
35

85
.5

75

85
.6

15
85

.6
55

85
.6

95
85

.7
35

85
.7

75

85
.8

15
85

.8
55

85
.8

95
85

.9
35

85
.9

75
86

.0
15

86
.0

55
86

.0
95

86
.1

35

86
.1

75
86

.2
15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

С
ре
дн
яя

 з
ан
ят
ос
ть

 к
ан
ал
а 

(%
)

Частота (МГц)

Занятость канала
Станция в Гамбурге, среда, 12.11.2008 (00:01:06 – 23:55:34) 

Время пропуска: 12:24–12:44, 12:59–14:11, 14:22–14:39, 14:46–15:03      D:\data\HAM-08-11-12_chan_o cc.dat

 

Во многих случаях для принятия регуляторным органом решения может быть достаточно быстрого 
обзора занятости канала. Такой обзор может быть создан на основе данных о занятости с помощью 
программы электронных таблиц (Open Office, Excel). С помощью двух клавиш, предназначенных для 
задания пределов, оценка в любой момент может быть адаптирована к текущим условиям. 

РИСУНОК 4.10-12 

Пример быстрого обзора измерений занятости канала 

Spectrum-4.10-12

Краткий обзор
Занятость канала в зависимости от времени
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РИСУНОК 4.10-13 

Пример измерения полосы частот 

 

Следующий пример представления данных показывает обработку данных системы, отмечая только 
превышение наблюдаемого сигнала предварительно заданного порогового уровня.  

Во время одного измерения длительностью в 14 последовательных дней приемник может непрерывно 
сканировать связку из 50 каналов. Собранные данные могут быть разделены на две группы. Одна 
группа содержит данные о рабочих днях, а другая – данные о выходных днях.  

Каждая группа затем обрабатывается следующим способом, отображенным на Рис. 4.10-14. 



Глава 4 405 

РИСУНОК 4.10-14 

Отчет о занятости в одном канале 

Spectrum-4.10-14

15:15

Занятость в субботу и воскресенье (ч)

19:45

20

40

60

80
Занятость

Наиб. занят.
Час. наиб. наг.

Занятость

Сред. занят.
   Час наиб. наг.

100

0

20

40

60

80

100

0

Занятость с понедельника до пятницы (ч)

00
:00

02
:00

04
:00

06:0
0

08:0
0

10:0
0

12
:00

14
:00

16
:0 0

18:0
0

20:0
0

22
:00

00
:00

00:0
0

02:0
0

04
:00

06
:00

08
:00

10:0
0

12
:00

14:0
0

16:0
0

18:0
0

20
:00

2 2:00
00

:00

58% 55%

(%
)

(%
)

 

15-минутные выборки усредняются и в результате составляют 96 выборок в день. 

Затем каждое 15-минутное среднее значение используется для формирования так называемого 
скользящего среднего за 1 час. Другими словами, 4 отдельные 15-минутные выборки усредняются 
96 раз в день для получения среднего значения за один час. 

Все значения затем наносятся на график, отражающий максимальную и текущую среднюю занятость 
в рабочие дни, и на аналогичный график, показывающий занятость в выходные дни. 

Точка на линии текущей средней занятости, где занятость максимальна, называется часом 
наибольшей нагрузки. Для решения проблем помех желательно ежедневно представлять график 
и обзор занятости. 

Такие ежедневные представления графиков могут помочь решению проблем помех. Они показывают 
разницу в занятости одного конкретного канала, типичного для такси. Рисунок 4.10-14, слева, 
показывает занятость канала с понедельника по пятницу, справа – занятость в субботу и воскресенье. 
Верхней линией на графике представлена максимальная занятость, вторая линия отражает текущую 
среднюю занятость. Ось Х – время, ось Y – процент занятости. Измерительный период составляет 
14 дней. Частота выборки 0,54 Гц. Час наибольшей нагрузки на Рис. 4.10-14 обозначен красными 
точками в 15:15 (левая диаграмма) и в 20:45 (правая диаграмма). 

4.10.7 Обмен данными 

Соседние администрации могут быть заинтересованы в обмене данными о занятости, особенно 
касающимися приграничных районов стран, для оказания помощи в работах по присвоению частот. 
В таких случаях важно использовать единый и однозначно определяемый формат, позволяющий 
корректировать толкование передаваемых друг другу данных сотрудничающих сторон. 

В качестве примера в Рекомендации ECC/REC(05)01 "Согласование методов автоматического 
измерения и передачи данных для регистрации полос частот" рекомендуется использовать для этих 
целей формат файлов CSV (значения, разделенные запятой). Данный формат может быть прочитан 
большинством баз данных и программ электронных таблиц. 

В разделе заголовка описываются местоположение, где проводятся измерения, частотный диапазон и 
ряд других технических параметров. 

Раздел заголовка отделен от фактических данных пустой строкой. Каждая строка (сканирование) 
раздела данных начинается с времени, затем следует значение уровня (или напряженности поля) для 
каждого шага частоты, например 1000. Если время сканирования или развертки равно 10 с, то файл 
данных содержит более 8630 строк. 
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FileType         Bandscan 

LocationName     Shenzhen 

Latitude         2W23.00 

Longitude        5N35.00 

FreqStart        87500 

FreqStop         107500 

AntennaType      HK-014 

FilterBandwidth  15 

LevelUnits       dBuV/m 

Date             2007-08-30 

DataPoints       1001 

ScanTime         10.0 

Detector         Average 

Note             Receiver: 
 

00:01:40,19,2.3,19.1,44.5,34,39.9,43.9,63.5,65,66.2,75.1,74.6,63.6, и т. д. 
00:01:50,21.5,22,21.8,34.7,32.8,46.5,43.2,62.9,62.4,75.9,76.4,67.4, и т. д. 
00:02:00,27.7,22.8,23.2,41.7,35.1,36.4,53.5,51.4,61.6,64.8,64.3,64.5, и т. д. 
00:02:10,2.3,19.2,22.1,41.4,33.1,36.4,53.8,47.6,66.4,66.2,76.4,64.1, и т. д. 
00:02:20,22.5,20.8,32,32.7,37.8,47.2,49.3,61.1,71,75.1,73.4,73.9,59.2, и т. д. 
00:02:30,22.3,22.1,26.6,30.3,39.2,41.9,51.2,44,61.2,67.7,64.8,77.5,59, и т. д. 
00:02:40,22.8,28.3,19.3,30.6,40.1,45.4,47.8,52.5,66.7,70.4,74.8,66.5, и т. д. 
00:02:50,20.9,20.6,28,29.3,43.4,43.8,47.1,63,64.5,74,72.5,65.4,62.6, и т. д. 
00:03:00,22,23.4,23.5,24.3,37.2,46.2,42.3,59.4,65.7,64,73.4,78,62.9, и т. д. 
00:03:10,20.8,20.3,2.3,32.7,34.7,45.8,51.7,45.4,63.2,78.1,65.9,62, и т. д. 
....... 

....... 

....... 

23:58:50,20.7,20.6,28.9,31.9,38.1,42.8,51,53.5,48.1,81.7,66.5,79.6, и т. д. 
23:59:00,23.4,2.3,35.2,24.6,43.4,43.2,49.8,48.8,59.7,72.6,73.2,73.1, и т. д. 
23:59:10,22,24.3,2.3,27.1,37.7,43.8,33.6,51.7,58,66.4,78.4,64.3,51.6, и т. д. 
23:59:20,21.8,2.3,22.2,30.2,48.3,34.8,57.9,58.5,71.7,73.2,66.8,72.9, и т. д. 
23:59:30,20.7,20.9,32,33.3,41.2,46.5,41.7,37.9,72.2,66.9,74.6,61.8, и т. д. 
23:59:40,2.3,22.1,20.5,43.2,34.1,42.2,42.2,53.4,58,71.1,78.3,74.9, и т. д. 
23:59:50,2.3,20.5,20.2,33,40.5,40.6,51.9,55.2,66.5,50.4,65.3,72.6, и т. д. 
 

Другой возможностью обмена данными или даже их опубликования является использование языка 
разметки гипертекста (HTML). 
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Рекомендация МСЭ-R SM.182* – Автоматический контроль занятости радиочастотного спектра. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1536* – Измерения занятости частотного канала. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1753 – Метод измерения радиошума. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1793* – Измерение занятости частотного канала с помощью метода, 
предназначенного для измерения полосы частот. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1809 – Стандартный формат обмена данными для целей регистрации и 
измерения полосы частот на станциях радиоконтроля. 

*Примечание Секретариата. – Данная Рекомендация исключена и заменена Рекомендацией МСЭ-R 
SM.1880 – Измерение занятости спектра. 

 

4.11 Измерения зон покрытия 

4.11.1 Введение 

Службы контроля за использованием спектра должны проводить измерение зон покрытия 
радиопередатчиков и сетей для различных целей: 

– для проверки прогнозируемых значений, полученных с помощью компьютерных средств, 
используемых при планировании сетей; 

– для проверки соблюдения условий лицензии, если в этой лицензии указаны определенная 
зона, процент зоны или процент населения, охватываемые услугами радиосвязи; 

– для проверки качества обслуживания в той или иной зоне; 

– для оценки условий приема в определенных местах, в которых, по сообщениям, создаются 
помехи. 

В системах с аналоговой модуляцией может оказаться достаточным измерить напряженность поля. 
В силу определенных условий и принципов, связанных с приемом сигналов в системах с цифровой 
модуляцией, зоны покрытия цифровых наземных сетей должны измеряться иначе, чем зоны 
аналоговых сетей. 

В данном разделе описываются принципы измерений, а также процедуры и необходимое 
оборудование для стационарных и подвижных измерений зон покрытия радиопередатчиков и сетей. 
Однако может потребоваться адаптация предоставленной информации к требованиям отдельно 
взятой системы или к условиям отдельно взятой лицензии. 

4.11.2 Прогнозирование покрытия 

Прогнозирование покрытия является процедурой расчета географической зоны, в пределах которой 
возможен прием услуг связи. Эта процедура основана на параметрах передатчиков и моделях рельефа 
местности и распространения, она выполняется с помощью компьютерных средств. Результат 
представляется в виде определенной вероятности по времени и местоположению. 

Например, определенная зона считается "охваченной" службой DVB-T, если медианная 
напряженность поля в конкретной ситуации приема на заданной высоте над уровнем земли (часто 
10 м) и защитное отношение достигают или превышают значения, приведенные в соответствующих 
плановых документах (например, в Соглашении GE06). 
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Предположение о том, охвачена или не охвачена покрытием конкретная зона, является результатом 
процесса расчета, выполненного с помощью инструментов прогнозирования покрытия с учетом 
следующих определенных условий и/или значений: 

– условия приема (например, зафиксированный прием или прием на портативное 
оборудование); 

– потери напряженности поля на расстоянии, связанные с топографией и морфологией; 

– модель приемника (например, чувствительность и избирательность); 

– приемная антенна (высота, коэффициент усиления и направленность); 

– канал приема (гауссов, Райса или Рэлея). 

К признаку "охват покрытием" привязана также определенная вероятность по времени 
и местоположению. С помощью инструментов планирования рассчитывается зона покрытия для 
данной вероятности (например, 50% времени и 50% мест расположения). Таким образом, нельзя 
предполагать, что прием сигнала на стандартный приемник возможен в каждом отдельном месте 
в пределах зоны, определенной как "охваченная". 

До выдачи лицензии важно однозначно и в полном объеме определить зону покрытия конкретной 
сети. В противном случае могут возникнуть неприятные разногласия, если между оператором сети и 
регуляторным органом не будет достигнуто соглашение о действительной зоне покрытия.  

4.11.3 Основной принцип измерения 

Как правило, невозможно измерить напряженность поля или другие соответствующие параметры во 
всех точках зоны, представляющей интерес. На самом деле измеряется не столько сама зона 
покрытия, сколько соответствие прогнозируемой и истинной зон. 

В аналоговых системах напряженность поля обычно измеряется в статистически достаточном 
количестве стационарных мест расположения или при движении по маршруту. Ограничивающими 
факторами являются доступность точек измерения, имеющееся время и часы работы. Измеренные 
значения напряженности поля затем сравниваются с прогнозируемыми значениями напряженности 
поля. 

Тот же принцип применим в отношении специфических системных параметров или параметров 
качества обслуживания в цифровых системах. Следует отметить, что сложность определений 
покрытия приводит к сложным процедурам измерения и расчета. 

В качестве примера сложности можно привести Рекомендацию МСЭ-R SM.1875 "Измерение 
покрытия DVB-T и проверка критериев планирования", положения которой взяты в адаптированном 
виде из Соглашения GE06.  

Перед проведением измерений следует определить эталонные зоны или эталонные маршруты, что 
позволит выполнить экстраполяцию результатов измерения, полученных в эталонной зоне, 
и вычислить покрытие по всей зоне, представляющей интерес. 

Другими словами, если прогнозируемые значения близко соответствуют реальному покрытию 
в эталонных зонах, можно предположить, что прогнозируемое покрытие, заявленное оператором 
сети, также является достаточно точным и за пределами эталонных маршрутов и зон. 

Существует несколько вариантов планирования маршрутов измерения. Одним из них является 
перемещение по радиусу, начиная с центра зоны обслуживания, до тех пор, пока напряженность поля 
или другие параметры сигнала последовательно не упадут ниже заданного уровня. 

Другой вариант может заключаться в проверке районов, представляющих собой зоны особого типа, 
как, например, густонаселенные городские, пригородные, промышленные или сельские районы. 

И наконец, для проверки зоны покрытия важно, чтобы измерения включали зоны, прилегающие 
к границам между охваченными и не охваченными районами. 

На Рис. 4.11-1 приведен пример результатов таких измерений. 
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Зеленый цвет указывает на наличие, а красный – на отсутствие покрытия. Область серого цвета 
обозначена инструментом прогнозирования как зона покрытия, в то время как в зонах, обозначенных 
белым цветом, прогнозируется отсутствие покрытие. 

Для изучения особых факторов, влияющих на покрытие, измерения могут проводиться на мостах, 
в тоннелях, вблизи объектов инфраструктуры распределения электроэнергии или даже в зданиях  

4.11.4 Измерительная установка 

Измерительная установка обычно состоит из антенны, приемника, системы определения 
местоположения и компьютера. Компьютер используется как вспомогательное средство для 
управления измерительными приемниками и записи данных измерения, а также данных определения 
местоположения вместе с дополнительными специфическими системными данными, в зависимости 
от обстоятельств. 

РИСУНОК 4.11-1 

Пример измерения вдоль маршрута в пределах эталонной зоны 

 

Существует два основных варианта измерительной установки. Первым вариантом является 
использование эталонного терминального оборудования, а другой вариант – это использование 
стандартного контрольного оборудования. 

При использовании эталонных терминалов могут быть получены только ограниченные результаты, 
поскольку они отображают лишь процесс функционирования конкретной единицы оборудования в 
заданной среде. Такие параметры, как чувствительность приемника, могут оказаться неизвестными и, 
следовательно, будут отличаться от параметров, заложенных в инструмент прогнозирования. 

С другой стороны, такие результаты могут дать ценную информацию о характеристиках сети 
и качестве обслуживания путем представления сети с точки зрения пользователя. 

Spectrum-4.11-01
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Может быть рассмотрена возможность одновременного использования нескольких терминалов, 
включая различные модели, для повышения надежности таких измерений или для исследования 
покрытия терминалов различного типа, таких как автомобильные приемники, переносные 
и портативные устройства. 

Другой вариант – использование стандартного контрольного оборудования – может применяться для 
расчета технических параметров, таких как напряженность поля. Это предпочтительно выполнять 
при условиях приема сигнала, совпадающих с заложенными в инструмент планирования, что 
позволяет провести последующее сравнение результатов измерения и прогнозируемых значений. 

Антенна обычно устанавливается на крыше небольших транспортных средств для измерения зоны 
подвижного приема, тогда как измерения на высоте 10 м пригодны для определения зоны покрытия 
радиовещательных передатчиков.  

Приемник или анализатор спектра используется для получения значений напряженности поля при 
проведении измерений в аналоговых сетях. В дальнейшем они применяются для идентификации 
любого вида помех, которые могут препятствовать правильным измерениям. 

Система определения местоположения состоит из GPS-приемника или системы счисления пути. 
Такие системы применяются для отслеживания перемещения транспортного средства на основе 
одометра и компаса при потере сигнала GPS, например, в тоннеле. 

Для измерений зон покрытия цифровых систем необходимо использовать специальные приемники. 
Они выдают конкретные параметры, такие как коэффициент ошибок по битам (BER) и другие 
параметры качества, например количество разъединенных вызовов. 

4.11.5 Параметры, подлежащие записи при измерениях зоны покрытия 

Параметры, которые должны быть записаны, в значительной степени зависят от цели измерений. 
Официальная проверка лицензионных параметров может потребовать измерения и записи 
параметров, отличных от тех, которые используются при оценке сети с точки зрения пользователя. 

В рамках контроля за использованием спектра желательно измерять характерные параметры сигнала 
и его влияния на спектр. К этим параметрам относятся: 

– напряженность поля; 

– отношение сигнал/шум; 

– уровень шума в соседнем канале. 

В дополнение к этим параметрам следует также записывать условия (например, окружающая среда) 
проведения измерения. Необходимо также сообщать определенную информацию, такую как 
координаты и метки времени измерений или конкретных событий, например возникновения помех, 
а также информацию об окружающей среде (сельская местность, тоннели, высокие строения вблизи 
и т. д.).  

Как объяснялось в п. 4.11.4, при измерении зон покрытия специальных служб может потребоваться 
измерение некоторых дополнительных параметров для оценки качества обслуживания. 

В качестве примера при проведении измерений покрытия сети подвижной связи могут быть 
измерены следующие параметры:  

– коэффициенты ошибок по битам, блокам и/или ошибок модуляции; 

– время начала и длительность вызова; 

– время доступа к сети и отключения; 

– превышение и недостаточность скорости передачи специальных данных;  

– количество разъединенных вызовов; 

– количество блокированных вызовов. 

Кроме того, каждая сеть имеет собственные особые параметры, по которым оценивается зона 
покрытия. К примеру, RxQual (качество сигнала на линии вверх) и RxLev (уровень принимаемого 
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сигнала) являются важными параметрами сетей GSM, а для сетей UMTS имеют значение различные 
параметры в кодовой области, такие как RSCP (мощность кода принимаемого сигнала) и RSSI 
(информация о мощности принимаемого сигнала). 

4.11.6 Проверка зон покрытия 

Для представления измеренных значений вместе с географическими координатами измерительного 
автомобиля на карте и их сравнения с прогнозируемыми значениями зоны покрытия требуется 
специальное программное обеспечение, включающее ГИС (Географическую информационную 
систему).  

Результаты измерений покрытия, полученные при  движении вдоль маршрута, могут быть 
экстраполированы для прогнозирования покрытия по всей зоне. Они могут быть также совмещены с 
данными из других источников, в результате чего, например, покрытие может быть выражено в виде 
процента населения. 

Ссылки 

Соглашение GE06 – Заключительные акты Региональной конференции по планированию цифровой 
наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3 в полосах частот 174–230 МГц и 
470–862 МГц (РКР-06) содержат Региональное соглашение GE06, утвержденное РКР-06, которое 
регулирует использование частот радиовещательной службой и другими первичными наземными 
службами в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц. Акты также содержат планы 
присвоения и выделения частот для цифровой радиовещательной службы (телевизионной и 
звуковой), план по аналоговому телевидению, применимый в переходный период, согласованный 
список присвоений другим первичным наземным службам в указанных полосах, а также 
Резолюции, принятые РКР-06. Соглашение GE06 применяется на временной основе с 17 июня 
2006 года. 

 См: http://www.itu.int/publ/R-ACT-RRC.14-2006/en. 

Рекомендация МСЭ-R: 

Примечание. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1875 – Измерение покрытия DVB-T и проверка критериев планирования. 

 

4.12 Измерения нежелательных излучений 

4.12.1 Введение 

Измерение нежелательного излучения является стандартной задачей для служб контроля за 
использованием спектра. С одной стороны, целью таких измерений может служить проверка 
соответствия излучения маске, приведенной в стандарте или Рекомендации. С другой стороны, такие 
измерения могут быть необходимы в случае помех, создаваемых нежелательными излучениями. 

Нежелательные излучения – это излучения за пределами необходимой ширины полосы сигнала, 
которые состоят из внеполосных и побочных излучений. 

Измерения нежелательных излучений могут быть затруднены в связи с тем, что для их проведения 
необходимо измерительное оборудование с весьма высоким динамическим диапазоном. 
В соответствии с измеряемой системой в Рекомендациях МСЭ-R и соответствующих стандартах 
систем описываются требования к оптимальной конфигурации измерительной установки. 

4.12.2 Определения и терминология 

Следующие термины и определения взяты из Регламента радиосвязи, издание 2008 года: 

http://www.itu.int/publ/R-ACT-RRC.14-2006/en
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"1.144   внеполосное излучение: Излучение на частоте или на частотах, непосредственно 
примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса 
модуляции, но не включает побочных излучений. 

1.145   побочное излучение: Излучение на частоте или частотах, расположенных за пределами 
необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для 
соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относятся гармонические излучения, 
паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования, но к ним не 
относятся внеполосные излучения. 

1.146  нежелательные излучения: Состоят из побочных и внеполосных излучений. 

1.146A  область внеполосных излучений: Диапазон частот, непосредственно примыкающий 
к необходимой ширине полосы, но не включающий область побочных излучений, в котором обычно 
преобладают внеполосные излучения. Внеполосные излучения, определяемые на основе их источника, 
наблюдаются в области внеполосных излучений и в меньшей степени – в области побочных 
излучений. Аналогичным образом, побочные излучения могут иметь место в области внеполосных 
излучений, так же как в области побочных излучений. 

1.146B  область побочных излучений: Диапазон частот, расположенный за пределами области 
внеполосных излучений, в которой обычно преобладают побочные излучения. 

1.152  необходимая ширина полосы: Ширина полосы частот, которая достаточна при данном 
классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при 
определенных условиях". 

Эти определения иллюстрируются на Рис. 4.12-1. Граница между областями внеполосных 
и побочных излучений приведена для информации (например, для РЛС обычно используется 250%). 

РИСУНОК 4.12-1 

Иллюстрация областей внеполосных и побочных излучений 

Spectrum-4.12-01

Внеполосные излучения

Побочные излучения

Область внеполосных излучений

(преобладают внеполосные излучения)

Область побочных излучений
(преобладают побочные излучения)

250%
необходимой ширины полосы

Частота

Нежелательные излучения

50% 
необходимой ширины полосы

 

4.12.3 Диапазоны частот нежелательных излучений 

Нежелательные излучения подразделяются на две области: 

– область внеполосных излучений; 

– область побочных излучений. 

Для того чтобы различать две области, необходимо определить границу между ними. Некоторые 
руководящие указания содержатся в Рекомендации МСЭ-R SM.1539: в Таблицах 1 и 2 Приложения 1 



Глава 4 413 

приводятся значения для оценки разноса по частоте между центральной частотой сигнала и границей 
между областями внеполосных и побочных излучений. Этот частотный разнос определяется двумя 
пороговыми значениями, зависящими от типа сигнала (узкополосное (BL) и широкополосное (BU) 
излучение). На практике для излучений с очень узкой полосой частот область внеполосных 
излучений относительно шире по сравнению с необходимой шириной полосы (причем граница 
с областью побочных излучений начинается с 2,5-кратного сдвига от необходимой ширины полосы). 
И наоборот, если полоса излучения очень широкая, область внеполосных излучений также более 
узкая по сравнению с необходимой шириной полосы частот. 

Когда граница между областями внеполосных и побочных излучений установлена, следует 
определить диапазон частот для измерения. Измерения нежелательных излучений должны 
выполняться с покрытием широкого диапазона частот. В приведенной ниже таблице, взятой из 
Рекомендации МСЭ-R SM.329, представлен диапазон частот для анализа в соответствии с основной 
частотой сигнала. 

ТАБЛИЦА 4.12-1 

Диапазон частот для измерения нежелательных излучений 

Диапазон основной 
частоты 

Диапазон частот для измерений 

Нижний предел Верхний предел 

9 кГц – 100 МГц 9 кГц 1 ГГц 

100 МГц – 300 МГц 9 кГц 10-я гармоника  

300 МГц – 600 МГц 30 МГц 3 ГГц 

600 МГц – 5,2 ГГц 30 МГц 5-я гармоника 

5,2 ГГц – 13 ГГц 30 МГц 26 ГГц 

13 ГГц – 150 ГГц 30 МГц 2-я гармоника 

150 ГГц – 300 ГГц 30 МГц 300 ГГц 

 

Следует иметь в виду, что измерение должно включать весь диапазон гармоник, а не заканчиваться 
на указанной верхней граничной частоте. 

4.12.4 Измерения в области побочных излучений 

Как правило, побочные сигналы являются слабыми, и, для того чтобы их измерить, оборудование 
должно удовлетворять жестким требованиям. Общая методика заключается в максимально 
возможном ослаблении основного сигнала с применением фильтров и сканировании требуемого 
диапазона частот (см. Таблицу 4.12-1) с шириной полосы измерения, указанной в соответствующем 
стандарте или Рекомендации. Обычно этот диапазон частот слишком широк, для того чтобы его 
можно было записать в один прием (например, в течение одного колебания частоты с помощью 
анализатора). Современные анализаторы спектра отображают спектр, используя 
жидкокристаллический дисплей с растровой разверткой. Особенностью дисплеев этого типа является 
ограниченное количество пикселей по оси уровня, а также по оси частоты. Это служит причиной 
ограничения разрешения как по уровню, так и по частоте. Ограниченное разрешение по частоте 
может привести к потере сигналов на экране при измерении широких диапазонов частот с узкой 
полосой разрешения (ỳже одного пикселя). В некоторых типах оборудования число точек развертки 
может быть задано пользователем. Чем больше число отображаемых точек, тем выше разрешение 
измерения по частоте. 

Однако если число точек больше, чем разрешение экрана, то на встроенном экране отображаются не 
все результаты. Увеличенное разрешение по частоте применимо только в том случае, если данные 
измерений экспортируются, а затем подвергаются постобработке программными средствами. 

В большинстве случаев приходится проводить несколько измерений, каждое из которых охватывает 
определенную часть всего диапазона частот. 
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4.12.5 Измерения в области внеполосных излучений 

Для большинства служб результат измерения нежелательных излучений выражается либо в виде 
средней мощности (среднеквадратическое значение), излучаемой в каналах, отличных от 
назначенного канала, либо в виде спектральной плотности мощности (или мощности отдельных 
компонентов) на частотах выше и ниже пределов необходимой ширины полосы. Для установления 
того, относится ли сигнал к внеполосным излучениям, могут быть определены два различных вида 
измерений: 

– метод, основанный на мощности в соседнем канале и канале после соседнего; 

– метод спектральной маски. 

4.12.5.1 Измерения мощности в соседнем канале: 

Метод заключается в измерении средней мощности сигнала в полосах, показанных на Рис. 4.12-2.  

РИСУНОК 4.12-2 

Полосы измерения мощности 

Spectrum-4.12-02

Полоса
после

соседней

Частота

fcs: расстояние между присвоенными частотами.

f f0 – 2 cs f0f f0 – cs f f0 + cs f f0 + 2 cs

Занимаемая
полоса

Соседняя
полоса

Полоса
после

соседней
Соседняя
полоса

 

Обычно это измерение проводится с использованием анализатора спектра. Большинство 
современных анализаторов обладают встроенной функцией одновременного измерения 
внутриполосной мощности и мощности в соседних каналах. Ширина полосы канала и разнос каналов 
должны вводиться вручную. Значения этих параметров могут быть взяты из соответствующего 
стандарта, национальных или международных планов размещения каналов, применимых к данной 
службе. В некоторых системах разнос каналов превышает полосы канала (защитные полосы), но 
большинство анализаторов позволяют вводить значения отдельно. 

Средняя мощность требуемых каналов измеряется путем интегрирования спектральной плотности 
мощности в каждом канале в отдельности после того, как весь спектр будет записан с относительно 
узкой полосой разрешения (RBW). На практике оптимальное значение RBW составляет от 1/100 до 
1/500 всего диапазона. Следует принять меры к тому, чтобы для данного измерения не использовался 
пиковый детектор.  

В большинстве служб, в зависимости от измерительного оборудования, необходимо использовать 
детектор выборок или среднеквадратический детектор и режим отображения кривой clear/write. 
Таким образом, без дополнительных функций, таких как "gated trigger" (запуск по строб-импульсу), 
этот вид измерений может использоваться только для непрерывных излучений и неприменим для 
МДВР. Однако следует отметить, что для некоторых систем (в частности для РЛС) необходимо, 
чтобы измерения проводились с применением пикового детектора и режима отображения кривой 
Maxhold. 

На практике наиболее часто встречающейся проблемой при таком измерении является то, что 
мощность в соседних или расположенных после соседних каналах ниже минимального уровня шума 
измерительного приемника/анализатора или близка к нему. Для обеспечения получения истинного 
результата следует провести предварительное измерение с выключенным передатчиком, используя те 
же настройки оборудования, что и при фактическом измерении. При этом фиксируются 
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отображаемые значения мощности в соседних каналах и каналах после соседних. Результаты 
фактического измерения считаются истинными, если значения мощности в соседних 
и расположенных после соседних каналах при включенном передатчике как минимум на 10 дБ 
превышают значения, полученные при предварительном измерении. 

На Рис. 4.12-3 приведен пример измерения мощности в соседнем канале любительской станции. 
Нижняя кривая обозначает уровень шума в системе (DANL), когда тестируемый передатчик 
выключен. 

РИСУНОК 4.12-3 

Пример измерения мощности в соседнем канале 

 

4.12.5.2 Измерения спектральной маски 

Данный метод может применяться для внеполосных или побочных излучений. Он основан на 
сравнении спектральной плотности мощности излучения в определенной полосе измерения со 
спектральной маской, приведенной в Рекомендациях или стандартах. 

Строго говоря, этот метод работает только в том случае, если определена соответствующая 
непрерывная спектральная маска, использующая такую же эталонную ширину полосы. Однако во 
многих стандартах пределы внеполосных излучений даны в виде совокупности абсолютных 
и относительных уровней. Это сделано с целью гарантировать, что максимальная излучаемая 
мощность в соседних полосах не превышает определенных значений вне зависимости от суммарной 
мощности, излучаемой передатчиком. В этих случаях в первую очередь необходимо рассчитать (с 
помощью относительных уровней) маску, используемую для сравнения измеряемого спектра. Однако 
тогда эта маска действительная только для определенной выходной мощности передатчика. 

Во многих стандартах для разных частей спектра внеполосных излучений применяются различные 
значения эталонной ширины полосы. В этих случаях метод спектральной маски не даст точных 
результатов в соответствии со стандартом. Вместе с тем, поскольку излучения в области 
внеполосных излучений, как правило, имеют непрерывное распределение спектральной плотности 
(то есть без разделения частот), метод все-таки может с достаточной точностью применяться 
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в случае, если расчет соответствующей спектральной маски включает необходимую коррекцию 
ширины полосы.  

Пример 

На примере стандарта ЕТСИ EN 125 101 для оборудования пользователя (ОП) UMTS можно 
проиллюстрировать расчет спектральной маски. В этом стандарте требования к маске являются 
совокупностью абсолютных и относительных уровней. Кроме того, заданы две различные эталонные 
ширины полос. В Таблице 4.12-2 содержатся соответствующие данные таблицы, приведенной в этом 
стандарте. 

ТАБЛИЦА 4.12-2 

Требования к спектральной маске излучения для оборудования пользователя UMTS 

Δf (МГц) 
(Примечание 1) 

Минимальное требование 
(Примечание 2), 

полосы I, II, III, IV, V, VI 

Дополнительные 
требования, 
полоса II, 
полоса IV  
и полоса V  

(Примечание 3) 
(дБм) 

Ширина  
полосы 

измерения 
(Примечание 6) 

Относительное 
требование 

(дБн) 

Абсолютное 
требование 

(дБм) 

2,5–3,5 














 Δ⋅ 5,2–
МГц

15–35–
f  –71,1 –15 

30 кГц 
(Примечание 4) 

3,5–7,5 














 Δ⋅ 5,3–
МГц

1–35–
f  –55,8 –13 

1 МГц 
(Примечание 5) 

7,5–8,5 














 Δ⋅ 5,7–
МГц

10–35–
f  –55,8 –13 

1 МГц 
(Примечание 5) 

8,5–12,5 –49 дБн –55,8 –13 
1 МГц 
(Примечание 5) 

 Примечание 1. – Δf является разносом между несущей частотой и центром ширины полосы измерения. 

 Примечание 2. – Минимальное требование для полос I, II, III, IV, V и VI рассчитывается на основе 
относительного или абсолютного требования в зависимости от того, где выше мощность. 

 Примечание 3. – Для работы только в полосах II, IV и V минимальное требование рассчитывается на 
основе минимального требования, указанного в Примечании 2, или дополнительного требования для 
полосы II в зависимости от того из них, где выше мощность. 

 Примечание 4. – Первая и последняя позиции измерения при фильтре 30 кГц на Δf равны 2,515 МГц 
и 3,485 МГц. 

 Примечание 5. – Первая и последняя позиции измерения при фильтре 1 МГц на Δf равны 4 МГц и 12 МГц. 

 Примечание 6. – Согласно общепринятым правилам ширина полосы разрешения измерительного 
оборудования должна быть равна ширине полосы измерения. Однако в целях повышения точности, 
чувствительности и эффективности измерения ширина полосы разрешения может быть меньше ширины 
полосы измерения. Если ширина полосы разрешения меньше ширины полосы измерения, результат 
должен быть интегрирован по всей полосе измерения, с тем чтобы получить эквивалентную ширину 
полосы шума в полосе измерения.  

С использованием информации, приведенной в вышеуказанной таблице, рассчитывается 
спектральная маска для ОП с максимальной мощностью +24 дБм в полосе I диапазона УВЧ. Ширина 
полосы излучения UMTS равна 3,84 МГц. Эталонная мощность для спектральной маски равна 
суммарному среднеквадратическому уровню (+24 дБм), но точки разрыва на границе области 
внеполосных излучений (fc +/–2,5 МГц) привязаны к ширине полосы измерения, равной 30 кГц, и это 
означает, что начальная точка маски находится на абсолютном уровне: 
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  24 дБм +10*log(30 кГц/3,84 МГц) = +3 дБм. 

Эта величина обозначает эталонный уровень 0 дБ, для всей спектральной маски. На частоте 2,5 МГц 
уровень маски падает на 35 дБ, так как это является результатом уравнения в графе "Относительное 
требование" для частоты 2,5 МГц. Между 2,5 и 3,5 МГц маска падает со скоростью 15 дБ/МГц 
до величины –50 дБн. При сдвиге частоты 3,5 МГц эталонная ширина полосы изменяется с 30 кГц до 
1 МГц. После измерения спектра, однако, следующая часть маски пересчитывается к ширине полосы 
30 кГц, что означает, что все уровни следует скорректировать на 10*log (30/1000) = 15 дБ. 

Таким образом, относительный уровень конечной маски при сдвиге частоты 3,5 МГц равен –35 дБн –
 15 дБ = –50 дБн, что дает возможность плавного перехода от предыдущей части. Затем уровень 
маски падает с коэффициентом 1 дБ/МГц до величины –39 дБн при сдвиге частоты 7,5 МГц и т. д. 
Конечный уровень в графе "Относительное требование" равен –49 дБн при сдвигах более 8,5 МГц. 
В значениях абсолютного уровня (спектральной плотности мощности) это соответствует  
+3 дБм – 49 дБ = –46 дБм в полосе частот 30 кГц. 

Часть абсолютных пределов, указанных в следующей графе таблицы, должны быть скорректированы 
по ширине полосы, так чтобы результаты при полосе измерения 30 кГц были постоянны  
и равны –71 дБм для всех сдвигов частоты. Однако в Примечании 2 говорится, что если 
относительный уровень выше, абсолютным уровнем можно пренебречь, и наоборот. Расчетная 
величина дополнительного требуемого значения для полосы IV достигает –28 дБм, что в любом 
случае выше, чем относительные значения. На Рис. 4.12-4 показана конечная спектральная маска, 
которая может быть напрямую сопоставлена со спектром, измеренным с шириной полосы 
разрешения 30 кГц.  

РИСУНОК 4.12-4 

Пример спектральной маски для ОП UMTS 
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Результаты измерения спектральной маски следует представлять в единицах dBsd, дБн или dBpp 
(см. Рекомендации МСЭ-R SM.329 и МСЭ-R SM.1541). 

На Рис. 4.12-5 показан пример результата измерения внеполосного излучения передатчика DVB-T 
с применением метода спектральной маски. 
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РИСУНОК 4.12-5 

Измерение внеполосного излучения передатчика DVB-T 
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4.12.6 Требования к оборудованию, конфигурация и ограничения, касающиеся измерений 

Для измерения нежелательных излучений требуется высокий динамический диапазон, который 
может выходить за пределы характеристик оборудования для заданной конфигурации измерений. 
Поэтому при проведении таких измерений следует уделить особое внимание оптимизации 
измерительной установки. 

4.12.7 Оптимизация динамического диапазона измерительной установки 

Для получения максимального динамического диапазона при измерениях нежелательных излучений 
на входной смеситель измерительного приемника или анализатора спектра должен подаваться 
максимально возможный уровень нагрузки, без сжатия передаваемого сигнала. Ослабление 
РЧ-уровня должно быть установлено на минимально возможное значение, которое не приводило бы 
к сжатию сигнала. 

Ограничением является минимальный уровень шума оборудования. Минимальный уровень шума 
анализатора спектра или приемника обычно определяется как средний отображаемый уровень шума 
(DANL) при ширине полосы разрешения 10 Гц или 1 Гц. Эта характеристика обозначает способность 
анализатора измерять слабый сигнал, а ее значение ограничивает минимально различимый 
аппаратурой сигнал. Мощность собственного шума анализатора спектра или приемника зависит от 
установки ширины полосы разрешения и установки эталонного уровня. Чем меньше RBW, тем ниже 
мощность собственного шума анализатора. Тем не менее, RBW обычно имеет значение, 
зафиксированное в соответствующей Рекомендации или стандарте, согласно типу измеряемого 
сигнала. 

4.12.8 Необходимое оборудование 

Общим способом измерения нежелательных излучений является применение анализатора спектра. 
Однако могут также применяться измерительные приемники. Одним из практических способов, 
особенно для измерений спектральной маски в области внеполосных излучений, является 
управляемое компьютером сканирование представляющего интерес диапазона частот 
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с использованием измерительного приемника. Преселекционные фильтры, обычно применяемые 
в измерительных приемниках, часто обеспечивают более высокий динамический диапазон, чем 
использование анализаторов спектра.  

Для снижения мощности собственного шума при измерении нежелательных излучений можно 
использовать внутренние или внешние малошумящие усилители (МШУ). Однако в этом случае 
максимальный уровень, который можно измерить без перегрузки оборудования, зависит скорее от 
возможностей МШУ, чем от самого анализатора спектра или приемника. Следует принимать меры 
к тому, чтобы не допустить перегрузки какого-либо компонента измерительной системы. 

Если измерительная установка позволяет проводить непосредственное измерение с достаточным 
динамическим диапазоном, то измерение может быть выполнено напрямую, а результат принят без 
последующей обработки. 

Во многих случаях (как в примере с DVT-B на Рис. 4.12-5) спектральная маска охватывает диапазон 
уровней в 100 дБ или более, или побочные излучения должны быть подавлены на 100 дБ. Измерения 
в этих областях действительны лишь в том случае, если шум приемника сохраняется на уровне не 
менее 10 дБ ниже самого слабого компонента измеряемого сигнала. Это потребует динамики 
измерения минимум в 110 дБ, что выходит за пределы характеристик любого анализатора спектра 
или приемника. Поскольку нагрузка на входе анализатора спектра представляет собой измеряемый 
сигнал с высоким уровнем, из-за нелинейности тракта сигнала в анализаторе спектра может 
наблюдаться искажение сигнала. В частности, хорошо известные продукты побочного излучения 
представляют собой интермодуляционные составляющие третьего порядка и гармонические 
искажения. В этих случаях основной сигнал в желательном канале подавляется фильтрами. Для 
частот свыше 1 ГГц наиболее подходящими являются ЖИГ-фильтры, поскольку они могут 
настраиваться электрическим путем и пропускают только тот частотный диапазон, который 
измеряется в текущий момент. Таким образом, нежелательные излучения измеряются 
с использованием фильтра, а результаты корректируются с помощью (измеренного) коэффициента 
затухания фильтра. Этот процесс, как правило, выполняет программа постобработки.  

Кроме того, для любого полезного сигнала, выходная амплитуда которого меняется во времени 
(например, модуляция с непостоянной огибающей), при проверке на совместимость может 
потребоваться 10 или более усредненных измерений.  

4.12.9 Практические аспекты измерений 

Как правило, соответствующий стандарт или Рекомендация требуют проведенного измерения на 
выходе передатчика. Однако если измерение проводится непосредственно с эфира, результаты 
следует измерять как значения напряженности поля. Это означает, что могут потребоваться 
различные измерительные антенны с разными поправочными коэффициентами. Следует принять 
меры к тому, чтобы измерительные антенны использовались только в пределах своего заданного 
рабочего диапазона. 

На практике одной их главных проблем, особенно при проведении таких измерений непосредственно 
с эфира, является то, что сигналы других передатчиков, которые не могут быть полностью 
подавлены, будут отображены в результатах. Для сведения их влияния к минимуму можно провести 
два последовательных измерения каждой из частей диапазона частот: в течение первого измерения 
исследуемый передатчик выключен, в течение второго – включен. Излучения, отображенные на 
обеих развертках, связаны с внешними сигналами, а излучения, отображенные только на второй 
развертке, могут быть вызваны побочными излучениями исследуемого передатчика. С учетом того, 
что даже внешние излучения не всегда активны, данный способ дает лучшие результаты при 
меньшей разнице во времени между первой и второй развертками. Если излучение исследуемого 
передатчика импульсное, то для обнаружения внешнего сигнала можно подсчитать паузы. Данный 
метод, тем не менее, требует синхронизации измерительного оборудования по времени с 
исследуемым передатчиком. 

Вопрос измерения спектральной маски в области внеполосных излучений подробно рассматривается 
в Приложении 1 Рекомендации МСЭ-R SM.1541 
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Еще один пример измерений нежелательных излучений РЛС описывается в разделе 5.5. 

Измерение нежелательных излучений в области побочных излучений в значительной мере 
рассматривается в Приложении 2 Рекомендации МСЭ-R SM.329. 
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5.1 Контроль излучений космических аппаратов 

5.1.1 Выполняемые задачи измерения 

Служба контроля, ответственная за соблюдение внутренних законов и правил и задействованная 
в системе международного контроля согласно Статье 16 Регламента радиосвязи (РР), будет 
принимать участие в контроле излучений от космических станций в качестве нормального 
и необходимого расширения возможностей обычных средств, методов и режимов работы службы. 

В принципе задачи, выполняемые станциями контроля за использованием спектра для космических 
служб, не отличаются от задач станций контроля за использованием спектра наземных служб. Однако 
для контроля космических служб необходимо использовать относительно более сложное 
измерительное оборудование, как, например, более сложные антенные системы, а также другие 
процедуры контроля и измерений. Это прежде всего обусловлено тем фактом, что космические 
станции расположены на борту спутников, позиция которых изменяется со временем, если только 
спутник не находится на жестко управляемой геостационарной орбите (ГСО). Важной предпосылкой 
проведения любых видов наблюдений и измерений является знание основных данных об орбитах 
таких объектов. 

Поскольку космический контроль за использованием спектра отличается от наземного как по 
методам измерения, так и по терминологии, то, что обеспечивает выполнение этих функций 
в космосе, известно как "станция контроля за использованием спектра для космических служб 
радиосвязи". Функции такой станции можно охарактеризовать следующим образом: 

– постоянное и систематическое наблюдение за радиочастотным спектром с целью 
обнаружения и идентификации излучений космических станций; 

– определение занятости и процентного использования ретрансляторов или передатчиков 
космических станций; 

– измерение и запись характеристик излучений космических станций; 

– изучение и устранение вредных помех, создаваемых излучениями космических станций, если 
необходимо, то совместно с наземными и другими станциями контроля для работы 
с космическими службами; 

– изучение и устранение вредных помех используемым космической станцией частотам, 
создаваемых излучениями наземных станций, неизвестных земных станций или других 
спутников, например, путем наблюдения и измерения ретранслируемого мешающего сигнала 
таким же образом, как для излучений санкционированной космической станции 
(см. п. 5.1.1.1, ниже); 

– выполнение измерений и записи для технических и научных целей; 

– обнаружение несанкционированного использования ретрансляторов и опознавание 
соответствующего(их) источника(ов); 

– использование специальных спутниковых методов для определения местоположения 
излучателей на Земле; 

– предстартовый контроль перед запуском спутника для контроля частот, используемых для 
телеметрии, телеуправления и слежения по отношению к орбитальной позиции. Этот 
предстартовый контроль будет способствовать более экономичному запуску и прохождению 
начальной фазы орбиты, включая занятие позиции на орбите. 

Если наблюдение должно вестись за космическими аппаратами всех типов, то необходимо, чтобы 
антенная система была способна следить за спутниками на низких и высоких эллиптических орбитах, 
а также могла точно наводиться на любые спутники в видимом сегменте дуги геостационарной 
орбиты. 
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Спутниковая связь подразделяется на следующие службы радиосвязи: 

– Фиксированная спутниковая служба (ФСС) 

 ФСС охватывает все службы спутниковой связи, основанные на фиксированной 
инфраструктуре, использующей частные сети или сети общего пользования, 
предоставляющие телефонную связь, факс, интернет, передачу видео и данных.  

– Радиовещательная спутниковая служба (РСС) 

 Эта служба радиосвязи используется главным образом для распространения теле- 
и видеосигналов. 

– Подвижная спутниковая служба (ПСС) 

 Услуги ПСС используются в основном для подвижной телефонии, услуг передачи данных, а 
также для навигации и управления спутниковой группировкой. 

Общая стоимость системы должна быть сбалансирована по отношению к выбору проектных решений 
для обеспечения вышеуказанных возможностей: охватываемого диапазона частот, чувствительности 
системы, скорости поворота антенны, точности наведения антенны, простоты замены при 
необходимости антенно-фидерного оборудования, пропускной способности приема, степени 
сложности средств анализа сигнала и степени автоматизации измерений. Идеальной была бы 
полностью автоматизированная и сложная система контроля космических аппаратов, полностью 
управляемая, с охватом непрерывного участка спектра, например от 1 до 30 ГГц, 
и чувствительностью, достаточной для обеспечения отношения сигнал/шум не менее 26 дБ для всех 
интересующих сигналов. Однако с практической точки зрения в данном случае постепенные 
улучшения чувствительности приводят к затратам, которые растут почти в геометрической 
прогрессии. Следовательно, каждая администрация должна проанализировать свои приоритеты 
и внутренние потребности в области управления использованием спектра и принять решение 
о приоритетах в области контроля космических служб. 

В Таблице 5.1-1 содержится обзор факторов, которые следует учитывать при выполнении операций 
по контролю, использующих спутниковые сигналы. Таблица содержит данные о типе спутника 
и трассе распространения сигнала (линия вверх к спутнику, линия вниз от спутника). 

ТАБЛИЦА 5.1-1 

Факторы, которые следует учитывать при выполнении операций по контролю,  
использующих спутниковые сигналы 

Тип спутника Излучения космического аппарата 
спутниковой связи (линии вниз) 

Излучения земной станции  
спутниковой связи (линии вверх) 

Геостационарный  Действия по контролю, как правило, 
выполняются с использованием 
стационарных станций контроля, учитывая 
их превосходящие тактико-технических 
данные антенны и чувствительность 
системы. Наведение антенны для спутников 
на геостационарной орбите только вдоль 
дуги над экватором. 

Контроль излучений земных станций 
спутниковой связи в сторону 
геостационарных спутников, включая 
земные станции спутниковой связи с малой 
апертурой (VSAT), широко используемые 
коммерческими предприятиями, 
осуществляется передвижными станциями, 
работающими в соответствующем 
диапазоне частот. Высокая направленность 
типичных антенн земной станции 
спутниковой связи требует, чтобы 
измерительное оборудование располагалось 
вблизи передающей антенны или где-то 
вблизи главного лепестка.  
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Тип спутника Излучения космического аппарата 
спутниковой связи (линии вниз) 

Излучения земной станции  
спутниковой связи (линии вверх) 

Негеостационарный  Действия по контролю, как правило, 
выполняются с использованием 
стационарных станций контроля с 
возможностью управления положением 
антенны в режиме отслеживания (хотя могут 
быть использованы и мобильные системы 
с возможностью отслеживания). 

Антенна станции контроля должна 
постоянно отслеживать положение 
спутника, используя один из нескольких 
методов спутникового слежения, 
описанного далее в этой главе. 

Контроль излучений земных станций 
спутниковой связи в сторону спутников на 
негеостационарной орбите осуществляется 
передвижными станциями. Как и в случае 
с ГСО, направленность антенны требует, 
чтобы измерительное оборудование 
располагалось вблизи передающей антенны 
или где-то вблизи главного лепестка. 
Дополнительным фактором является то, что 
передающая антенна будет двигаться по 
орбите спутника, что осложняет измерения 
параметров, связанных с амплитудой. 

5.1.1.1 Виды измерений 

Для контроля за использованием спектра спутниками должны быть осуществлены следующие 
основные измерения и определены следующие основные параметры: 

– частота; 

– допплеровская частота; 

– плотность потока мощности (п.п.м.) в эталонной ширине полосы и общая; 

– э.и.и.м., э.и.и.м. канала и э.и.и.м. несущей; 

– отношение C/N0 для несущей частоты; 

– ширина полосы и ширина полосы несущей; 

– измерения спектра внеполосных излучений; 

– характеристики передачи; 

– определение вида модуляции; 

– регистрация наблюдений за спектром; 

– быстрая спектрограмма для визуализации быстрого перемещения слотов и сигналов 
с качающейся частотой; 

– измерения поляризации; 

– позиция спутника на орбите (орбитальная позиция с точностью не менее 0,1°); 

– характеристики группового спектра принимаемых сигналов, то есть 2-ФМн, 4-ФМн, КАМ, 
ЧРК/ФМ; 

– S/N в принимаемом сигнале. 

5.1.1.2 Виды помех, создаваемых спутниковыми системами 

– Помеха по соседнему каналу; 

– помеха в совмещенном канале; 

– помеха перекрывающихся каналов (кросс-поляризационная помеха); 

– помеха от соседних систем. 

Такие виды помех создаются на входе приемной земной станции несущими, передаваемыми либо 
спутником рассматриваемой системы (состоящей из земной станции и спутника), либо спутником 
другой системы. 
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Помеха по соседнему каналу 

Такой вид помехи создается несущими, передаваемыми спутником в направлении земных станций 
той же системы, расположенной в зоне обслуживания того же точечного луча, что и рассматриваемая 
земная станция, которая далее называется земной станцией, испытывающей помехи, передаваемыми 
на разных частотах, но с той же поляризацией. 

В схемах с доступом FDMA и TDMA эти несущие создают помехи несущей, испытывающей помехи, 
из-за неидеальной работы фильтра передающей земной станции. 

Помеха в совмещенном канале (с совпадающей поляризацией)  

Помеха в совмещенном канале создается несущими, передаваемыми спутником в направлении 
земных станций той же системы, на той же частоте и с той же поляризацией, что и несущая, 
испытывающая помехи. 

Эти мешающие несущие направлены на земные станции, расположенные в точечных лучах, 
отличных от точечного луча земной станции, испытывающей помехи в режиме FDMA и TDMA, 
однако они находятся в том же точечном луче, что и земная станция, испытывающая помехи 
в режиме CDMA. 

В режиме FDMA и TDMA эта помеха ограничена спадом характеристики на границах точечного луча 
соседней спутниковой антенны в направлении на земную станцию, испытывающую помехи, 
а в CDMA она ограничена корреляционными свойствами кода. 

Помеха перекрывающихся каналов 

Такой вид помехи создается несущими, передаваемыми спутником в направлении земных станций 
той же системы, на той же частоте и с той же ортогональной поляризацией, что и несущая земной 
станции, испытывающей помехи. 

Эти мешающие несущие направлены на земные станции, расположенные в точечных лучах, 
отличных от точечного луча земной станции, испытывающей помехи, если используется одна 
поляризация, но на земные станции, расположенные в том же точечном луче, что и земная станция, 
испытывающая помехи, для систем с двойной поляризацией.  

Для систем с одной поляризацией эта помеха ограничивается спадом характеристики на границах 
соседнего точечного луча в направлении земной станции, испытывающей помехи, а также развязкой 
по поляризации спутниковой антенны. В случае повторного использования поляризации она 
ограничена развязкой по поляризации как спутника и спутниковой антенны земной станции вместе, 
так и только спутниковой антенны земной станции. 

Помеха от соседних систем 

Эта помеха создается несущими, передаваемыми другим спутником в направлении земных станций 
другой системы спутниковой связи, на той же частоте и с той же поляризацией, что и несущая земной 
станции, испытывающей помехи.  

Эта помеха ограничивается угловым разносом двух спутников с точки зрения позиции земной 
станции, испытывающей помехи. 

5.1.2 Методы измерений 

5.1.2.1 Общие положения 

Основные факторы, которые обусловливают необходимость применения других методов контроля, 
наблюдения и измерения излучений от космических станций по сравнению с излучениями от 
стационарных или подвижных радиостанций на/или около Земли: 

– различие между частотами приема и передачи и изменения принимаемой частоты, 
вызываемые эффектом допплеровского сдвига, особенно для спутников не на 
геостационарной орбите; 
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– обычно более низкая плотность потока мощности (п.п.м.) в земном пункте приема, что 
обусловлено расстоянием и, как правило, малой мощностью передатчика; 

– относительно короткое время, за которое сигнал от спутника на околоземной орбите 
принимается в стационарном пункте контроля; 

– постоянные изменения направления, которые должны осуществляться узконаправленными 
антеннами земной станции, используемыми для приема излучений от космических станций 
не на геостационарной орбите. 

5.1.2.2 Измерения частоты 

Для космических станций на геостационарной орбите могут применяться те же методы измерений 
частоты, что и для наземных станций. Эти методы подробно рассматриваются в разделе 4.2. 

5.1.2.2.1 Эффект допплеровского сдвига 

Когда между космической передающей станцией и станцией контроля существует относительная 
скорость движения, то вследствие эффекта допплеровского сдвига между переданным и принятым 
сигналами возникает разница частот, пропорциональная этой относительной скорости. 
Уравнения (5.1-1) и (5.1-2) выводятся из Рис. 5.1-1. 

РИСУНОК 5.1-1 

Основные соотношения в случае влияния допплеровского сдвига 
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 β – угол между направлением полета и линией прямой видимости на приемную 
станцию. 

Уравнения приводят к следующим выводам: 

– частота приема выше частоты источника сигнала, когда спутник приближается к станции 
контроля; 

– измерение дает точное значение частоты источника сигнала на спутнике только в момент 
наибольшего сближения (ТСА), который совпадает с положением наибольшего сближения 
(PCA); 

– в момент наибольшего сближения должна наблюдаться максимальная скорость изменения 
частоты (MRCF), которой соответствует наклон касательной в точке изгиба (ΔfR /Δt)max; 

– частота приема ниже частоты источника, когда спутник удаляется от станции контроля; 

– эффект допплеровского сдвига пропорционален частоте источника на спутнике и зависит от 
относительной скорости между источником и станцией контроля. 

5.1.2.2.2 Метод измерения 

Точность, достижимая при определении частоты, излучаемой спутником, зависит от параметров 
орбиты спутника, трассы распространения радиоволн, измерительной аппаратуры и метода оценки. 
Измерение частоты спутника на негеостационарной орбите не является прямой процедурой, оно 
требует в качестве первого этапа регистрации допплеровского сдвига, за которой следует оценка 
кривой Допплера. 

Для получения надлежащей точности измерений предпочтительно применение автоматизированного 
метода измерения. Описание возможного технического решения приведено в п. 5.1.6.1. 

5.1.2.2.3 Методика расчета частоты и точность измерения 

Используя графические методы, можно определить частоту спутника, момент наибольшего 
сближения (ТСА) и максимальную скорость изменения частоты (MRCF) (Рис. 5.1-2). Возможно 
достижение точности измерения частоты ±1 × 10–7 Гц. 

Модифицированный метод позволяет повысить степень точности. При простом дифференцировании 
кривой частоты Допплера по времени получается парабола, вершина которой указывает момент 
наибольшего сближения, а также частоту источника излучения на спутнике.  

Для построения параболы достаточно использовать отдельные измеренные значения в пределах 30 с 
от момента наибольшего сближения. Интервал времени между измеренными величинами должен 
выбираться так, чтобы форма кривой четко определялась, например, как минимум через интервалы 
в 5 с.  

При использовании этого метода и методов графической оценки, а также цезиевого генератора 
опорной частоты может быть получена точность ±5 × 10–9 Гц или лучше.  

На Рис. 5.1-3 показаны результаты определения частоты, полученные этим методом. 

Вместо методов графической оценки, требующих значительного времени, предпочтительнее 
использовать программные методы решения, при которых можно непосредственно обрабатывать 
результаты измерения на одной частоте с помощью частотомера. 

Очевидно, что надежные измерения частоты могут быть выполнены, только если спектр содержит 
компоненту частотной характеристики, по которой приемник может быть синхронизирован. Это, 
конечно, относится и к измерению частот наземных станций. 

5.1.2.3 Измерения ширины полосы 

Для измерений ширины полосы излучений геостационарного спутника могут быть в принципе 
применены те же методы, что и для измерений наземных излучений. Описание этих методов можно 
найти в разделе 4.5. 
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В случаях, когда между космической станцией и станцией контроля имеется относительная скорость 
движения, кажущаяся передаваемая ширина полосы, измеренная на станции контроля, изменяется 
из-за эффекта допплеровского сдвига таким же образом, как это описано для несущей частоты.  

РИСУНОК 5.1-2 

Расчет частоты спутника по кривой Допплера 

 

Два фактора должны быть приняты во внимание: 

– полный частотный спектр смещается в течение времени, необходимого для измерения 
ширины полосы; 

– сдвиг частоты немного больше для составляющих сигнала около верхней границы спектра 
излучения, чем для составляющих около нижней границы спектра. Такая разница может 
достигать сотен герц для широкой полосы пропускания. Этот эффект приводит 
к незначительному изменению кажущейся ширины полосы пропускания, наблюдаемой на 
станции контроля. 

Допплеровский сдвиг частоты может быть скомпенсирован при использовании автоматической 
подстройки частоты на контрольном приемнике. В этом случае обычные методы измерений, 
используемые для измерения ширины полосы пропускания на наземных станциях контроля, могут 
быть применены без радикальных изменений.  

Если принятый сигнал очень слабый, то возможно обеспечить автоматическую коррекцию частоты 
генератора приемника за счет использования в качестве опорного сигнала излучаемой космической 
станцией несущей или частоты пилот-сигнала, которая фильтруется очень узкополосным фильтром.  

Если на станции контроля для космических служб отсутствуют соответствующие приемники с 
автоматической подстройкой частоты, то следует учитывать сдвиг частот на космической станции во 
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время измерения, выполняя одновременно в случае необходимости измерение допплеровского сдвига 
при определении ширины полосы.  

Кроме того, может оказаться необходимым производить одновременную запись плотности потока 
мощности, с тем чтобы влияние изменений плотности потока мощности, наблюдаемых во время 
анализа спектра, можно было исключить из расчетов. 

РИСУНОК 5.1-3 

Расчет частоты спутника путем дифференцирования кривой Допплера 

Р
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5.1.2.4 Измерения плотности потока мощности 

5.1.2.4.1 Измерения в эталонной полосе частот 

Координация и успешная работа космических станций требует, чтобы данные максимальные 
значения плотности потока мощности (п.п.м.) не превышались на поверхности Земли излучениями 
космических станций, включая излучения от пассивных спутников.  

Значения для конкретных полос частот, космических служб, углов прихода и условий совместного 
использования частот даны в Разделе V Статьи 21 Регламента радиосвязи, которая должна иметься на 
станциях космического контроля.  

Плотность потока мощности в дБ (Вт/м2) относится к конкретной ширине полосы, в основном к 
ширине 4 кГц, 1 МГц или 1,5 МГц, в зависимости от частоты основного излучения.  

Указание эталонной ширины полосы (RBW) необходимо, потому что излучаемая мощность обычно 
не концентрируется на одной частоте, а распределяется в пределах полосы частот. 
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5.1.2.4.2 Измерение полной плотности потока мощности 

В этом случае плотность потока мощности полностью определяется на основе ширины полосы, 
занимаемой излучением.  

Соответственно должна быть выбрана ширина полосы пропускания измерительного фильтра. Такие 
измерения важны, если, например, должна быть рассчитана величина э.и.и.м. космической станции.  

Для полос частот ниже 13 ГГц в условиях ясного неба для расчетов могут быть взяты общие потери в 
атмосфере, равные 0,1–0,2 дБ. 

5.1.2.4.3 Процедура измерений 

При измерении плотности потока мощности в эталонной ширине полосы или полной плотности 
потока мощности предпочтительно определять плотность потока мощности путем прямого 
измерения мощности, особенно на частотах выше примерно 1 ГГц.  

При использовании этого метода п.п.м. может определяться согласно уравнениям (5.1-3a) и (5.1-3b): 

  POLBWSYSRBW e30 KKAPPFD +−−−= , (5.1-3a) 

  POLSYSTOT e30 KAPPFD +−−= , (5.1-3b) 

где: 

 pfdRBW – п.п.м. в эталонной ширине полосы (RBW) (дБ(Вт/м
2
)); 

 pfdTOT – п.п.м. в ширине полосы частот, занимаемой излучением (дБ(Вт/м
2
)); 

 PSYS – входная мощность системы (дБм); 

 30 – коэффициент для перевода дБм в дБВт; 

 Ae – эффективная площадь антенны (см. Примечание 2) (дБм
2
); 

 KBW – поправочный коэффициент для ширины полосы при измерениях 
(см. Примечание 3) (дБ); 

 KPOL – поправочный коэффициент на поляризацию (см. Примечание 4) (дБ). 

Значение п.п.м., полученное из уравнений (5.1-3a) и (5.1-3b), может быть использовано для расчета 
э.и.и.м. космической станции по уравнению (5.1-4). Для расчета требуется знать наклонное 
расстояние до объекта во время измерения: 

  ATMLd ++= )π4(log10п.м..пэ.и.и.м. 2 , (5.1-4) 

где: 

 э.и.и.м. – эквивалентная изотропно излучаемая мощность космической станции (дБВт); 

 п.п.м. – измеренная п.п.м. (дБ (Вт/м
2
)); 

 d – расстояние между космической и приемной станциями (м); 

 LATM – потери в атмосфере по отношению к свободному пространству (дБ). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Входная мощность измеряется измерителем тепловой мощности, обычно подключенным 
к выходу ПЧ-приемника, ему предшествует полосовой фильтр с известной эффективной шириной полосы 
пропускания (измерение среднеквадратичных значений). Входной сигнал затем заменяют сигналом от 
генератора калиброванных сигналов. Перед выходом ПЧ устанавливают приборы для компенсации возможного 
допплеровского сдвига входного спутникового сигнала. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Эффективная площадь антенны (Ae) может быть рассчитана исходя из апертуры или 
усиления антенны путем использования уравнения (5.1-5): 

  ( ) GiAAe +







==

π
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log10log10
2

, (5.1-5) 
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где: 

 Ae: эффективная площадь антенны (дБм2); 

 A – раскрыв антенны (м2); 

 η – коэффициент полезного действия, выраженный десятичным числом; 

 λ – длина волны (м); 

 G – изотропное усиление антенны (дБи). 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Ширина полосы, используемая для измерения, может быть больше эталонной ширины 
полосы, если мощность равномерно распределена в измеряемой ширине полосы. Это условие может быть 
проверено посредством спектрального анализа. Ширина полосы при измерениях является эффективной 
шириной полосы пропускания фильтра, которая может и не соответствовать значениям его ширины полосы на 
уровнях 3 или 6 дБ. Поправочный коэффициент рассчитывается из уравнения (5.1-6): 

  





=

RBW

B
K M

BW log10 , (5.1-6) 

где: 

 KBW – поправочный коэффициент на ширину полосы (дБ); 

 BM – ширина полосы при измерениях; 

 RBW – эталонная ширина полосы с теми же единицами, что и BM. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – В случае совпадения поляризации между приемной антенной и принимаемым сигналом 
поправочный коэффициент на поляризацию KPOL = 0 дБ. При линейно поляризованном приеме сигнала, 
излучаемого с круговой поляризацией, или наоборот, KPOL = 3 дБ. 

Поскольку плотность потока мощности обычно изменяется в зависимости не только от частоты, но и 
от времени, должно быть определено ее максимальное значение. Это может быть сделано 
посредством записи выходного сигнала измерителя мощности в течение определенного периода 
времени на интересующей частоте. Постоянная времени применяемого датчика мощности определяет 
скорость изменения мощности, которая может быть обнаружена. Дополнительную информацию по 
расчету э.и.и.м. можно найти в существующем Справочнике по радиоконтролю. 

5.1.2.4.4 Неопределенность измерений 

На степень неопределенности измерения плотности потока мощности, в основном, влияют три 
фактора: 

– неопределенность коэффициента усиления приемной антенны; 

– неопределенность эталонного сигнала (эталонный генератор мощности) для калибровки 
измерительного приемника/анализатора спектра; 

– точность наведения антенны/слежения. 

В то время как неопределенность источника опорного сигнала может в значительной степени 
контролироваться и сводиться к минимуму, реальная проблема заключается в точной калибровке 
коэффициента усиления приемной антенны. Системы параболических зеркальных антенн больших 
размеров могут быть прокалиброваны только после сборки в месте установки. В таком случае 
должны быть найдены решения для обеспечения удовлетворительного расчета усиления антенны 
с учетом специфических условий на месте установки. [Newell et al., 1986], [Newell et al., 1973], [Satoh 
and Ogawa, 1982]. 

Неопределенность измерений (коэффициент покрытия 2) не должна превышать 2 дБ. Следует 
стремиться к снижению неопределенности измерений во всех полосах частот.  

5.1.2.5 Измерения поляризации 

Знание поляризации спутникового сигнала существенно, потому что она является основной 
характеристикой сигнала и ее определение поможет в опознавании неизвестных излучений. 
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Следовательно, нужны приемные системы, способные проводить различие между разными типами 
поляризации. 

Технически измерения поляризации должны выполняться с учетом широкого применения метода 
двойной поляризации в полосах частот выше 1 ГГц, которые используются в фиксированной 
спутниковой и радиовещательной спутниковой службах. 

Для получения оптимальных условий приема и измерения спутникового сигнала с точки зрения: 

– максимального отношения несущей к шуму (C/N); 

– максимального отношения несущей к помехе (C/I) посредством достаточной развязки по 
поляризации для ортогонально поляризованных сигналов 

должна иметься возможность согласовать поляризацию приемной системы станции контроля 
с поляризацией входного сигнала. В случае двойной линейной поляризации требуется полное 
управление плоскостью поляризации. Должна обеспечиваться развязка по поляризации по крайней 
мере в 20 дБ. 

5.1.2.6 Определение орбитальных позиций и элементов орбиты 

Определение орбитальных позиций касается геостационарных спутников, а определение элементов 
орбиты – негеостационарных спутников. 

5.1.2.6.1 Геостационарные спутники 

Геостационарный спутник испытывает помехи, которые имеют свойство изменять его положение на 
орбите. Эти помехи приводят к паразитному вращению орбитальной плоскости, а также к ошибкам 
положения большой полуоси и эксцентриситета. Это приводит к тому, что, как это наблюдается на 
Земле, спутник демонстрирует колебательное движение в течение 24 часов. Это движение (так 
называемая "восьмерка") состоит из компонента Север-Юг и компонента в плоскости орбиты. 

Космические станции на борту геостационарных спутников, использующие частоты, распределенные 
фиксированной спутниковой или радиовещательной спутниковой службам, должны поддерживать 
свое положение в пределах ±0,1° по долготе относительно своего номинального положения 
(см. Регламент радиосвязи, Статья 22, раздел III), за исключением экспериментальных станций на 
борту геостационарных спутников, которые должны поддерживать свое положение в пределах ±0,5° 
по долготе, а также станций радиовещательной спутниковой службы, работающих в полосе 11,7–
12,75 ГГц, которые должны поддерживать свое положение в пределах, установленных в Приложении 
30 Регламента радиосвязи. Нет необходимости в соблюдении космическими станциями этих 
пределов, если спутниковая сеть не создает неприемлемых помех любой другой спутниковой сети, 
космические станции которой соответствуют этим пределам. Поэтому определение позиции 
геостационарных спутников является необходимой задачей станции контроля для космических 
служб. Орбитальная позиция обычно вычисляется на основе измерений углов в азимутальной 
и угломестной плоскостях приемной антенны. В п. 5.1.7.4 показан пример подобного измерения. 

5.1.2.6.2 Негеостационарные спутники 

Расчет элементов орбиты негеостационарных спутников (эфемерид) на основании измерений 
с достаточно высокой точностью является основным требованием для: 

– идентификации неизвестной космической станции (см. п. 5.1.5); 

– исследования возможного времени приема; 

– предварительного определения азимута и угла места как функции времени, например, для 
компьютерного управления поворотом антенн в случаях, когда отсутствуют официально 
опубликованные данные. 

Станция контроля для космических служб, использующая пассивный способ измерений, может 
обеспечить следующие данные измерений в функции времени: 

– азимут; 
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– угол места; 

– допплеровский сдвиг. 

Так как для определения орбиты требуется расчет по крайней мере шести элементов орбиты 
(элементы Кеплера), то необходимы многократные измерения вышеупомянутых величин. Обычно 
определение орбиты является результатом статистической процедуры, при которой больший объем 
поступающей информации дает бóльшую точность расчета элементов орбиты. Когда контролируются 
более высокие частоты, то есть выше 1 ГГц, предпочтительны методы, основанные на оценке 
измерений углов в азимутальной и угломестной плоскостях, вследствие более узкой ширины луча 
приемной антенны на этих частотах. 

5.1.2.7 Определение местоположения передатчиков на поверхности Земли с помощью 
измерений разности времени и сдвига частоты сигналов от двух геостационарных 
спутников 

Источники помех, находящиеся на поверхности Земли, могут влиять на передаваемый по линии 
вверх сигнал, который принимается спутником. Приемник, на который поступает полезный сигнал, 
воспринимает помехи как помехи линии вниз. Определение местоположения радиопередатчиков, 
влияющих на спутники связи на геостационарной орбите (ГСО), является сложной задачей, которая, 
как правило, решается на основе комплексного измерения разности времени прихода сигналов 
(TDOA) и сдвига частот прихода сигналов (FDOA). Оба вида этих измерений требуют, чтобы 
передачи контролировались вторым спутником на ГСО, который находится в зоне луча передатчика. 
Спутник на ГСО, передающий неизвестный сигнал, как правило, называется "первичным 
спутником", а вышеупомянутый второй спутник на ГСО – "соседним спутником". Измерение TDOA 
выдает разницу во времени прихода одного и того же сигнала на один наземный приемник через 
первичный спутник и на другой наземный приемник через соседний спутник. Измерение FDOA 
выдает разницу по частоте, измеряемую между сигналом, который прибыл по отдельности на два 
приемника. Как правило, два приемника совмещены в одной географической зоне, однако это не 
является обязательным (см. Рис. 5.1-4). В "распределенном режиме" два приемника, используемые 
для определения местоположения, отделены друг от друга, но они вынуждены находиться в луче 
линии вниз каждой космической станции соответственно. Распределенный режим должен 
использоваться, когда зоны обслуживания линий вниз не пересекаются; мало того, эти линии вниз 
могут приниматься на разных континентах. При работе в распределенном режиме измерения 
исходного сигнала должны быть перенесены на общее местоположение для дальнейшего 
определения местоположения. 
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РИСУНОК 5.1-4 

Географическое определение местоположения передатчиков на Земле  
с помощью TDOA и FDOA от двух спутников ГСО 

 

Время прихода сигнала изменяется, поскольку передаваемый сигнал проходит разные расстояния, 
когда на каждый приемник он ретранслируется двумя разными спутниками. Принимаемые частоты 
различны, потому что, как правило, между двумя спутниками присутствует относительное движение, 
вызванное различными допплеровскими сдвигами частоты при передаче. Хотя позиции спутников на 
ГСО в общих чертах характеризуются как неподвижные над конкретной точкой экватора Земли, 
в действительности они в определенных пределах перемещаются относительно этих номинальных 
позиций. Это перемещение создает измеряемое допплеровское смещение принимаемых сигналов. 
Принимаемые частоты также могут различаться в результате нестабильности генераторов, которые 
устанавливают частоту ретрансляции на линии вниз каждого спутника. 

Каждый результат отдельных измерений TDOA или FDOA, объединенный с конфигурацией 
спутниковой и земной станций, описывает различные поверхности, на которых должен находиться 
неизвестный передатчик. Фигура Земли (где располагаются почти все рассматриваемые передатчики) 
представляет собой третью поверхность, которая ограничивает неизвестное положение. Пересечение 
этих трех поверхностей дает оценку неизвестного сигнала по результатам одной пары измерений 
TDOA и FDOA. Поскольку измерения или ошибки моделирования могут привести к ошибкам 
определения местоположения, то дополнительные измерения TDOA и FDOA в сочетании 
со статистическим решением могут способствовать сокращению таких ошибок. 

5.1.2.7.1 Измерение разности времени и сдвига частот 

Две временные последовательности сигналов, передаваемых по линии вниз каждым из двух 
геостационарных спутников, записываются и анализируются с целью определения разности времени 
и сдвига частот между ними (то есть TDOA и FDOA). Это делается путем вычисления функции 
взаимной неопределенности (CAF) или корреляционной карты в двух измерениях. Значение CAF для 
данного времени и сдвига частот – это кросс-корреляция двух записанных сигналов. В особом случае, 
который характеризуется излучениями непрерывного радиосигнала (CW), невозможно выполнить 
измерения TDOA, поскольку эти два сигнала скоррелированы для всех разностей времени задержки. 
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Функцию CAF можно отобразить в трех измерениях, где значение CAF – это функция и для TDOA, 
и для FDOA. В том случае, когда в выбранном диапазоне частот имеется один мешающий сигнал, 
максимальное значение CAF в отношении TDOA и FDOA выбирает в качестве значений TDOA 
и FDOA те сдвиги, которые описываются алгоритмом определения местоположения, вычисляющим 
местоположение одного передатчика. Для непрерывного излучения (CW) это приводит к неровности 
вдоль линии с постоянными значениями FDOA. Кроме того, ряд широкополосных передатчиков, 
расположенных в нескольких местах, будет выдавать несколько максимумов CAF. Подробное 
рассмотрение алгоритмов, используемых для расчета и анализа CAF, приводится в работе Штейна 
[Stein, 1981]. 

5.1.2.7.2 Алгоритм определения местоположения на поверхности Земли 

Алгоритм определения местоположения часто использует измерения TDOA и/или FDOA 
в итерационной процедуре оценки по методу наименьших квадратов места, где формируется 
передаваемый сигнал. В своей простейшей форме начальная оценка местоположения передатчика 
и данные орбиты двух спутников объединяют в себе физические законы движения спутника для 
получения предсказанных результатов измерений TDOA и FDOA. Разница между фактическими 
и прогнозируемыми результатами измерения TDOA и FDOA (разность) используется для 
корректировки местоположения передатчика. Это скорректированное значение местоположения 
передатчика используется для создания второго набора установок прогнозируемых измерений TDOA 
и FDOA, которые предполагают дальнейшие корректировки местоположения передатчика и т. д. 
Итерационное решение необходимо потому, что задача изначально нелинейна.  

Итерации продолжаются до тех пор, пока корректировки позиции передатчике не станут достаточно 
малыми, в этой точке, как говорится, сходятся решения о местоположении. 

Измерения методами TDOA и FDOA, проводившиеся в течение продолжительного периода времени, 
согласно законам физики сходятся в определении местоположения передатчика. Имеются также 
дополнительные решения по определению местоположения для других комбинаций видов 
измерений. Например, определение местоположения излучателей непрерывного сигнала возможно на 
основе серии одних лишь измерений FDOA с пониженной точностью по сравнению с той, которой 
можно было бы достичь при проведении соответствующих измерений TDOA, которые доступны для 
широкополосного сигнала. Кроме того, использование третьего спутника для создания второго 
набора результатов измерений TDOA и/или FDOA также может улучшить решение, однако это 
происходит за счет более интенсивного использования ресурсов приемной антенны. Решения на 
основе только TDOA можно получить за счет использования третьего спутника, но поверхности 
с постоянным значением TDOA, полученным от двух пар спутников, почти параллельны, что делает 
их практическое использование более зависимым от точности измерения TDOA или требует больше 
времени для выполнения измерений. 

На практике точность спутниковых эфемерид для каждого из двух спутников ограничивает точность 
определения местоположения. Улучшенное качество определения местоположения достигается за 
счет измерений TDOA и FDOA на сигналах разнесенных передатчиков, иногда называемых 
эталонными локаторами, которые создаются в известных местоположениях и проходят через одну 
и ту же пару спутников как полезный сигнал. Эти эталонные локаторы используются для уточнения 
орбитальных эфемерид одного или обоих спутников, что, в свою очередь, повышает точность оценки 
местоположения рассматриваемого сигнала передатчика. 

5.1.2.7.3 Анализ неопределенности 

Цель анализа неопределенности проблемы определения местоположения заключается в том, чтобы 
получить реалистичную оценку точности определения местоположения. 

Обеспечение точного анализа неопределенности иногда может быть сложным и трудным. Точность 
отдельных измерений TDOA и FDOA в обоих случаях пропорциональна квадратному корню 
отношения S/N, полученного в корреляционном решении. Точность измерений TDOA и FDOA также 
пропорциональна полосе пропускания сигнала и времени измерения, соответственно. Определение 
местоположения по методу наименьших квадратов предусматривает формальные оценки ошибки 
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и доверительные интервалы определения местоположения рассматриваемого передатчика, которые 
основаны на неопределенностях, связанных с измерениями TDOA и FDOA. Достоверность этих 
неопределенностей TDOA и FDOA может быть проверена статистически в зависимости от 
соответствующих разностей измерений. Или же, если имеется достаточное число измерений TDOA 
и FDOA, то неопределенности в измерениях TDOA и FDOA могут быть оценены по той же 
процедуре решений. Пример анализа ошибки приводится в работе [Bardelli et al., 1995]. 

Также должны быть учтены два исключения. Во-первых, неопределенности в измерениях TDOA 
и FDOA могут быть достаточно большими, чтобы влиять на предположении о том, что решение 
является линейным в перекрывающейся области пространства параметров.  

Это означает, что формальные ошибки, полученные в алгоритме определения местоположения, 
который основан на линейном статистическом анализе, являются менее точными. В этих случаях для 
получения более хорошей оценки неопределенности могут быть использованы методы Монте-Карло. 

Во-вторых, официальные неопределенности учитывают случайную ошибку и лишь частично любые 
систематические ошибки. Систематические ошибки могут возникать, например, за счет неточной 
модели физики измерений TDOA и FDOA или из-за модели, используемой для получения 
спутниковых эфемерид.  

Влияние систематических ошибок может быть оценено с помощью очень тщательного 
моделирования метода определения местоположения и всех источников его систематических 
ошибок. 

Существует несколько возможных неточностей, обусловленных ошибками определения 
местоположения. Эта ошибка может быть существенно уменьшена за счет использования эталонных 
передатчиков, географические координаты которых точно известны (см. Рис. 5.1-5). 

РИСУНОК 5.1-5 

Географическое определение местоположения передатчиков на Земле с помощью TDOA и FDOA  
от двух спутников на ГСО и эталонного передатчика 

 

Эталонные станции, размещенные на огромной площади, могут устранить ошибки из-за неточностей 
эфемериды, в то время как использование эталонных станций, расположенных в непосредственной 
близости от источника помех, может свести к минимуму ошибки определения местоположения. 
См. п. 5.1.5.4.5 и 5.1.5.4.6. 
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5.1.2.8 Определение местоположения передатчиков на поверхности Земли с помощью одного 
спутника на ГСО и обратного допплеровского сдвига 

Местоположение передатчика (или источника помех) на поверхности Земли может быть определено 
при конкретных условиях, используя сигналы передатчика, ретранслируемые через одиночный 
спутник связи на ГСО. Малое допплеровское смещение на несущей частоте сигнала, вызванное 
небольшим перемещением данного спутника на орбите относительно поверхности Земли, может 
быть использовано для оценочного вычисления местоположения передатчика, вплоть до указания 
определенной точки (в пределах десятков километров), что даст возможность развернуть подвижные 
средства для точного установления местоположения передатчика или источника помех. Эта методика 
использует измерения несущей частоты нерегулярных кратковременных передач, разнесенных по 
времени на несколько часов. Для оценки с необходимой степенью точности малого допплеровского 
сдвига в передаваемых сигналах используются методы со сверхвысокой разрешающей способностью 
и высоким качеством обработки сигнала. Прогнозы позиций и скорости спутника могут уточняться 
при использовании эталонного передатчика [Koets, Bentley, 1999]. 

Эксцентриситет и ненулевой наклон плоскости геостационарной орбиты вызывают некоторое 
перемещение спутника относительно поверхности Земли. Это перемещение создает малый 
допплеровский сдвиг, который может быть использован для оценки местоположения передатчика. 
В данной методике даже используются наблюдения за нерегулярными и короткими излучениями 
передатчиков, разнесенными по времени на несколько часов. Чтобы можно было использовать этот 
метод, несущие частоты таких передач должны измеряться с очень высокой точностью. Затем 
применяют нелинейный итеративный метод оценки. Описание смещений спутника на ГСО 
приведено в п. 5.1.2.8.3 и на Рис. 5.1-6. 

По всем этим причинам реализовать метод определения местоположения с использованием одного 
спутника очень сложно. Кроме того, он вводит ограничения на сам передатчик, которые, как правило, 
не выполняются, например:  

– местные генераторы передатчика должны быть ультрастабильными в течение длительного 
периода времени;  

– излучение передатчика в течение длительного периода времени. 

5.1.2.8.1 Алгоритм определения местоположения на поверхности Земли 

В алгоритме определения местоположения на поверхности Земли математическое выражение (fR) 
используется для прогнозирования несущей частоты сигнала, который ретранслируется через 
спутник на ГСО. Это математическое выражение включает известные позицию и скорость спутника 
и данные о местоположении приемника, а также неизвестное местоположение искомого передатчика. 
При этом необходимо учитывать влияние допплеровского сдвига на линии вверх, транспонирование 
частоты сигнала в спутниковом ретрансляторе и допплеровский сдвиг на линии вниз. 

Все векторные величины выражены в трехмерной декартовой системе координат, фиксированной 
относительно центра Земли: 
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где: 

 fR – несущая частота принимаемого сигнала; 

 fT – несущая частота передаваемого сигнала; 

 vS – вектор скорости спутника во время наблюдения; 

 rS – вектор позиции спутника во время наблюдения; 

 r – вектор позиции передатчика; 

 Δf – транспонирование частоты в спутниковом ретрансляторе; 

 vD – скалярная скорость изменения дальности между спутником и приемником; 
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 c – скорость распространения сигнала. 

Уравнение (5.1-7) является функцией известных и неизвестных параметров. Известные параметры – 
это позиция и скорость спутника, транспонирование частоты и скорость изменения дальности между 
спутником и приемником. Позиция и скорость спутника и скорость изменения дальности на трассе 
между спутником и приемником – это функции времени. В набор неизвестных параметров входят 
местоположение и несущая частота передатчика. Измерения фактической несущей частоты сигнала, 
приходящего на приемник, проводятся в течение нескольких сеансов наблюдения. Алгоритм 
определения местоположения на поверхности Земли оценивает набор неизвестных параметров таким 
образом, чтобы сумма квадратов погрешностей между измеренной несущей частотой 
и прогнозируемой (расчетной) несущей частотой, полученной из данного выражения, была 
минимальной. 

Алгоритм определения местоположения на поверхности Земли использует линеаризированный 
вариант выражения принимаемой частоты, который является расширением первого порядка 
многомерного ряда Тейлора уравнения (5.1-7). Используя это выражение, можно составить целый ряд 
линейных уравнений и собрать их в матричное уравнение: 

  E = AΔ, (5.1-8) 

где E – вектор-столбец измерений несущей частоты принимаемого сигнала в каждом сеансе 
наблюдений, а A = [A f A x A y A Z], где каждый вектор-столбец Ai является производной выражения 
относительно параметра i, вычисленного во время каждого сеанса наблюдения, а Δ является вектором 
погрешностей между истинными значениями параметра и их начальными оценками. Данное 
матричное уравнение решается для вектора Δ в виде линейных наименьших квадратов, и этот вектор 
погрешности используется для итерации и обновления начальных оценок параметра. Так как 
используемое линейное уравнение является лишь аппроксимацией к данной модели, то нужно 
проводить несколько итераций этого процесса, используя для каждого этапа самые последние 
полученные оценки параметра. Значения этого параметра будут сближаться с конечными оценками 
несущей частоты и местоположения. 

5.1.2.8.2 Измерение частоты (Допплера) 

Так как спутник на ГСО медленно перемещается относительно фиксированной точки на поверхности 
Земли, то допплеровские сдвиги частоты, наблюдаемые на линии связи, будут малы – порядка 
десятков герц. Поэтому точность определения местоположения объекта на Земле будет зависеть от 
высокоточной оценки несущей частоты (достаточен рубидиевый стандарт). 

Для оценки частоты может использоваться алгоритм MUSIC (классификация множества сигналов). 
Разрешающая способность частотной оценочной функции ограничена только точностью компьютера, 
а не длиной набора данных. На точность оценок влияет величина отношения сигнал/шум. Алгоритм 
MUSIC дает намного более точную оценку частоты, чем алгоритмы, основанные на быстром 
преобразовании Фурье. 

5.1.2.8.3 Коррекция позиции и скорости перемещения спутника 

Точность результатов определения местоположения на поверхности Земли зависит от точности 
определения векторов позиции и скорости спутника во время каждого сеанса наблюдения. Эти 
векторы обычно вычисляются с помощью модели движения по орбите и набора из шести 
орбитальных элементов, которые описывают орбиту спутника. Эти элементы периодически 
обновляются на основе наблюдений за спутником, и наборы обновленных элементов имеются 
в наличии. Алгоритмы движения по орбите моделируют влияние гравитационных полей Земли, 
Солнца и Луны для прогнозирования позиции и скорости спутника на периоды времени более 
длительные, чем время, на которое эти элементы были вычислены. Есть силы, которые воздействуют 
на перемещение спутника и которые не моделируются. Поэтому получаемые результаты оценки 
позиции и скорости перемещения спутника будут становиться менее точными по мере того, как 
разность времени между временем составления прогноза и временем последнего обновления набора 
этих элементов будет увеличиваться. Нет также точных сведений о транспонировании частоты при ее 
прохождении через ретранслятор спутника. 
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Для того чтобы повысить точность оценок местоположения, необходимо уточнять прогнозы 
в отношении позиции и скорости спутника, а также частоты транспонирования в ретрансляторе 
спутника. Для этого можно использовать эталонный передатчик с точно известными координатами 
его местоположения и с известной несущей частотой, который должен передавать сигналы через 
спутник в течение того же периода времени, когда наблюдаются и представляющие интерес сигналы. 
Несущая частота каждого из эталонных сигналов, принимаемых в приемнике, вычисляется таким же 
способом, что и рассматриваемый сигнал. Эти наблюдаемые эталонные частоты затем сравниваются 
с частотами, которые были спрогнозированы посредством оценки выражения с координатами 
известного местоположения передатчика и с исходными оценками ряда орбитальных элементов 
и частоты транспонирования для уточнения результатов. На Рис. 5.1-6 показаны улучшенные 
частотные прогнозы, полученные с помощью уточненных значений орбитальных элементов 
и уточненной частоты передачи. 

5.1.2.9 Измерения занятости частот и измерения занятости позиций ГСО 

Подготовка к планированию новых спутниковых систем должна включать конкретные исследования 
занятости частот на линии вниз другими спутниковыми системами. Это применяется в большинстве 
случаев, так как не всегда можно предположить, что использование частот явилось предметом 
координации или заявления. Поэтому подобные измерения занятости полезны для исключения 
возможности появления непредвиденной помехи. 

Аппаратура автоматической записи радиочастотного спектра оказалась очень полезной для контроля 
излучений низкоорбитальных спутников. Результаты, полученные в течение нескольких дней с 
использованием ненаправленных антенн или антенных решеток полусферической формы, позволяют 
определить занятость полосы частот спутниковыми излучениями. Кроме того, возможно 
приблизительное определение частот на спутнике, так же как предполагаемого времени приема, 
и вычисление периода обращения с достаточно высокой степенью точности. Пример записи спектра 
частот приведен в п. 5.1.7.1. 

РИСУНОК 5.1-6 

Улучшенные прогнозы частоты, полученные с помощью уточнения орбитальных элементов 

Spectrum-5.1-06
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Основные методы контроля занятости частот с использованием антенн с низким коэффициентом 
усиления, как правило, не пригодны для полос частот выше примерно 3 ГГц. В связи с низкой 
плотностью потока мощности требуются направленные антенны с соответствующим коэффициентом 
усиления. Однако в случае геостационарных космических станций возможны измерения занятости, 
которые: 
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– определяют позиции, занимаемые космическими станциями; 

– предоставляют данные о частоте и времени, связанные с занятостью полос частот 
космических станций на занимаемых ими позициях. 

Для того чтобы опознать занятые позиции, рекомендуется применять интерактивный процесс 
управления направленной антенной, используемой для приема вдоль геостационарной орбиты 
в пределах ширины ее диаграммы направленности по половинной мощности, во время которого 
непрерывно производятся измерения с помощью анализатора спектра, применяемого для обработки 
сигнала с целью контроля пересечений пороговых значений. После сканирования орбитального 
сегмента, видимого со станции контроля за использованием спектра, анализатор переключают на 
следующую частоту поддиапазона, и весь процесс повторяют. 

Измерения занятости в зависимости от времени и частоты для предварительно определенной позиции 
допускают отклонения, которые должны точно координироваться с выбранной целью. Один такой 
пример представлен в п. 5.1.7.3. 

5.1.2.10 Измерения ниже уровня шумов 

Часто необходимо проанализировать слабые радиосигналы или части сигналов, которые находятся 
ниже уровня шума. Особенно в этой ситуации страдают космические радиоизлучения. Для решения 
этой проблемы разработана Рекомендация МСЭ-R SM.1681 "Измерение излучений низкого уровня от 
космических станций на земных станциях контроля с использованием методов подавления шумов". 
На Рис. 5.1-7 показана типичная блок-схема для таких измерений. 

Измерение излучений низкого уровня ниже уровня шума основывается на обобщенном методе, 
который отделяет спектр шума от сигнала. 

Сигнал ПЧ выделяется с помощью аналого-цифрового преобразователя и хранится на жестком диске. 
Это измерение повторяется, как правило, 10 000 раз, с тем чтобы записать 10 000 образцов. Сразу 
после этого антенна наводится на соседнюю орбитальную позицию, где находится спутник, не 
попадающий в пределы луча, таким образом, в тех же условиях окружающей среды принимается 
шум.  

Здесь берутся другие 10 000 образцов, которые также сохраняются на жестком диске. Оба набора из 
10 000 образцов линейно усредняются и вычитаются друг из друга. Это приводит к снижению шума, 
как правило, на величину от 10 до 20 дБ. 

Следует отметить, что необходима хорошая стабильность частоты всего приемного тракта.  

Кроме того, должен быть устранен допплеровский сдвиг частоты для любого видимого спутника. 
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РИСУНОК 5.1-7 

Блок-схема для контроля использования спектра ниже уровня шумов 
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5.1.3 Требования к оборудованию и к его возможностям 

Целью следующих пунктов является освещение некоторых характеристик систем.  

Дополнительная информация, касающаяся коэффициента добротности, антенных систем, управления 
антенной и автослежения, содержится в Справочнике по спутниковой связи (фиксированная 
спутниковая служба) и в других публикациях, указанных в разделе "Литература". 

5.1.3.1 Общие положения 

Техническая концепция станции контроля за использованием спектра для космических служб 
в основном определяется задачами, которые должны выполняться в соответствии с конкретными 
требованиями администрации.  

При планировании такой концепции должны приниматься во внимание новые разработки в области 
космических служб. Некоторые важные аспекты указаны в Таблице 5.1-2. 

Особое значение имеет требуемая точность измерений, например, при измерениях частоты 
и плотности потока мощности и, в частности, при измерениях углов для определения положения 
геостационарных космических станций или элементов орбиты негеостационарных спутников. 

В принципе, как и на более привычных станциях контроля, оборудование для контроля сигналов от 
космических станций должно иметь надлежащую гибкость для перекрытия широкой полосы частот 
в противоположность точечному перекрытию частот, что достаточно для нужд исследовательских 
или эксплуатационных космических организаций. 
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ТАБЛИЦА 5.1-2 

Задачи и их сфера влияния в отношении технической концепции станции контроля  
для космических служб 

№ Задачи Сфера влияния 

1 Какая часть частотного спектра должна контролироваться? Количество и вид антенных систем 

2 Какие спутниковые системы должны включаться в контроль? 
Какую плотность потока мощности создают эти системы  
в месте приема?  
Какое отношение несущая/шум должно быть достигнуто? 

Коэффициент добротности приемной 
системы (коэффициент усиления 
антенны, шумовая температура 
системы) 

3 Необходимо ли определение положения геостационарных 
спутников? 

Точность пеленга, вид управления 
антенной, концепция приемника 

4 Необходимо ли определение элементов орбиты 
негеостационарных спутников? 

Точность пеленга, вид управления 
антенной, ускорение и скорость 
управления антенной, концепция 
приемника 

5 Необходимо ли определение характеристик поляризации 
и проведение измерений в случае систем с двойной 
поляризацией? 

Система возбуждения антенны 

 

5.1.3.2 Коэффициент добротности системы космического контроля 

Достижимое отношение несущая/шум (C/N) при приеме излучения из космоса зависит от следующих 
факторов: 

– п.п.м. сигнала в месте приема; 

– коэффициент усиления приемной антенны; 

– шумовая температура приемной системы. 

Коэффициент добротности, G/T, приемной системы – это отношение коэффициента усиления 
приемной антенны в направлении принимаемого сигнала к шумовой температуре приемной системы, 
как показано в уравнении (5.1-9): 
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где: 

 G/T – коэффициент добротности (дБ(К)); 

 G – коэффициент усиления антенны (дБи); 

 TRS – шумовая температура приемной системы (К) 

 C/N – отношение полезная несущая/шум для ширины полосы измерений, B (дБ); 

 pfd – п.п.м. для ширины полосы измерений, B (дБ(Вт/м
2
)); 

 λ
2
/4π – эффективная площадь изотропной антенны (м

2
); 

 k – постоянная Больцмана (1,38 × 10
–23

 Дж/К); 

 B – ширина полосы измерений (Гц). 
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В случае фиксированной спутниковой службы условия в линии для планируемой системы точно 
известны. Требуемое отношение G/T для заданного отношения C/N может быть вычислено 
с помощью уравнения (5.1-10). Ширина полосы при измерениях должна быть эквивалентна 
принимаемой ширине полосы. Сам разработчик системы принимает решение, должно ли достигаться 
требуемое G/T с помощью увеличения коэффициента усиления антенны или же уменьшения 
шумовой температуры. 

Подобной ясности условий нельзя ожидать в области космического контроля. Однако используется 
аналогичный метод. Желаемое отношение G/T рассчитывается на основе наименьших значений 
плотности потока мощности тех космических станций, для которых технический анализ 
характеристик их излучения считается необходимым для станции контроля. 

Из-за снижения возможности ошибки прямое измерение отношения G/T системы космического 
контроля предпочтительнее, чем определение отношения отдельно измеренных значений G и Т. 
К тому же отдельные измерения G и Т требуют использования генератора сигнала, который излишне 
вносит дополнительный фактор неопределенности. На станциях контроля при измерениях отношения 
G/T для целей калибровки уровня п.п.м. зачастую вместо радиозвезды используется Солнце, 
поскольку оно имеет гораздо более сильный сигнал. Однако если бы приемная система была более 
чувствительной, использование радиозвезд было бы предпочтительнее. 

5.1.3.2.1 Параметры, определяющие отношение G/T 

Коэффициент добротности обычно определяется для угла места 5° и выражается в единицах  
(дБ(К)), то есть G/T (дБ(К)) = 10 log (G/T числовое значение): 

 G/T (дБ(К)) = усиление антенны (дБи) – 10 log (шумовая температура системы (K)) (5.1-11) 

или 
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где: 

 k – постоянная Больцмана (1,38 × 10–23 Дж/К); 

 r1 – поправочный коэффициент для ослабления в атмосфере; для углов ≥ 5°,  

где: 
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 A – одностороннее ослабление в атмосфере в децибелах для вертикальной трассы и  
θ – угол места Солнца в момент измерения; 

 r2 – поправочный коэффициент для ширины луча приемной антенны по половинной 
мощности относительно углового диаметра Солнца, где: 

  2
22 и
4,401
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+=  – ширина луча приемной антенны по половинной мощности (мин.); 

 f – частота (Гц); 

 yсолнце – измеренные значения, выраженные в числовых единицах, где: 
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y == , 

 s – плотность потока энергии Солнца, полученная по данным национальной 
лаборатории стандартов; если данные по плотности потока энергии Солнца, s, на 
непосредственно интересующей частоте ( f ) отсутствуют, то для получения 
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более высокой точности вместо линейной интерполяции должно применяться 
следующее интерполяционное уравнение: 

  

2

2

1
R

s

s
s 








=

, 

где: 

 s1 – поток на нижней частоте (f1), (Дж/м2);  

 s2 – поток на верхней частоте ( f2), (Дж/м2); 
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 c –  скорость света (3 × 10
8
 м/с); 

 yx – измеренные значения, выраженные в числовых единицах, где: 
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5.1.3.2.2 Процедуры измерений отношения G/T 

Для этих целей требуется приемник, относящийся к типу, обычно используемому на станциях 
контроля за использованием спектра, оснащенный индикатором выходного напряжения ПЧ, 
например вольтметром или осциллографом. Весьма желательно, чтобы индикатор имел 
разрешающую способность по напряжению, равную 0,1 дБ (1%) или лучше. Приемник должен быть 
стабильным в работе и не должен иметь значительных изменений усиления в период измерений. 

В ходе измерений: 

– схема автоматической регулировки усиления должна быть отключена; 

– антенна должна быть направлена в сторону Солнца для получения максимального сигнала. 
Угол места Солнца должен быть более чем примерно 30° с целью исключения воздействия 
атмосферных явлений и для обеспечения того, чтобы поправочные коэффициенты r1 и r2 
были затронуты в минимальной степени; 

– после этого антенна должна быть повернута в азимутальной плоскости, в сторону от Солнца, 
например, на несколько градусов или более. Для данного измерения должен быть отмечен 
уровень напряжения ПЧ. Это напряжение соответствует эталонному значению холодного 
неба; 

– далее антенна должна быть возвращена в азимутальной плоскости в положение, 
соответствующее направлению на Солнце, и отмечено измеренное напряжение. Разница в 
показаниях равна Yсолнце (дБ); 

– затем антенна должна быть повернута только в угломестных координатах, вниз от Солнца до 
угла места 5° и отмечено соответствующее напряжение. Разница между этим уровнем 
напряжения и уровнем холодного неба составляет Yx (дБ) при x° угла места. Следует 
отметить, что значение 5° угла места (x°) является общепринятым эталонным стандартом. 

Отношение G/T можно далее определить, используя измеренные значения yсолнце и yx и применяя 
поправочные величины r1 и r2. Плотность потока энергии Солнца, s, может быть получена 
в национальной лаборатории стандартов. 

При использовании уравнения для отношения G/T неопределенность корня квадратного из суммы 
квадратов в ходе измерений составляет величину порядка < 0,5 дБ. 

Все измерения необходимо проводить в ясный солнечный день. 
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5.1.3.3 Антенные системы 

Коэффициент усиления антенны должен быть как можно больше, чтобы обеспечивать высокий 
уровень минимальной чувствительности измерительного оборудования. 

Спиральные антенны или антенные решетки из диполей подходят для полосы частот 100–1000 МГц. 
В качестве индивидуальных антенн они обеспечивают коэффициент усиления около 12–16 дБи. 

Для полосы частот от 1 до 26,5 ГГц достаточно одного параболического отражателя с одним 
широкополосным возбудителем. Если требуются оптимальные характеристики по поляризации и 
направленности, то предпочтительна конструкция, в которой используются сменные возбудители. 
Один из примеров такого технического решения приведен в п. 5.1.6.1. 

На Рис. 5.1-8 показан коэффициент усиления антенны как функция частоты для различных диаметров 
параболических отражателей с предполагаемым типичным КПД антенны 55%. Диаметр отражателя 
должен быть не менее 3 м. В этом случае может быть достигнут коэффициент усиления в пределах 
от 31 дБи на частоте 1,5 ГГц до 53 дБи на частоте 18 ГГц. На более высоких частотах применяется 
экстраполяция. В основном используются антенны диаметром 6–12 м. 

РИСУНОК 5.1-8 

Коэффициент усиления антенны, ширина луча на уровне 3 дБ и точность наведения  
как функция частоты для различных диаметров параболических отражателей  

и КПД антенны 55% 
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В некоторых случаях выгоднее использовать логопериодические антенны. Антенны этого типа 
обеспечивают хорошее общее перекрытие полосы частот 10:1 и используются для контроля 
спутников на частотах 50–5000 МГц. Недостаток их применения состоит в том, что коэффициент 
усиления антенны, независимый от частоты и почти постоянный, как правило, ниже 10 дБи. 
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5.1.3.4 Управление антенной 

Система управления антенной должна позволять ручную и управляемую компьютером регулировку. 
Если требуется точное определение положения геостационарных спутников или если расчет 
элементов орбиты космических станций, основанных на измерениях угла, рассматривается как 
требуемая задача, то необходимо автоматическое слежение. Возможны два решения: шаговое 
слежение или применение моноимпульса. 

Метод шагового слежения основан на измерениях уровня принимаемого сигнала в точках вокруг 
предполагаемого положения спутника. Оптимальное значение определяется поэтапно. Метод 
моноимпульса основан на анализе типа волны, приходящей на приемник слежения. Ожидаемый тип 
волны (волноводный режим) образуется только в том случае, если антенна направлена точно на 
спутник. Другие типы волн создают информацию слежения для надлежащего наведения антенны. 
Слежение с применением моноимпульса может использоваться для геостационарных 
и негеостационарных спутников, и оно не оказывает влияния на измерения мощности. 

5.1.3.5 Ширина луча антенны, необходимая для измерений углов 

Задачей данного подраздела является установление соотношения между шириной диаграммы 
направленности по половинной мощности (3 дБ) антенны и достигаемой точностью пеленга. Это 
важно в отношении методов автослежения в тех случаях, когда контроль поддержания положения 
геостационарных космических станций или расчет элементов орбиты негеостационарных спутников 
является необходимой задачей станции контроля за использованием спектра (см. п. 5.1.2.6).  

Точность наведения – это мера качества определения антенной системой углов обзора (азимут и угол 
места) на объект. В этом отношении имеется различие между космическим контролем и земными 
станциями фиксированной спутниковой службы, так как в последнем случае наименьшая возможная 
относительная погрешность юстировки (по отношению к космической станции) играет 
существенную роль. 

Соотношение между шириной диаграммы направленности антенны по половинной мощности 
и максимально достигаемой точностью наведения может быть установлено как 

  0θ⋅= nR , (5.1-13) 

где: 

 R – погрешность измерения угла (градусы); 

 n – коэффициент выигрыша; 

 θ0 – ширина диаграммы направленности антенны по половинной мощности 
(градусы). 

Для оптимизированных узкополосных антенн n = 0,01. Для широкополосной антенны вида, обычно 
используемого станциями контроля за использованием спектра для космических служб, по-
видимому, будет реальным коэффициент n = 0,1, если используется моноимпульсная система, и 
n = 0,15, если используется шаговая система слежения. Оставшаяся переменная – ширина диаграммы 
направленности антенны по половинной мощности – является функцией диаметра отражателя. 

Подходящая ширина диаграммы направленности антенны по половинной мощности должна 
выбираться с учетом наименьшего допустимого отклонения положения станции по долготе ±0,1°, как 
указано в Регламенте радиосвязи. Допустимое отклонение по долготе ±0,1° определяет угловой 
сегмент экваториальной орбитальной плоскости. В случае когда станция контроля работает на 
экваторе, что налагает на измерения определенные ограничения, поддержание положения должно 
проверяться измерением углов только в плоскости угла места антенны. Когда станция контроля 
смещена к югу или северу, происходит вращение в азимутальной плоскости контрольной антенны. 
В случае когда широта составляет, например, 50°, это означает, что допустимое отклонение 
поддержания положения геостационарной космической станции по долготе преимущественно 
измеряется как угловая разность в азимутальной плоскости антенны. Она достигает величины 
±0,13° при разности долгот в 0° между станцией контроля и подспутниковой точкой и понижается до 
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±0,085° при разности значений долготы в 60°. Из этого может быть установлена погрешность 
измерения в пределах около ±0,01°, то есть в 10 раз меньше. 

На Рис. 5.1-8 приведены значения ширины диаграммы направленности антенны по половинной 
мощности и точности наведения антенны в зависимости от частоты и диаметра отражателя. Понятно, 
что полная реализация контроля положения станций в качестве задачи контроля связана 
с ограничениями, особенно в случае полос более низких частот. Менее строгие требования, 
позволяющие применять антенные системы меньших размеров, допустимы в тех случаях, когда 
нужно определить только более значительные расхождения или отклонения в поддержании 
положения станции, например при исследованиях вредных помех с целью их идентификации. 

5.1.3.6 Поляризация системы 

Для измерений поляризации (п. 5.1.2.5) нужно тщательно учитывать характеристики антенной 
системы. Поскольку в полосах частот выше 1 ГГц используются круговая и линейная поляризации, 
а в полосах частот фиксированной спутниковой службы стандартным приемом является применение 
двойной поляризации, необходимо, чтобы поляризация приемной системы могла быть адаптирована 
к поляризации принимаемого сигнала и чтобы достигалась достаточная развязка по поляризации. 

Помимо возможности получения поляризационных характеристик принимаемого сигнала, такая 
система будет также обеспечивать максимальный коэффициент усиления антенны и максимальное 
снижение перекрестных помех между двумя ортогональными плоскостями поляризации, что является 
требованием для большинства измерений, указанных в п. 5.1.2. 

5.1.3.7 Приемники 

В силу экономических причин и вследствие того, что от станций контроля требуется обеспечивать 
общий охват территории, крайне низкие коэффициенты шума приемников фиксированных частот, 
используемых для космических исследований и оперативной работы, не обеспечиваются 
в настраиваемых контрольных приемниках. Однако коэффициент шума приемной системы станции 
контроля для космических служб влияет на общий коэффициент шума системы. Важной целью на 
этапе проектирования станции контроля для космических служб является уменьшение коэффициента 
шума до минимально возможной величины. Это справедливо, даже если почти во всех случаях 
можно улучшить отношение сигнал/шум (S/N) путем узкополосной фильтрации участка спектра 
излучения. 

Для частот ниже примерно 3 ГГц могут использоваться стандартные контрольные приемники. Выше 
примерно 3 ГГц следует применять приемники СВЧ модульной конструкции, удовлетворяющие 
различным требованиям. Обычная концепция, когда приемник рассматривается как самодостаточное 
устройство, не может использоваться, поскольку из-за больших потерь в кабеле в диапазоне СВЧ 
входные каскады приемника должны размещаться ближе к антенне, тогда как низкочастотные 
модули и устройства управления могут располагаться в рабочем помещении. Некоторые примеры 
технических требований к приемной системе (для диапазонов С и Ku) приведены в Таблице 5.1-3. 
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ТАБЛИЦА 5.1-3 

Пример характеристик приемной системы 

Тюнер и синтезатор 

Диапазон частот 1–18 ГГц с несколькими перекрывающимися 
тюнерами  

Ширина полосы приема Средняя частота ±50 МГц 

Частотная погрешность < ±2,5 × 10–8 

Динамический диапазон, свободный 
от интермодуляции 

> 66 дБ (ширина полосы 1 МГц) 

Фазовый шум генератора < –90 дБн (Гц) (10 кГц от несущей) 

Широкополосный приемник 

Минимальный шаг настройки 1 кГц 

Ширина полосы пропускания ПЧ-фильтра 0,05/0,3/1,25/2,5/5/10/20/40 МГц 

 

В случае использования методов автоматического измерения допплеровского сдвига, когда требуется 
частотомер, приемник должен выдавать свободный от шумов выходной сигнал, который в точности 
воспроизводит несущую частоту спутника. Для этой цели в приемнике должна предусматриваться 
фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) с синхронизацией по несущей частоте спутника.  

Ширина полосы системы ФАПЧ должна позволять ее переключение от нескольких герц до 
нескольких сотен герц. Выходная частота такой цепи фазовой автоподстройки частоты может также 
использоваться в качестве частоты пилот-сигнала для регулировки частоты второго приемника во 
время измерений ширины полосы, как отмечено в п. 5.1.2.3. 

Для более общих целей, если сигнал спутника должен быть принят без несущей и если уровень п.п.м. 
этого сигнала достаточно высок, и с тем чтобы при измерениях ширины полосы и п.п.м. избежать 
искажений, обусловленных допплеровскими сдвигами частоты принимаемого сигнала, может 
использоваться прибор автоматической настройки частоты. 

Для облегчения проведения измерений должны предусматриваться следующие выходы приемника: 
широкополосные и узкополосные выходы промежуточной частоты, выходы видеочастоты, звуковой 
частоты и основной полосы частот (АМ/ЧМ). Промежуточная частота должна быть одинаковой для 
всех приемников измерительной установки, с тем чтобы со всеми приемниками могло 
использоваться одно и то же вспомогательное оборудование. 

5.1.3.8 Периферийное оборудование 

5.1.3.8.1 Стандартное оборудование 

В Таблице 5.1-4 содержится список периферийного оборудования, необходимого для 
вышеупомянутых измерений, а также другого полезного оборудования, которое может быть 
присоединено к приемной системе. 

5.1.3.8.2 Анализатор 

Как оказалось, анализатор спектра является одним из наиболее эффективных приборов не только для 
обычного контроля, но и для целей космического контроля. Чтобы иметь возможность использовать 
его для решения задач контроля, анализатор спектра должен быть в состоянии работать в 
интерактивном режиме с другим оборудованием под управлением компьютера. 

Для получения отображения спектра и для измерений мощности в реальном времени может быть 
использован цифровой анализатор с БПФ или векторный анализатор. Значения ширины полосы 
и соответствующие характеристики фильтра для различных видов модуляции (ЧМ, КФМн и т. д.) 
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могут быть выбраны с помощью программируемых цифровых фильтров. Проведение анализа с 
помощью БПФ показывает истинный спектр в реальном времени и не требует, в отличие от обычных 
анализаторов спектра, значительного времени для развертывания полосы сигнала по ширине. 

ТАБЛИЦА 5.1-4 

Периферийное оборудование 

Необходимое периферийное оборудование Дополнительное периферийное оборудование 

Вид оборудования Функция Вид оборудования Функция 

Эталон сигналов 
частоты/времени 

Основной опорный сигнал ТВ-демодулятор Демодуляция ТВ-сигналов 
с частотной и цифровой 
модуляцией  

Частотомер Измерения частоты 
допплеровского сдвига 

ТВ-декодер Декодирование ТВ-сигналов 
в основной полосе частот 
(NTSC, PAL, SECAM, ТВВЧ) 

Делитель времени Импульс синхронизации 
для частотомера 

  

Анализатор сигналов Анализ спектра, измерения 
ширины полосы 

Демодулятор 
сигналов звукового 
сопровождения  

Демодуляция ТВ-звуковых 
поднесущих с подстройкой 

Измеритель мощности  
Генератор сигналов 

Измерения п.п.м  
Эталон измерения п.п.м. 

 
Анализатор 
модуляции 

 
Опознавание типов модуляции, 
измерения модуляции 

Самописец Общего назначения   

Цифровой осциллограф Общего назначения   

 

5.1.3.9 Широкополосный РЧ- или ПЧ-канал контроля 

При техническом проектировании приемной системы станции контроля для космических служб 
рекомендуется предусматривать широкополосный контроль радиочастотного спектра. Должен быть 
обеспечен одновременный анализ ширины полосы минимум в 500 МГц. 

5.1.3.10 Оборудование записи радиочастотного спектра 

Технические характеристики оборудования записи (см. п. 5.1.2.9 для справки) соответствуют 
характеристикам, требуемым для целей наземного контроля. Поскольку должны использоваться 
ненаправленные антенны предпочтительно с линейной поляризацией, потери коэффициента 
усиления антенны должны быть компенсированы выбором малой ширины полосы для оборудования 
записи. Как основное правило, особенно для графических записывающих блоков, полная ширина 
полосы анализируемого спектра не должна превышать 2 МГц. 

5.1.3.11 Требования к компьютеру 

Требования к компьютеру должны рассматриваться как неотъемлемая часть функций контроля для 
космических служб. Компьютеры могут быть использованы, например, для: 

– расчета элементов орбиты; 

– расчета углов наведения антенны на элементы орбиты; 

– управления антенной; 

– хранения результатов измерений; 

– оценки результатов измерений. 
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5.1.4 Документация и поддержка базы данных при космическом контроле 

5.1.4.1 Общие соображения по документации и базе данных 

Успешная работа станции контроля для космических служб зависит от непрерывного обновления 
бумажной или электронной документации. Предпочтительно, чтобы она имелась в виде системы 
базы данных, содержащей не только данные, официально публикуемые МСЭ, например: 

– Международный информационный циркуляр БР по частотам (ИФИК БР) на CD-ROM; 

– список космических сетей (онлайновый или на CD-ROM); 

– космические станции радиосвязи на CD-ROM; 

– Регламент радиосвязи, в бумажном виде или на CD-ROM, 

но и обзор всех спутников на орбите вместе с некоторыми наиболее важными элементами их орбиты 
(период обращения, наклонение, апогей, перигей). Данные о земных станциях, получивших 
лицензию от администрации, являются очень ценными для определения местоположения земных 
станций, особенно для выявления несанкционированных пользователей спектра. 

Для того чтобы облегчить работы по контролю необходимо создать базу данных, в которой 
записывалась бы информация двух видов. Один – это основная информация обо всех 
рассматриваемых спутниках, второй – характеристики спутников, которые будут получены 
в процессе контроля.  

5.1.4.2 Общая информация базы данных существующих спутников 

Общая информация базы данных существующих спутников в основном описывает характеристики и 
лицензированные услуги спутниковой связи в зоне действия станции контроля. Наиболее важная 
информация включает: 

– информацию об орбите спутника, включая номинальную долготу спутника ГСО, отклонение 
долготы, информацию об эфемеридах спутника не-ГСО и т. д.; 

– информацию о ретрансляторах, включая количество ретрансляторов, ширину полосы частот 
ретрансляторов, диапазон частот, частоту радиомаяка, максимальный коэффициент усиления 
антенны; 

– информацию о луче спутника, включая зону действия луча, зону покрытия, максимальную 
мощность (дБВт/м2). 

Кроме того, для определения местоположения земных станций полезна следующая информация 
о спутнике: 

– географическая информация, включая долготу, широту и высоту и т. д.; 

– информация об антенне, включая ее размеры, коэффициент усиления, диаграмму 
направленности антенны и т. д.; 

– другая информация, включая частотное присвоение, ширину полосы частот, поляризацию, 
выходную мощность, вид услуг, тип модуляции, время работы и т. д.  

Источниками вышеуказанной информации могут быть оператор(ы) спутника, организация(и) 
и средства массовой информации. 

5.1.4.3 Информационная база данных контроля за использованием спектра 

Информационная база данных по контролю для записи результатов измерений станции космического 
контроля. Результаты измерений должны включать некоторые ключевые параметры, такие как 
частота, поляризация, ширина полосы частот, п.п.м., тип модуляции и т. д. Проведение 
долгосрочного анализа занятости спектра может упрощать планирование использования спектра.  

Для упрощения обмена данными между станциями контроля в базе данных должны быть записаны 
параметры станции контроля, например положение антенны, параметры антенны, время и погодные 
условия измерения и т. д. 
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5.1.4.4 Использование документации и баз данных для облегчения контроля 
за использованием спектра 

В процессе контроля документация и базы данных поддерживают достижение следующих целей. 

Идентификация космических станций. 

Космические станции могут быть идентифицированы путем сравнения данных из общей 
информационной базы данных и результатов контроля за использованием спектра. Подробное 
введение в процесс идентификации космической станции будет приведено в следующем разделе. 

Идентификация незаконных передач 

Инженеры по контролю за использованием спектра могут выявлять незаконные излучения, сравнивая 
соответствующие записи в общей информационной базе данных, утвержденной администрацией. Это 
может быть достигнуто путем автоматизации систем контроля за использованием спектра.  

Однако это применимо только в тех случаях, когда администрация разрешает доступ к базе данных 
операторов. 

Упрощение определения местоположения излучений 

Системы баз данных могут заметно повысить эффективность определения местоположения 
излучений. Анализ может проводиться на основе информации из базы данных, в том числе:  

– анализ данных о соседнем спутнике; 

– выбор эталонного сигнала; 

– анализ возможного источника помех. 

Кроме того, важную роль в космическом контроле играет Географическая информационная система 
(ГИС), объединенная система базы данных станции и базы данных ГИС может дать инженеру по 
контролю за использованием спектра общее представление о его использовании. Такая объединенная 
система может быть использована для анализа возможных источников помех для космических 
станций. 

5.1.5 Идентификация космических станций и определение местоположения земных станций 

Идентификация космической станции обычно основана на сравнении измеряемого излучения и 
орбитальных характеристик со справочными характеристиками. Справочные характеристики 
представляют собой список характеристик излучения и орбитальных характеристик всех 
космических станций, которые опубликованы или имеются в распоряжении службы контроля. 
Неизвестная станция идентифицируется в ходе процесса итеративного исключения тех станций, 
которые не соответствуют измеренным характеристикам. Справочные характеристики приведены 
в Таблице 5.1-5. 

ТАБЛИЦА 5.1-5 

Справочные характеристики 

Характеристики излучения Характеристики орбиты 

Частота Эфемериды или, если их нет в наличии: 

Ширина полосы – период обращения 

Тип модуляции – угол наклона орбиты 

Поляризация – расстояния перигея и апогея 

э.и.и.м. – время пересечения экватора и долгота точки пересечения 

 

При повсеместном использовании геостационарных спутников необходимо, чтобы администрация 
могла идентифицировать земные станции, ведущие передачу на геостационарные спутники. Это 
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делается для получения полной информации об использовании земных станций и устранения 
мешающих и незаконных излучений. При использовании метода определения местоположения, 
описанного в п. 5.1.2.7, погрешности позиционирования, как правило, могут достигать десятков 
километров. Эта точность может быть достаточной для определения излучений от законных 
пользователей, но для окончательного установления источника и устранения помехи от незаконных 
излучений могут потребоваться другие средства наземного контроля за использованием спектра. 

5.1.5.1 Результаты контроля, которые должны использоваться для идентификации 

5.1.5.1.1 Оценка записей полос частот 

С учетом п. 5.1.2.9 и примера, приведенного в п. 5.1.7.1, из записей полос частот могут быть 
получены приблизительные значения следующих характеристик космической станции: 

– частота; 

– ожидаемое время приема для негеостационарных спутников; 

– период обращения. 

5.1.5.1.2 Расчет периода обращения 

Для расчета периода обращения с точностью до нескольких секунд можно получить исходные 
приближенные значения с помощью измерения момента наибольшего сближения (ТСА) двух 
последовательных траекторий. Окончательный результат затем основывается на дополнительных 
измерениях ТСА в течение одного или двух дней. 

5.1.5.1.3 Радиопеленгация 

Для того чтобы дополнить определение точного момента наибольшего сближения спутника со 
станцией контроля, может быть вычерчена кривая, показывающая изменение в направлении 
прибытия сигнала во времени, что определяется пеленгами радиопеленгатора или ориентацией 
остронаправленной приемной антенны. Максимальная угловая скорость изменения будет иметь 
место в момент, когда спутник ближе всего расположен к станции контроля во время определенного 
прохождения, и информация, полученная этим методом, должна быть схожа с информацией, 
полученной из кривой допплеровского сдвига. 

Измерения радиопеленга хорошо подходят для определения ТСА в тех случаях, когда несущая 
частота отсутствует в пределах спектра частот. Однако измерения радиопеленга требуют 
достаточного уровня п.п.м. в точке приема. 

5.1.5.1.4 Расчет эфемерид на основании результатов измерения угла антенны 

Если станция контроля оборудована антенной системой с автослежением, измерения углов 
в азимутальной и в угломестной плоскостях могут быть использованы для вычисления эфемерид 
неизвестного спутника [Montenbruck, 1989], [Montenbruck and Pfleger, 1991]. В продаже имеется 
компьютерная программа для выполнения расчетов. 

Точность в определении эфемерид зависит от: 

– общей точности измерения углов (п. 5.1.3.5); 

– орбитального сегмента, используемого для измерений углов;  

– типа орбиты спутника. 

Важной эксплуатационной проблемой является необходимость быстро наводить антенну на 
негеостационарный спутник сразу после его вхождения в зону видимости станции контроля. 
Поскольку необходимость иметь достаточно высокую точность измерения углов требует применения 
остронаправленных антенн, что увеличивает трудность поиска и нахождения спутника LEO, причем 
эффективная часть орбиты, которая может использоваться для измерений, меньше полной 
наблюдаемой орбиты. Пример, иллюстрирующий расчет элементов орбиты на основе измерений 
углов, содержится в п. 5.1.7.2. 
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5.1.5.1.5 Характеристики излучения 

Измерений характеристик излучения, как описано в рассмотренных выше разделах, может быть 
достаточно для идентификации космической станции. Это особенно справедливо для тех 
космических станций, которые работают в соответствии с Регламентом радиосвязи и характеристики 
излучения которых заявлены или опубликованы. 

5.1.5.2 Процедура идентификации 

Если измеренные характеристики излучения не приводят к идентификации космической станции, 
можно использовать измеренные эфемериды или их части. 

При сравнении измеренных эфемерид с опубликованными справочными данными орбитальные 
объекты с наиболее схожими данными выбираются первыми. Последовательное шаг за шагом 
сравнение данных должно привести к значительному уменьшению числа объектов, подлежащих 
рассмотрению. Наконец, вычисляя время видимости и ТСА для остающихся объектов и сравнивая их 
с результатами контроля, можно достичь точной идентификации. 

5.1.5.3 Другие способы идентификации космических станций 

Рассматриваемые до сих пор процедуры идентификации космических станций основывались на 
сравнении измеренных и наблюдаемых характеристик сигнала с опубликованной информацией и на 
сравнении измеренных эфемерид или их частей (период обращения, угол наклонения, ТСА) 
с опубликованными эфемеридами. Эта процедура, однако, занимает много времени и требует доступа 
к эфемеридам, относящимся к объектам на орбите. 

Иногда, особенно при несоблюдении Регламента радиосвязи или появлении вредных помех, можно 
прибегнуть к дополнительной процедуре. В этих случаях станция контроля для космических служб 
может записывать всю возможную информацию, касающуюся измерений частоты, ширины полосы 
и других характеристик излучения, вместе с эфемеридами или их частями, и просить центры 
идентификации и слежения или операторов спутниковой сети произвести опознавание на основании 
этих данных. 

5.1.5.4 Соображения по эксплуатации систем определения местоположения земных станций 
на линии вверх к спутникам на ГСО 

В настоящее время имеются коммерческие системы определения местоположения разных 
производителей, эти системы используют принципы, описанные в п. 5.1.2.7, для определения 
местоположения земных станций, ведущих передачи на линии вверх в направлении на спутники 
ГСО, и они приняты некоторыми операторами спутниковой связи и администрациями. Некоторые 
соображения по эксплуатации этих систем представлены в этом разделе. 

Прежде всего оператору системы определения местоположения следует определить характер 
неизвестного сигнала. Это можно сделать двумя способами: с помощью других средств контроля за 
использованием спектра или путем получения информации от спутникового оператора. Затем для 
испытаний необходим соседний спутник. Оператор может иметь возможность выбора среди 
возможных кандидатов – соседних спутников. Ему следует также ввести в систему определения 
местоположения другую необходимую информацию. Обычно необходимо множество эталонных 
сигналов для устранения смещений в генераторах на борту двух спутников или используемых 
в алгоритме определения местоположения для корректировки неточностей фиксации позиции 
в результате ошибок в эфемеридах. 

5.1.5.4.1 Сбор необходимой информации 

Оператору следует определить некоторую полезную информацию относительно исследуемого 
сигнала. Например, информацию о спутнике, передающем неизвестный сигнал, частотный план его 
ретрансляторов, центральную частоту, ширину полосы частот, рабочие циклы (для периодических 
сигналов) и характеристики изменения частоты неизвестного сигнала. Основываясь на этой 
информации, оператор может выбрать подходящие параметры наблюдения, для того чтобы 
оптимизировать вероятность успешного определения местоположения. 
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Приведенная выше информация может быть получена от других средств контроля или, если 
неизвестный сигнал создает вредные помехи, может быть предоставлена тем, кто испытывает 
действие этой помехи. 

Кроме того, полезно максимально быстро после сообщения станции контроля за использованием 
спектра о помехе записать в спектроанализаторе сигнал, испытывающий помехи от ретранслятора 
данного спутника. Это позволяет "увидеть" работу источника помех и занятость ретранслятора.  

5.1.5.4.2 Выбор соседнего спутника 

Может существовать несколько подходящих спутников, которые могут использоваться в качестве 
соседнего спутника. Важно, чтобы выбранный соседний спутник имел хорошую связь на линии вверх 
и линии вниз. 

При известной частоте передачи на линии вниз и поляризации неизвестного сигнала оператор может 
сделать вывод о соответствующей частоте передачи на линии вверх и поляризации неизвестного 
сигнала. В случае когда на линии вверх используются либо полусферический, либо точечный луч, 
диаграмма луча линии вверх может ограничивать географический район, из которого возможно 
создание неизвестного сигнала. Однако оператор должен помнить, что большие антенны, 
работающие на линии вверх, за пределами диаграммы помех, все равно могут создавать помехи. 

При рассмотрении частоты и поляризации неизвестного сигнала на линии вверх, а также зоны 
обслуживания луча антенны линии вверх основного спутника, может быть определен возможный 
соседний(е) спутник(и). Критерии для отбора соседних спутников следующие:  

– перекрытие по частоте на линии вверх такое же, как и у первичного спутника; 

– поляризация на линии вверх такая же, как и у первичного спутника; 

– зона покрытия луча на линии вверх аналогичная зоне для первичного спутника; 

– угловое разнесение от первичного спутника вдоль дуги геостационарной орбиты; 

– в ретрансляторе не используется обработка на борту (OBP). 

Основные критерии отбора, отмеченные выше, перечислены примерно в порядке их относительной 
значимости. В первых двух критериях, частота на линии вверх, поляризация на линии вверх и зона 
покрытия луча на линии вниз являются абсолютными предпосылками для успешных измерений.  

После того как оператор, основываясь на упомянутых выше критериях, определил одного или 
нескольких кандидатов на роль соседнего спутника, для того чтобы сделать окончательный выбор 
могут быть использованы вторичные критерии.  

Вторичные критерии включают: 

– наличие надлежащих эталонных сигналов для пары спутников первичный/соседний; 

– качество имеющихся данных эфемерид для соседнего спутника; 

– наличие/отсутствие в ретрансляторе соседнего спутника сигналов, соответствующих частоте 
мешающего сигнала. 

При окончательном выборе соседнего спутника оператор должен иметь в виду, что оптимальные 
геометрические решения будут получены для спутников, имеющих хорошие значения данных 
существующих эфемерид, и будет использоваться точный выбор эталонных сигналов для пары 
спутников. 

Эталонные сигналы могут появляться либо на первичном, либо на соседнем спутнике. Если 
подходящие эталонные сигналы доступны на первичном спутнике, этот критерий не определяет 
выбор соседнего спутника. Кроме того, для улучшения результатов определения местоположения 
могут быть использованы специальные эталонные передатчики, фиксированные или передвижные. 

Дополнительным фактором, который может повлиять на выбор соседнего спутника, является 
ориентация линий FDOA для выбранной пары спутников во время измерения. В отличие от линий 
TDOA, ориентация линий FDOA для данной пары спутников может существенно варьироваться 
в течение одного орбитального периода (1 день).  
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Наилучшим выбором является нахождение соседнего спутника, не создающего сигналов 
в непосредственной близости от мешающего сигнала и эталонных сигналов. Для контроля реальной 
работы ретранслятора рекомендуется записывать ретрансляторы соседнего спутника с 
использованием оборудования записи радиочастотного спектра. 

Если измерения проводятся, когда линии FDOA почти параллельны линиям TDOA, то полученная 
территория будет сильно вытянута вдоль линий с постоянной TDOA. В таких ситуациях оператор 
должен либо выбирать другой соседний спутник, либо запланировать дополнительные измерения 
в то время, когда ориентация линии FDOA будет наиболее благоприятна.  

5.1.5.4.3 Эталонные сигналы 

Идеальным эталонным сигналом является широкополосный сигнал, излучаемый на линии вверх из 
точно известной географической точки, который создает сильную корреляцию между двумя 
используемыми спутниками. Данное точное местоположение может быть получено из базы данных 
земных станций, но его желательно дважды проверить с помощью портативного приемника GPS. 
В случаях когда эталонных сигналов много, оператор должен попытаться использовать эталонные 
сигналы:  

– передаваемые на линии вверх относительно маленькой антенной; 

– которые хорошо географически распределены; 

– имеющие подходящую модуляцию; 

– имеющие частоту, соответствующую секциям неиспользуемого ретранслятора соседнего 
спутника. 

5.1.5.4.4 Данные эфемерид 

Качество данных эфемерид для первичного и соседнего спутника будет непосредственно влиять на 
качество результата. В большинстве случаев ошибки в эфемеридах могут быть в значительной 
степени устранены за счет использования двух или более эталонных сигналов (подробная 
информация приведена в п. 5.1.2.7.2). Если данные эфемерид очень плохие, что возможно сразу после 
орбитальных маневров или когда данные эфемерид получены за нескольких дней до проведения 
измерений, то это может привести к неопределенности определения местоположения в несколько 
сотен километров. В этом случае оператор должен стремиться либо получить более точные данные 
эфемерид, либо использовать другой соседний спутник.  

Оператор системы определения местоположения может получить данные эфемерид следующим 
образом:  

– запросить данные у спутникового(ых) оператора(ов);  

– скачать опубликованы данные с веб-сайтов. 

Необходимо сравнить данные эфемерид с результатами измерений местоположения известной 
(например, эталонной) станции. Если качество результата недостаточное, то можно применить 
компенсацию погрешностей эфемерид. Это одна из возможностей для компенсации ошибок 
спутниковых эфемерид.  

Измерения местоположения можно осуществить с тремя или более эталонными станциями. 
Компенсация погрешностей эфемерид корректирует данные эфемерид путем обратного расчета, 
использующего результаты измерений местоположения.  

5.1.5.4.5 Создание специальных дополнительных эталонных передатчиков 

Оператор системы определения местоположения может решить, что в некоторых случаях число 
и географическое распределение эталонных сигналов недостаточны для получения точных 
результатов. Некоторые спутники обслуживают множество пользователей, находящихся в одном или 
двух крупных городах, что существенно ограничивает число эталонных сигналов для определения 
местоположения. Следовательно, администрациям необходимо создать ряд специализированных 
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дополнительных эталонных передатчиков, с тем чтобы предоставить оператору системы определения 
местоположения больший выбор эталонных сигналов. Эти передатчики должны: 

– отвечать техническим требованиям спутниковых операторов;  

– иметь возможности нацеливания на какие-либо видимые геостационарные спутники вдоль 
дуги геостационарной орбиты; 

– быть хорошо распределенными географически; 

– иметь сравнительно небольшие размеры антенны; 

– использовать подходящий(е) тип(ы) модуляции. 

Рекомендуется, чтобы администрации сотрудничали в создании дополнительных эталонных 
передатчиков в разных местах и, при необходимости, использовали их в качестве эталона.  

Перед использованием дополнительных эталонных передатчиков для передачи на некоторые 
спутники требуется предварительное согласие спутникового оператора. Кроме того, передачей, 
возможно, потребуется выполнить некоторые технические испытания. 

5.1.5.4.6 Транспортируемый эталонный передатчик 

Как правило, очень трудно найти передатчик, работающий на линии вверх в направлении спутника 
ГСО, особенно в городских районах. Эти трудности обусловлены двумя основными факторами, 
одним из которых является блокировка радиосигналов зданиями, а другим – использование главным 
образом узконаправленных антенн с очень слабыми боковыми лепестками в наземном направлении. 
Поэтому для определения местоположения передатчика, создающего вредные помехи, было бы 
полезно использовать измерения TDOA и FDOA с помощью транспортируемых передатчиков. 

Как упоминалось в предыдущем разделе, для передачи в направлении на некоторые спутники 
требуется предварительное согласие спутникового оператора. И, возможно, до начала передачи 
потребуется выполнить некоторые технические измерения. 

Теоретически для данной пары спутников две земные станции, ведущие передачи на разных 
частотах, создают те же самые значения TDOA и два значения FDOA с очень маленькой разницей. 
Чем ближе к неизвестному источнику помех расположен эталонный передатчик, тем более высокую 
точность способен обеспечить алгоритм определения местоположения. 

До использования транспортного эталонного передатчика оператору следует в полной мере 
использовать все стационарные эталонные передатчики для сведения к минимуму неточности 
полученных результатов и размеров полученной области. Затем следует получить предварительное 
согласие спутникового оператора на передачу с учетом технических параметров передачи. После 
этого необходимо предпринять следующие шаги. 

Шаг 1: перевезти транспортируемый эталонный передатчик в центр полученной области и передать 
эталонный сигнал, согласованный оператором спутниковой связи. Затем оператор системы 
определения местоположения должен быть извещен о возможности выполнения измерений 
местоположения. Он также должен быть извещен о точной позиции транспортного средства. 

Шаг 2: если используется транспортируемый передатчик, то измерения местоположения должны 
дать новый результат.  

После шага 2 результаты будут уточнены, и для получения более точных результатов эти шаги могут 
повторяться. 

Оператор транспортируемого эталонного передатчика должен иметь тесный контакт с оператором 
системы определения местоположения. На практике на выбор маршрута и передачу будет влиять 
множество других факторов, например правила дорожного движения, и оператор должен эти 
факторы учитывать. 
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5.1.6 Примеры технических решений 

5.1.6.1 Пример космической станции контроля за использованием спектра 

В этом разделе описана основная структура станции космического контроля за использованием 
спектра. Принципиально станция состоит из 4 основных технических частей. 

Часть 1: Антенная система (см. п. 5.1.6.1.1) 

 Одна или несколько различных антенн для охвата всех интересующих полос частот 
электросвязи и спутниковой связи (направленные и всенаправленные антенны). 

Часть 2: Приемное оборудование (см. п. 5.1.6.1.2) 

 Фидерные системы, модуль поляризации, понижающие преобразователи, системы 
калибровки, источник эталонной частоты. 

Часть 3: Оборудование контроля (см. п. 5.1.6.1.3) 

 Обе системы автоматических и ручных измерений и оборудование анализа, такое как 
анализаторы сигнала, приемники, системы записи спектра и анализаторы модуляции, 
которые являются частью оборудования контроля за использованием спектра. 

Часть 4: Оборудование управления (см. п. 5.1.6.1.4) 

 Оборудование управления включает аппаратное и программное обеспечение для 
управления наведением антенны, настройками системы приема и настройками 
оборудования контроля за использованием спектра и упрощает автоматические 
измерения. 

Общие положения 

Местоположение станции контроля за использованием спектра: 

 станция контроля за использованием спектра должна располагаться как можно дальше 
от городских и промышленных районов с индустриальным шумом, сотовыми телефонами 
и сетями RLAN. Фиксированные линии не должны пересекать место ее размещения. Вокруг 
станции контроля за использованием спектра должна быть выделена территория, и она не 
должна быть доступна для наземных передатчиков и фиксированных линий связи;  

 рельеф местности вокруг станции контроля за использованием спектра должен быть плоский 
без препятствий в зоне прямой видимости, таких как холмы и здания. 

Конфигурация площадки: 

 расположение антенн и зданий зависит главным образом от цели контроля (геостационарный 
или негеостационарный спутник) и того, за какой частью геостационарной орбиты будет 
вестись наблюдение. Необходимо учитывать будущие расширения; 

 в условиях ровной и открытой местности антенны могут быть расположены в линию, 
например, с востока на запад; 

 расстояние между антеннами, направленными только на геостационарные спутники, 
видимый угол геостационарной дуги должен быть свободен от препятствий (см. Рис. 5.1-9). 

Для беспрепятственного приема сигнала с геостационарного спутника область вокруг антенны 
должна быть свободна от препятствий (антенны, здания) во всех направлениях, по крайней мере до 
самого низкого требуемого угла места (см. Рис. 5.1-10). 



Глава 5      463 

РИСУНОК 5.1-9 

Разделение антенн контроля ГСО-спутников  

Spectrum-5.1-09

Видимая дуга ГСО Видимая дуга ГСО

Широтная  линия
Восток–Запад

 

РИСУНОК 5.1-10 

Угол места антенн контроля негеостационарных спутников  

Spectrum-5.1-10

10° угол места

47 м расстояние

 

В Таблице 5.1-6 показано идеальное расстояние между двумя антеннами (каждая диаметром 9 м) для 
ясной прямой видимости спутников. Угол места – это наименьший угол для незаблокированной 
видимости спутника. 

Для того чтобы оптимизировать количество требуемых антенн, предпочтительно использовать 
комбинацию полос приема без существенного ухудшения характеристик антенны. Система 
измерения местоположения требует наличия двух антенн, охватывающих желаемый диапазон частот. 

Например, комбинация из 3 антенн (1 – диапазон C/Ku, 1 – L/S и 1 – Ка) дает возможность принимать 
сигналы таких систем, как линии радиовещания, сети, а также, факультативно, управляющие и 
тестовые сигналы спутников. Кроме того, можно объединить 4 или 5 диапазонов частот, используя 
только одну антенну. Это может быть достигнуто за счет использования антенны Кассегрена с 
системой лучевых волноводов и двумя корпусами или за счет использования системы вращающихся 
фидеров.  

Недостаток такой многодиапазонной антенны заключается в том, что в одно и тоже время может 
использоваться только один диапазон частот. 
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ТАБЛИЦА 5.1-6 

Расстояние между двумя антеннами (одинакового размера) 
для получения ясной прямой видимости на спутники 

Угол места 
(градусы) 

Расстояние 
(м) 

5 99 

10 47 

15 30 

20 22 

25 18 

30 16 

 

5.1.6.1.1 Антенная система 

Основные концепции антенн 

– Антенна с ограниченным вращением. 

– Антенна с поворотной головкой с областью азимутального вращения >180°. 

– Вращающаяся антенна с осью угла места выше азимутальной оси. 

– Вращающаяся антенна с осью угла места выше азимутальной оси и выше оси угла места. 

– Вращающаяся антенна с наклоном оси выше азимутальной оси и выше оси угла места. 

– Вращающаяся антенна с установкой X-Y. 

– Шестигранник. 

Для контроля геостационарных или негеостационарных спутников требуются различные типы 
антенн.  

Наиболее широко используемые типы антенн описываются ниже. 

Антенны для контроля геостационарного спутника  

При контроле спутников ГСО могут быть использованы антенны с медленными азимутальной 
и угломестной скоростью.  

Используемые системы слежения: 

– компьютерное слежение с двумя линейными элементами (TLE); 

– пошаговое слежение; 

– одноимпульсное слежение. 

Антенны для контроля негеостационарного спутника 

Должны быть использованы вращающиеся антенны с более высокими скоростями и система 
слежения.  

В зависимости от типа постамента антенны (угол места выше азимута или установка X-Y) требуются 
различные скорость и ускорение. 

Используемые системы слежения: 

– компьютерное слежение с двумя линейными элементами (TLE); 

– моноимпульсное слежение. 
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Антенны с осью угла места выше азимутальной оси 

Этот тип антенны может быть использован для всех типов спутников с орбитами под углами места 
до 85°. В зените этот тип антенна имеет разрыв диаграммы. Она предусматривает различные 
варианты установки приемного оборудования, например в контейнере непосредственно на параболе.  

Для выполнения слежения за спутниками с орбитами под углами места до 85° антеннам этого типа 
требуется азимутальная скорость около 15 град/с в зависимости от высоты спутника.  

При недостаточной азимутальной скорости существует риск потери контакта со спутниками, 
особенно в случае низкоорбитальных спутников с высокими углами места. 

График на Рис. 5.1-13 показывает связь между орбитой спутника, азимутальной скоростью и углом 
места. 

Для того чтобы иметь возможность уменьшить азимутальную скорость, можно использовать так 
называемую антенну с наклоном оси. Системы с наклоном оси требуют наклона всего постамента для 
размещения антенны.  

Это позволяет отслеживать спутник без остановки даже при меньших азимутальных скоростях.  

Для ускоренного расчета угла наклона орбита спутника должна быть хорошо известна (например, 
с двумя линейными элементами). Наклон оси нельзя использовать для спутников с неизвестными 
орбитальными данными.  

Эти спутники можно, например, отследить с помощью моноимпульсного слежения. 

РИСУНОК 5.1-11 

Девятиметровая антенна ограниченного движения с грузовым постаментом  
и моторизованными винтовыми домкратами по азимуту и углу места 
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РИСУНОК 5.1-12 

Пример антенны диаметром 9,3 м с поворотной головкой 

 

РИСУНОК 5.1-13 

Соотношения между орбитой спутника, углом места и скоростью изменения азимута  
для типа антенн, у которых ось угла места выше азимутальной оси 
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РИСУНОК 5.1-14 

Двенадцатиметровая антенна Кассегрена с волноводным облучателем и углом места  
выше азимутального постамента и двумя кабинами на задней плоскости параболоида 

для осуществления функций приема 

 

Антенна X-Y 

Антенна данного типа имеет то преимущество, что она может следить за любыми типами орбит без 
разрывов в зените. Для специальной конструкции оси необходимы только малые значения скорости 
и ускорения (≤ 3 град/с). Ее недостаток заключается в том, что обратная сторона антенны имеет лишь 
ограниченное пространство для размещения приемного оборудования.  

Spectrum-5.1-14
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РИСУНОК 5.1-15 

Семиметровая X-Y прямофокусная антенна  

Spectrum-5.1-15

Облучатель

Y-привод

X- ось

X-привод

Y- ось

Аппаратная

Кабельная 
шахта

Кабель канал

 

Спецификации антенны 

В Таблице 5.1-7 показаны технические спецификации применяемых на практике спутниковых антенн 
контроля за использованием спектра. Поскольку требования зависят от станции, цифры, приведенные 
в Таблице, следует рассматривать как типовые минимальные спецификации. Однако фактические 
параметры должны быть определены конкретными требованиями к измерениям. 
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ТАБЛИЦА 5.1-7 

Технические спецификации, применяемые на практике спутниковых антенн контроля 

Параметр Характеристика 

Диапазон L/S/C  Диапазон Ku  Диапазон Ka  

Диапазон частот L-диапазон: 
1 452–1 492  
и 1 530–1 800 MГц 
S-диапазон: 
2 100–2 300 MГц  
2 500–2 690 MГц  
C-диапазон: 
3 400–4 200  
и 4 500–4 800 MГц 

10,70–12,75 ГГц 17,30–21,20 ГГц 

Максимальный уровень сигнала 
на входе малошумящего усилителя 
(МШУ) (дБм) 

≤ –30 ≤ –30  ≤ –30  

Измеренная плотность потока 
мощности (п.п.м.) (C/N не менее 23 дБ)  

–155 дБВт/м2 
в полосе 4 кГц 

–165 дБВт/м2 
в полосе 4 кГц 

–160 дБВт/м2 
в полосе 4 кГц 

Погрешность измерения п.п.м. (дБ) ±1  ±1  ±1  

Добротность (G/T) (дБ/K) L = 20 
S = 23 
C = 28  

37  33  

Точность опорной частоты Износ: единица в 1010 дней 
Температура: единица в 109, от 0о до 50о 

Поляризация X, Y, левая круговая, правая круговая 

Разрешающая способность 
по частоте (кГц) 

1  

Динамический диапазон (дБ) ≥ 60  

Антенна Диаметр параболы (м) ≥ 9 м ≥ 9 м ≥ 4,5 м 

Точность наведения 
(градусы) 

0,15–0,04 0,02–0,017 0,025–0,02 

Ширина луча (градусы) 1,6–0,5 0,22–0,18 0,27–0,22 

Скорость пошагового 
слежения для ГСО спутника 
(градусы) 

0,02−2/с, ручное управление и автоматическое пошаговое 
слежение (в зависимости от местоположения антенны, 
долготы и широты) 

Покрытие для ГСО 
спутника (градусы) 

Угол места от 0 до 90, азимут ±60 

Покрытие для не-ГСО 
спутника (градусы) 

Угол места: от 0 до 85, азимут ±270 (полный охват азимута 
360), сохранение по 90  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Диапазоны частот в этой Таблице и в разделе 5.1, например диапазоны L, S, C, 
не определены в Регламенте радиосвязи МСЭ, однако широко используются специалистами в области 
спутниковой связи. Эти диапазоны частот могут быть определены несколько иначе в зависимости от 
источника. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для измерения внеполосных излучений перечисленные коммерческие диапазоны 
частот должны быть увеличены. Сильные наземные излучения должны блокироваться фильтрами. 
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5.1.6.1.2 Приемное оборудование 

Преимущество системы лучевого волновода заключается в том, что луч можно направлять в разные 
места, при этом вносимые потери малы.  

Облучатели могут размещаться в стойках для оборудования, имеющих достаточно пространства для 
установки и технического обслуживания оборудования и кондиционирования воздуха.  

Системы облучателей для спутниковых антенн контроля за использованием спектра относительно 
уникальны, поскольку эти антенны используются только для приема и, как правило, охватывают 
широкий диапазон частот. 

РИСУНОК 5.1-16 

Пример: раздельные облучатели с возможностью движения и выбора отражателя для трех диапазонов 
частот в 12-метровой антенне с волноводным облучателем 

Spectrum-5.1-16
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РИСУНОК 5.1-17 

Пример: фиксированные облучатели с возможностью движения и выбора отражателя для пяти 
диапазонов частот в 12-метровой антенне  

 

РИСУНОК 5.1-18 

Пример: многооблучательная система револьверного типа с 6 волноводными облучателями 
для остронаправленной волноводной антенны 
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Пример: многооблучательная вращающаяся система с 8 облучателями в главном фокусе антенны 

Диапазон частот: 1–26,5 ГГц без разрывов по частоте. 

Облучатели с 1 по 6 (диапазон частот 1–12,75 ГГц) представляют собой скрещенные диполи 
щелевого типа. 

Облучатели 7 и 8 (диапазон частот 12,5–26,5 ГГц) являются рупорными антеннами. 

Внешние размеры: около 700 мм × 700 мм × 500 мм [Ш × Д × В]. 

РИСУНОК 5.1-19 РИСУНОК 5.1-20 

Многомодовый облучатель, 
установленный в прямом фокусе 

Многомодовый облучатель  
в открытом выносном кожухе 

 

РИСУНОК 5.1-21 

Облучатель без выносного кожуха, установленный в механизм позиционирования  

 

Все облучатели сконструированы по коаксиальному методу для линейной и круговой поляризации 
и поляризации с регулируемым углом ±95°. 

Spectrum-5.1-20Spectrum-5.1-19
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РИСУНОК 5.1-22 

Пример: комбинирование 3 диапазонов частот в 12-метровой антенне  

 

РИСУНОК 5.1-23 

Пример облучателя с двумя близкоразнесенными полосами частот 

Spectrum-5.1-23

Система облучателей для антенн типа Кассегрена 9 м и более

C-диапазон: 3,4–4,8 ГГц, круговая/линейная поляризация
X-диапазон : 7,25–8,4 ГГц , круговая поляризация
Ku-диапазон: 10,9–12,75 ГГц, круговая/линейная поляризация
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Приемное оборудование 

Приемное оборудование состоит из следующих элементов, представленных в Таблице 5.1-8: 

ТАБЛИЦА 5.1-8 

Приемное оборудование антенной системы 

Облучатель Рупорная, дипольная или антенна из перекрещенных диполей 
и контур связи 

Устройство слежения Стыкует режим TE21 для моноимпульсного слежения за антенной 

Изменение поляризации Вращение для изменения угла поляризации 

Преобразователь ортогонального 
режима (OMT) 

Разделение плоскостей поляризации X и Y на два канала 

Малошумящий усилитель (МШУ) Первый усилитель с максимально низким уровнем коэффициента 
шума 

Поляризатор Совмещение каналов X и Y в RHCP и LHCP в случае круговой 
поляризации 

Понижающий преобразователь Преобразование радиочастотного сигнала в широкополосный 
канал ПЧ и/или узкополосный канал ПЧ, например ПЧ = 70 МГц  

Коммутация и последующее усиление Коммутация различных частей сигнала и усиление сигнала 
идентификации при передаче в основное здание 

 

В зависимости от типа антенны, эти компоненты могут быть разнесены в пространстве. 

РИСУНОК 5.1-24 

Пример блок-схемы системы облучателей с устройством слежения и поляризатором 

 

5.1.6.1.3 Оборудование для контроля за использованием спектра 

На схеме, изображенной на Рис. 5.1-25, приведен пример комплектации оборудования для контроля 
за использованием спектра. 
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РИСУНОК 5.1-25 

Интеграция оборудования контроля 

Spectrum-5.1-25
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Автоматическая система спутникового контроля 

На Рис. 5.1-26 изображена автоматическая система контроля для вхождения в синхронизм по 
несущей. Структура комплекса аппаратных средств для вхождения в синхронизм по несущей (CAE) 
использует систему калибровки, и точки ввода также показаны на рисунке. Измеритель мощности 
управляет сигналом калибровки со стороны генератора стандартных сигналов.  

РИСУНОК 5.1-26 

Пример автоматизированного оборудования спутникового контроля 

 

Оборудование САЕ способно: 

– принимать сигналы в диапазонах частот спутниковой связи L, S, C, Ku и Ka; 

– выявлять все каналы выше уровня шума (обычно на 6−10 дБ выше уровня шума); 

Spectrum-5.1-26
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– определять радиочастотные параметры каждой несущей частоты; 

– выполнять полную классификацию несущих, включая все цифровые параметры, 
используемые модулятором, и используемый стандарт. 

Оборудование CAE должно иметь возможность анализировать и классифицировать каналы шириной 
до 80 МГц; в этот диапазон попадает большинство ретрансляторов гражданской связи. 

Когда загруженность спутника известна, оборудование CAE обнаруживает нежелательные каналы 
и пытается определить их передатчики, используя методы FDOA и TDOA. 

Для автоматического спутникового контроля должны быть произведены следующие измерения: 

– Радиочастотные измерения: 

– мощность несущей на уровне оборудования; 

– э.и.и.м. сигнала на уровне спутника; 

– отношение несущая/шум (C/N0); 

– несущая частота при помощи методов центра масс, восстановления, формы канала, 
поиска пиков; 

– ширина полосы несущей: методом x дБ, методом полной мощности β%, полученной в 
ходе вычисления символьной скорости; 

– наблюдения и анализ радиочастотного спектра с помощью инструментальных средств 
(маркеры, масштабирование, спектрограмма, селекторы); 

– э.и.и.м. ретранслятора на уровне спутника; 

– цифровые измерения: 

– характеристики несущей частоты; 

– тип модуляции; 

– двоичная скорость (скорость передачи); 

– коэффициент FEC (упреждающей коррекции ошибок); 

– коэффициент кода Рида-Соломона; 

– используемый стандарт; 

– диаграмма демодуляции несущей; 

– обнаружение несущей на основе выявленной плотности потока мощности (обычно на  
6–10 дБ выше уровня шума): 

– последующее обновление базы данных; 

– внутренне определенное обнаружение несущей (возможность отклонения несущей 
должна быть лучше 13 дБ); 

– наблюдения радиочастотного спектра, виртуальное наблюдение радиочастотного спектра 
путем моделирования значения G/T у конечного пользователя; 

– быстрые спектрограммы для визуализации быстрого перемещения слотов (например, доступ 
MF TDMA); 

– параметры орбиты (точность орбитальной позиции не менее ±0,1°); 

– для определения усиления в цепи приемника должна использоваться калибровка.  

Компьютерное программное обеспечение спутникового контроля за использованием спектра должно 
выполнять как интерактивные, так и автоматические измерения. 

Интерактивные измерения позволяют оператору быстро исследовать сигналы. Интерактивные 
измерения включают наблюдение нескольких полос в нескольких форматах, измерения несущей 
вручную и управление спектроанализатором и, дополнительно, приемником, магнитофоном, 
принтером и плоттером. 
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Автоматические измерения должны начинаться в момент возникновения события (см. Примечание 1) 
или начаться по расписанию без участия оператора. Планирование заданий позволит совместить 
обнаружение сигнала, измерения в канале, измерение занятости спектра и статистические измерения.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Например, автоматическая запись целевого сигнала и эталонного сигнала может быть 
начата сразу же после обнаружения мешающего сигнала. Это обеспечит дальнейшую работу модуля 
определения местоположения.  

На Рис. 5.1-27 представлен пример снимка экрана, сделанного при контроле за использованием 
спектра, на котором изображен спектр излучения и информация по спектрограмме. 

РИСУНОК 5.1-27 

Пример снимка экрана компьютера спутникового контроля  

 

5.1.6.1.4 Средства управления 

Режимы работы системы управления антенной 

Для космического контроля за использованием спектра необходимо эффективное управление 
несложными в эксплуатации антеннами. Для эффективного наведения антенны на сложные 
группировки спутников должно быть доступно определенное количество различных режимов 
работы. 

Наиболее распространенные функции управления антенной перечислены в Таблице 5.1-9. 

Spectrum-5.1-27
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ТАБЛИЦА 5.1-9 

Режимы работы системы управления антенной 

Режимы Описание Примечание 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 

Движение в заданную позицию 
ввод: значения азимута и угла места 

 

ПРЕДУСТАНОВКА 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ 

Движение в заданную позицию  
ввод: позиция спутника, например E19,2° 

Направить антенну на 
орбитальную позицию на ГСО 
без расчетов значений азимута 
и угла места пользователя 

ПОЗИЦИЯ Сдвиг на определенный пользователем угол 
от фактического положения антенны 

Изменение азимута и угла места 
антенны с помощью 4 кнопок 
со стрелками или переключателя 
ручной регулировки антенны 

СКОРОСТЬ Движение на определенной пользователем 
постоянной скорости  

В основном для калибровки 
и тестовых измерений 

ПРОГРАММНОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ 

Слежение за объектом на заранее 
определенной трассе с записью данных 
азимута, угла места, даты и времени  

 

СЛЕЖЕНИЕ TLE Слежение за объектом на заранее 
определенной трассе с установкой 
орбитальных данных TLE со стороны NORAD 

 

СЛЕЖЕНИЕ ПО 
ЗВЕЗДАМ 

Слежение за астрономическими объектами Режим калибровки и тестовых 
измерений 

АВТОСЛЕЖЕНИЕ Слежение за объектом, используя сигналы 
ошибки слежения (моноимпульсное 
слежение) 

В системе облучателей требуется 
устройство связи 
моноимпульсного слежения 
и приемник моноимпульсного 
слежения  

ПОШАГОВОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ 

Слежение за объектом с использованием 
приемника с пошаговым слежением 

Требуется приемник пошагового 
слежения без дополнительных 
компонентов в системе 
облучателей 

СЛЕЖЕНИЕ 
ПРОГНОЗА ОРБИТЫ  

Интеллектуальное пошаговое слежение Возможность улучшить точность 
наведения пошагового слежения  

СЛЕЖЕНИЕ ПО 
ПАМЯТИ 

Слежение с использованием данных 
о последней известной позиции спутника 

 

СКАНИРОВАНИЕ 
СЕКТОРА 

Сканируется сектор, определенный 
пользователем, по горизонтали/вертикали 

Помогает найти спутник, 
например спутник с большим 
наклонением орбиты 

ПОИСК ПО СПИРАЛИ Пульсирующая спираль вокруг последней 
реальной позиции 

Помогает найти спутник, 
например спутник с большим 
наклонением орбиты 

ГЕОСИНХРОННЫЙ Наведение на заранее определенную 
геосинхронную орбиту и движение 
по дуге ГСО 

Ручное управление движением 
кнопками "восток/запад" вдоль 
дуги ГСО  

 

Система контроля и управления 

Система контроля и управления (M&C) является центральной компьютерной системой для 
управления всем оборудованием станции контроля за использованием спектра. Графический 
интерфейс пользователя (GUI) должен иметь понятное ясно составленное описание оборудования 
и состояния коммутации на каждом рабочем месте оператора (см., например, Рис. 5.1-28). Для 
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предотвращения коллизий при доступе к оборудованию система должна иметь режим назначения 
и блокировки. Измерительные блоки могут зависеть от системы разработки M&C, и их требования 
полностью регулируются либо, только для ручного использования, блоки соединяются с трактом 
сигнализации M&C. В целях обеспечения возможности эффективной работы для управления 
позицией антенны и управления устройствами должны использоваться два монитора. 

РИСУНОК 5.1-28 

Пример: экран графического интерфейса пользователя системы контроля и управления (M&C) 

 

Необходимо контролировать и проверять работу следующего оборудования: 

– система управления антенной для функций наведения и поиска; 

– антенная система слежения с приемниками моноимпульсного или пошагового слежения; 

– система облучателя с коммутацией поляризации и регулированием угла поляризации; 

– понижающие преобразователи, фильтры и последующие усилители; 

– все блоки коммутации для соединения и распределения сигналов РЧ и ПЧ; 

– подключение и настройка блоков измерения и анализа;  

– запуск программного обеспечения автоматизированного измерения. 

Сигналы 1.1 и 1.2 принимаются антенной 1 со спутника, подверженного воздействию помех. 
Сигналы 2.1 и 2.2 принимаются антенной 2 с соседнего спутника. 

Сигналы 1.1 и 1.2 являются сигналами помехи, а сигналы 1.2 и 2.2 – эталонными сигналами. 

Spectrum-5.1-28
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РИСУНОК 5.1-29 

Принцип действия: система измерения местоположения 

 

РИСУНОК 5.1-30 

Принцип процесса вычисления местоположения в базовом компьютере 
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5.1.6.2 Процедура контроля за использованием спектра геостационарными спутниками  

Ниже описывается автоматическая система контроля за использованием спектра геостационарными 
спутниками. С ее помощью делается попытка уменьшить число операторов, задействованных для 
выполнения этой задачи, когда выполняется измерение орбиты и качества радиоволны 
с использованием разных методов.  

Автоматическая система контроля за использованием спектра оснащена компьютерной программой, 
которая выполняет следующие функции: 

– управление для установления приоритета операции; 

– регистрация, для того чтобы запланировать единичные измерения; 

– обнаружение ошибок в системе программного обеспечения с функцией сообщения 
операторам;  

– поиск и измерение;  

– калибровка системы и проверка, выполняется ли контроль объекта должным образом; 

– представление результатов измерений операторам;  

– хранение в базе данных информации по зарегистрированным спутникам и результатов 
измерений. 

Оператор станции космического контроля должен подготовить график контроля так, чтобы контроль 
осуществлялся регулярно в соответствии с планом.  

Для выявления источников вредных помех, наблюдения за новыми спутниками и измерения загрузки 
радиочастотного спектра во всех подробностях полуавтоматический и ручной режимы могут 
использоваться одновременно. 

Содержание указанного графика контроля использования спектра включает такие вопросы, как время 
контроля за использованием спектра, выбор автоматического или полуавтоматического режима 
работы, наименование спутника, число операций контроля за использованием спектра, приоритеты 
задач и так далее. 

На Рис. 5.1-31 приведен пример последовательного процесса контроля за использованием спектра. 

Процесс планирования включает измерение следующих параметров: орбитальной позиции спутника, 
поляризации, центральной частоты, п.п.м., занимаемой полосы частот и т. д. Важно, чтобы средства 
космического контроля включали методы быстрого слежения, выбор вида поляризации посредством 
алгоритмов сравнения, обнаружение центральной частоты для измерения занятой полосы частот 
и измерение мощности несущей. 

Поляризация определяется путем неоднократного сравнения входящих измерений с критериями 
поляризации. 

Обычно предпочтительным является метод моноимпульсного слежения, но могут использоваться 
и другие методы, такие как пошаговое слежение. 

Идентификация спутника производится путем сравнения результатов измерения со спутниковой 
базой данных. 

Для повышения точности и достоверности результатов измерений необходимы повторные измерения 
и корректировка. 

Измерительные задачи подобного рода должны выполняться с высокой надежностью с учетом 
характеристик распространения на высокой частоте и слабого сигнала спутника, принимаемого 
на Земле. Станции контроля за использованием спектра осуществляют проверку функционирования 
спутника на соответствие техническим стандартам и регламентам. 

Кроме того, операторы регистрируют новые запросы или составляют новый рабочий план для новых 
запросов по контролю и специальных задач. Сохранение данных о стандартных процедурах, которые 
часто используются, упростит процесс регистрации. 
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5.1.6.3 Точный контроль долготы орбиты (радиоинтерферометрия) 

5.1.6.3.1 Цели орбитального контроля высокой точности 

В связи с постоянным увеличением числа спутников на геосинхронных орбитах возрастает 
необходимость орбитального контроля высокой точности. Для спутников, находящихся на орбитах 
с близкой долготой, необходимо строгое удержание их в орбитальной позиции, в противном случае 
спутники могут подойти друг к другу слишком близко. Таким образом, точность орбитального 
контроля должна превышать стандартное значение ±0,1°.  

В ряде случаев два или более спутников расположены на одной орбитальной долготе. При этом 
орбитальный слот ±0,1° делится на субслоты, и для каждого спутника выделяется отдельный субслот. 
Контроль в таких случаях должен выполняться с еще большей точностью. 

РИСУНОК 5.1-31 

Последовательность процесса контроля за использованием спектра 
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Орбитальный контроль высокой точности имеет также существенное значение для определения 
местоположения передатчиков на Земле, поскольку оно опирается на точную информацию 
относительно шести орбитальных элементов спутников. Желательно, чтобы станция контроля, 
осуществляющая определение местоположения передатчика, была способна генерировать 
орбитальную информацию путем приема сигналов спутника по линиям вниз. 

Таким образом, существует растущая потребность в контроле орбит геостационарных спутников 
с высокой точностью. Одним из перспективных методов, который может быть использован для 
выполнения данной задачи, является радиоинтерферометрия. В следующих разделах в качестве 
примера приведены технические спецификации и процедура эксплуатации радиоинтерферометра. 

5.1.6.3.2 Конструкция интерферометра 

По существу интерферометр представляет собой систему, включающую две приемные антенны для 
измерения разности фаз, при этом существующий интерферометр орбитального контроля имеет вид, 
представленный на Рис. 5.1-32. Нисходящая микроволна от заданного спутника сначала отражается 
зеркалом А, а затем – зеркалом В, прежде чем она будет принята антенной С. Оба зеркала являются 
плоскими. Аналогичным образом, микроволна отражается зеркалами D и Е, а затем принимается 
антенной F. 

Между антеннами С и F измеряется разность фаз. После корректировки задержек по фазе на трассах 
A–B–C и D -E–F можно допустить, что приемные антенны находятся в точках D и Е. Тогда линия AD 
превращается в базовую линию интерферометра DF. 

Зеркала A и D размещены на горизонтальной вращающейся опоре по причинам, которые будут 
указаны. По мере того как опора меняет ориентацию, зеркала перенацеливаются таким образом, 
чтобы микроволны направлялись точно на приемные антенны. Для двух различных полос частот 
применяются две пары антенн (C, F и C', F'). Зеркала B и E наклоняются, и таким образом выбирается 
нужная пара антенн. 
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РИСУНОК 5.1-32 

Радиоинтерферометр для контроля геосинхронной орбиты 

Spectrum-5.1-32

A, B, D, E: плоские зеркала;  : стационарные антенныC, F, C , F' '

C
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D

F

B

E

C'
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На Рис. 5.1-33 показано измерение разности фаз между антеннами для заданного диапазона частот. 
На каждом маршруте приема сигналы перед вводом в анализатор БПФ преобразуются с понижением 
частоты. Понижающие преобразователи синхронизированы по фазе с использованием сигналов 
общего гетеродина (LO). Данные, полученные с помощью преобразования Фурье, затем приводятся к 
общему знаменателю и интегрируются по времени; этот процесс носит название корреляционной 
обработки данных. Поскольку шумы подавляются с помощью интеграции по времени, фазы 
измеряются с более высоким отношением сигнал/шум, а это эквивалентно повышению отношения 
G/T приемной антенны. 

Ширина полосы корреляционного процессора составляет 20 МГц, и любой сигнал в пределах этой 
полосы – сигнал радиомаяка или полосовой сигнал – может быть выбран в качестве цели измерения. 
Сигналы общего генератора опорного сигнала (RO) подаются на входы малошумящих усилителей 
для компенсации отклонений фаз, которые могут произойти на маршрутах приема. 

Спецификации интерферометра приведены в Таблице 5.1-10. Стационарные антенны и вращающаяся 
опора с зеркалами представлены на Рис. 5.1-34. Другие зеркала, показанные на Рис. 5.1-35, 
расположены на расстоянии 16 м от стационарных антенн. В настоящий момент интерферометр 
имеет два диапазона частот, а новый диапазон может быть добавлен путем размещения еще одной 
пары приемных антенн и понижающих преобразователей. 

В приемном оборудовании, показанном на Рис. 5.1-33, применяются стандартные антенны 
и компоненты земных станций, тогда как корреляционный процессор является специфическим для 
данного интерферометра. 

Если интерферометр спроектирован таким образом, что приемные антенны устанавливаются на 
опоре в точках A и D (Рис. 5.1-32), то соединяющие антенны кабели и встроенные модули будут 
вращаться при повороте опоры, тем самым вызывая фазовые ошибки. 

Применение направляющих зеркал позволяет размещать антенны C и F (и C' и F') рядом друг 
с другом; таким образом, длина кабелей может быть существенно уменьшена для обеспечения 
стабильности фазы при изменении температуры окружающей среды. Кроме того, зеркала В и Е 
можно использовать для переключения полосы. Опора и зеркала благодаря их симметричной форме 
могут быть уравновешены вокруг осей поворота. Поэтому их плавное движение может быть 
обеспечено небольшими моторами. 
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РИСУНОК 5.1-33 

Блок-схема измерения разности фаз 

 

 

РИСУНОК 5.1-34 

Вращающаяся опора, плоские зеркала  
и стационарные антенны  

(вверху: Ku-диапазон, внизу: С-диапазон) 

РИСУНОК 5.1-35 

Применение плоских зеркал  
для переключения диапазонов 

  Spectrum-5.1-34 Spectrum-5.1-35
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РИСУНОК 5.1-36 

Пример контроля позиции спутника 

Spectrum-5.1-36

Spectrum-5.1-36
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5.1.6.3.3 Режим работы интерферометра 

Интерферометр работает в разных режимах в зависимости от целей контроля, как указано 
в Таблице 5.1-11. 

Режим вращения является стартовым режимом для контроля неизвестного спутника. Опора 
совершает один оборот, останавливаясь при каждом повороте на угол ориентации 15°. Каждый раз, 
когда опора неподвижна, происходит сбор данных о фазах. Один цикл сбора данных для одного 
спутника длится 15 минут. Затем данные о фазах обрабатываются и определяется азимутальное 
и угломестное направление на спутник. Режим вращения имеет существенное значение для 
устранения неоднозначности фаз. Если x – значение фазы, измеряемое в градусах, то оно также 
может быть эквивалентно x ± 360, x ± 720 и т. д. Сбор данных о фазах при различных угловых 
положениях опоры позволяет однозначно определять направление на спутник.  
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По окончании режима вращения контроль того же спутника может быть продолжен в быстром 
режиме. Сбор данных о фазах происходит раз в час при двух различных углах ориентации опоры 
с разностью в 90°. Данные регулярно вводятся в программу расчета орбиты, которая выдает 
информацию о позиции спутника (долготу и широту).  

Пример такого контроля позиции приведен на Рис. 5.1-36, где два спутника работают на смежных 
долготах. Возможен также параллельный контроль трех или более спутников, поскольку сбор одного 
комплекта данных для одного спутника выполняется в течение нескольких минут. Если входных 
данных достаточно, то на выходе можно также получить шесть элементов орбиты. Сбор данных 
следует выполнять по меньшей мере в течение половины дня, а для получения качественных 
элементов орбиты необходим один день. 

Фиксированный режим применяется для контроля долготы спутника. Опора ориентирована 
в направлении восток–запад и зафиксирована в данном положении, а ее точный угол зависит от 
расположения целевого спутника. Данные о фазах преобразуются в значения долготы спутника при 
помощи функции линейного отображения. 

Перед применением фиксированного режима должен быть выполнен режим вращения для запуска 
системы. Фиксированный режим целесообразно использовать для контроля долговременной 
занятости долготы спутников. 

5.1.6.3.4 Калибровка ошибок 

В связи с тем что в состав интерферометра входят подвижные компоненты, механические ошибки 
позиционирования неизбежны. Основные ошибки создаются следующими параметрами: 

– эффективная длина опоры; 

– систематическая погрешность угла ориентации опоры; 

– отклонение опоры от горизонтального положения в направлении восток–запад; 

– отклонение опоры от горизонтального положения в направлении север–юг. 

Для калибровки параметров ошибок в качестве эталонов выбраны пять спутников с различным 
орбитальным расположением. Азимуты и углы места эталонных спутников считаются известными. 
Затем параметры ошибок настраиваются таким образом, чтобы данные об азимуте/угле места, 
полученные от интерферометра, совпадали с эталонными. 

Калибровка ошибок выполняется ежегодно для поддержания точности на уровне, определенном 
в Таблице 5.1-10. 

ТАБЛИЦА 5.1-10 

Спецификации интерферометра 

Диапазон частот C: 3400–4200 МГц 
Ku: 11 700–12 750 МГц 

Стационарные антенны Диаметр: 1,8 м  
G/T: 16,8 дБ/К (C) 
G/T: 23,2 дБ/К (Ku) 

Вращающаяся опора Длина: 13 м  
Точность наведения: 0,001° 

Плоские зеркала Квадрат со стороной 2 м 
Точность наведения: 0,01° 

Корреляционный процессор Ширина полосы: 20 МГц 
Целевой сигнал: сигнал радиомаяка или полосовой сигнал 
Улучшение S/N: 23 дБ (время интеграции 1 с) 

Точности радиопеленгации 0,005° 
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ТАБЛИЦА 5.1-11 

Режимы работы интерферометра 

Режим вращения Опора поворачивается на один оборот 
Определяется азимутальное и угломестное направление 
Стартовый режим для быстрого и фиксированного режимов 

Быстрый режим Опора поворачивается между двумя углами ориентации 
Выдается информация о позиции (долгота и широта) 
Выдается информация о шести орбитальных элементах 

Фиксированный 
режим 

Опора зафиксирована в направлении восток–запад 
Выдается информация о долготе спутника 

 

5.1.7 Примеры результатов контроля 

5.1.7.1 Запись полос частот в ОВЧ-диапазоне 

Системы записи радиочастотного спектра особенно подходят для контроля занятости полос частот 
излучениями низкоорбитальных космических станций в полосах частот ниже 1000 МГц 
с использованием всенаправленных антенн.  

Структура диаграммы занятости (кривая Допплера) зависит от элементов орбиты спутника и является 
отличительным признаком.  

Помимо частоты приема, могут различаться период обращения спутника (PERIODraw), взятый как 
среднее из нескольких последовательных витков, а также предполагаемое время приема. Для 
определения периода обращения с удовлетворительной степенью точности (PERIODfine) 
рекомендуется применять итеративный метод, использующий записи, сделанные в течение 
нескольких дней на основе следующих уравнений: 

  PERIODraw = T2 – T1 , (5.1-14) 

  PERIODfine= (Tx – T1)/n , (5.1-15) 

Tx − средняя отметка времени интервала ("окна") приема в один день или в несколько последующих 
дней. Делитель n является предполагаемым числом витков в случае уравнения (5.1-15).  

Это число систематически изменяется до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное 
расхождение между требуемыми результатами для PERIODfine и PERIODraw. Таким способом 
погрешность измерения времени обращения спутника всего за 24 часа может быть уменьшена 
до нескольких десятых долей минуты. Время обращения и характеристики записанного излучения 
являются надежными данными для идентификации спутника. 

Другим способом является применение регулируемой сетки времени обращения в виде наложения 
спектрограмм зарегистрированных излучений спутника в течение двух или более дней. Если метки 
времени совпадают с излучениями спутника, то PERIODraw определен. Подобный пример приведен 
на Рис. 5.1-37, где PERIODraw = 112 минут. 

Следующим шагом является определение точного периода времени, для чего необходим поиск в базе 
данных NASA. 

Если результат составляет 112 минут, то база данных будет искать спутники с периодом вращения 
близким к 112 мин. На Рис. 5.1-38 изображена база данных NASA-SSR, в которой отмечены 
спутники, период обращения которых близок к значению 112 мин.  

С помощью двух связанных линейных элементов нужно рассчитать время видимости этих спутников 
в месте нахождения станции контроля.  

Система записи частот может отображать окна их видимости в виде наложения спектрограмм 
излучений, принятых со спутника. 
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Если окна видимости соответствуют всем записям излучений спутника, то спутник 
идентифицирован. На Рис. 5.1-39 показаны окна видимости для спутника S80/T с периодом 
обращения 111,9 минут.  

После того как стали известны данные орбиты, направленная антенна может отслеживать спутник 
с этими данными для последующих измерений.  

РИСУНОК 5.1-37 

Регистрация занятости диапазона частот, приблизительное определение времени обращения 

 

РИСУНОК 5.1-38 

Поиск в NASA–SSR 

 Spectrum-5.1-38
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РИСУНОК 5.1-39 

Окна видимости при регистрации занятости частоты 

 

5.1.7.2 Расчет элементов орбиты из измерений угла антенны 

Идентификация спутника упрощается, а в некоторых случаях оказывается единственно возможной 
при использовании элементов орбиты, рассчитанных из измерений угла антенны. Вопрос о том, 
может ли быть получена достаточная точность определения элементов орбиты, в большой степени 
зависит от точности измерений угла имеющейся в наличии антенны, а также от длины и типа 
прослеживаемой орбитальной дуги. Следующий пример должен позволить сделать конкретные 
выводы относительно достижимой точности расчетов, которые могут не быть универсально 
применимыми. Он основан на сравнении эфемерид космической станции NOAA10, опубликованных 
с довольно высокой степенью точности и поэтому используемых в качестве эталонных данных, 
и эфемерид, полученных из измерений угла антенны, и на сравнении периодов времени видимости 
и азимута и угла места, рассчитанных на основе обеих групп эфемерид для траектории спутника 
приблизительно 24 часа спустя. 

Точность измерения угла имеющейся в наличии параболической отражательной антенны диаметром 
12 м при использовании моноимпульсного метода приблизительно составляет 0,12° в используемом 
диапазоне частот 1700 МГц (см. также п. 5.1.3.5). Максимальный угол места прослеживаемой орбиты 
над горизонтальной плоскостью был равен приблизительно 60°. 

Три группы данных измерений угла антенны (азимут/угол места/время) используются для исходного 
математического определения орбиты, после чего производится расчет элементов орбиты. Затем для 
улучшения результатов делается параметрический расчет с целью получить решение, которое 
наиболее близко соответствует величинам измерений угла антенны для серии измерений 
[Montenbruck, 1989], [Montenbruck and Pfleger, 1991]. 

В Таблице 5.1-12 и на Рис. 5.1-40 показаны результаты этих сравнений. При использовании в 
качестве средства для идентификации данные в Таблице 5.1-12 могут значительно облегчить 
опознавание спутника. Однако когда эфемериды в целом используются для предварительного 
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определения азимута и угла места как функции времени, будут наблюдаться отклонения, которые 
увеличиваются с интервалом времени. Единственной причиной этого являются ограничения 
точности при расчете элементов орбиты из измерений угла лишь на одной спутниковой траектории. 
Наведение на спутник в течение последующих траекторий, однако, существенно улучшается. 
Расхождение азимута и угла места для траектории спутника спустя 24 часа (после 14 витков), 
основанное на первоначальном определении орбиты, показано на Рис. 5.1-40. Расчетные кривые 
смещены на –1 минуту для компенсации временной задержки.  

ТАБЛИЦА 5.1-12 

Сравнение эталонных элементов орбиты и расчетных элементов орбиты  
(первоначальное определение орбиты) 

Элементы орбиты NOAA10 Эталонные элементы Расчетные элементы 

Перигей (км) 807 808 

Апогей (км)  825 830 

Главная полуось (км) 7 187 7 190 

Эксцентриситет 0,0012156 0,0015 

Наклонение (градусы) 98,5121 98,78 

Время обращения (мин) 100,781 100,85 

РИСУНОК 5.1-40 

Сравнения углов антенны, рассчитанных из эталонных элементов орбиты  
и из измеренных элементов орбиты 
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5.1.7.3 Измерения занятости ретранслятора 

На Рис. 5.1-41 показаны результаты, полученные при измерении занятости ретранслятора с помощью 
системы записи частот. На спектрограмме показаны занятость ретранслятора с неиспользуемой 
секцией ретранслятора в середине отображенной полосы радиочастот и временно появляющийся 
мощный мешающий сигнал. Помеха пересекает весь ретранслятор быстро вверх и вниз. Сигнал, 
принятый направленной антенной, соединен с устройством записи частот в диапазоне ПЧ. Этот 
сигнал оцифровывается и отображается в онлайновом режиме с использованием БПФ в виде 
спектрограммы устройства записи частот. Спектры постоянно сохраняются на жестком диске 
и доступны для дальнейшей обработки в автономном режиме. Различные уровни мощности на 
спектрограмме нанесены различными цветами. Отображение диапазона уровней мощности 
регулируется настройкой цветов. Для большей детализации в спектрограмме может быть изменен 
диапазон частот и время записи, с тем чтобы путем изменения масштаба изображения короткий 
период наблюдения был представлен более подробно, а длительный период наблюдения давал 
общую картину. Линия отметки частоты и линия отметки времени расположены в правой части 
изображения, а ниже отображена спектрограмма соответствующего спектра. 
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РИСУНОК 5.1-41 

Измерение занятости ретранслятора 

 

5.1.7.4 Наклонение орбиты геостационарных спутников 

Диаграмма на Рис. 5.1-42 была получена при наблюдении за положением геостационарного спутника 
с 30-минутными интервалами с использованием параболической антенны диаметром 12 м с шириной 
луча по уровню половинной мощности 0,15°. Основываясь на процедуре моноимпульсного слежения, 
данные о наведении антенны получаются автоматически при первоначальном ручном определении 
местоположения спутника. Каждая позиция записывается в течение 24 часов и результаты 
рассчитываются для получения "восьмерки". Полученная информация показывает отклонение 
спутника от его номинальной орбитальной позиции и обеспечивает справочные данные для будущих 
наблюдений. 

Spectrum-5.1-41
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РИСУНОК 5.1-42 

Наклонение орбиты геостационарных спутников ("восьмерка") 

 

5.1.7.5 Результат и способ представления определения местоположения 

На Рис. 5.1-43 представлен результат определения местоположения методом TDOA и FDOA 
неизвестной земной станции, работающей в режиме передачи на линии вверх. Результаты, как 
правило, представляются в виде эллиптической области, которая может быть нанесена на цифровую 
карту для лучшего восприятия. Форма и ориентация эллипса могут существенно меняться в 
зависимости от количества проведенных измерений, времени суток, типа модуляции сигнала в 
рамках испытаний, изменения отношения сигнал/шум и т. д.  

Факторы, необходимые для построения эллипса, включают: 

– длину большой полуоси; 

– длину малой полуоси; 

– угол большой полуоси (малой полуоси) по отношению к заданному направлению; 

– координаты центра; 

– доверительный уровень. 

Ниже приведено отображение результатов определения местоположения на карте с эллипсом 
погрешности. Большой эллипс погрешности эфемерид обозначает неточности в определении позиции 
и скорости движения спутника. В данном случае необходимо выполнить измерение для компенсации 
ошибок эфемерид. 
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РИСУНОК 5.1-43 

Результаты определения местоположения земной станции, передающей на геостационарный спутник 

Spectrum-5.1-43

Эллипс погрешности 
эфемерид

Комбинированный 
эллипс

Эллипс погрешности 
измерений
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Рекомендации МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R S.446 – Рассеяние энергии несущей в системах фиксированной спутниковой 
службы с угловой аналоговой и цифровой модуляцией. 

Рекомендация МСЭ-R S.484 – Удержание станций по долготе геостационарных спутников 
фиксированной спутниковой службы. 

Рекомендация МСЭ-R BO.650 – Стандарты для традиционных телевизионных систем спутникового 
радиовещания в каналах, определенных Приложением 30 Регламента радиосвязи. 

Рекомендация МСЭ-R S.673 – Термины и определения, относящиеся к космической радиосвязи. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1681 – Измерение излучений низкого уровня от космических станций на 
земных станциях радиоконтроля с использованием методов подавления шумов. 

 

5.2 Контроль радиовещания 

5.2.1 Введение 

На первый взгляд может показаться, что службы радио- и телевещания в достаточной мере охвачены 
стандартными процедурами контроля. В самом деле, процедуры, рассмотренные в предыдущих 
главах, охватывают большую часть основных видов измерений, которые должны выполняться в 
службах радиовещания. Вместе с тем в связи с большой важностью этих служб как средств массовой 
информации и, в этом качестве, как образовательного инструмента и инструмента пропаганды 
региональных и национальных культурных ценностей, в некоторых странах применяются особые 
правила, регулирующие работу этих служб, обычно содержащие такие параметры, как зона 
покрытия, качество обслуживания, ограничения контента, включая ограничения рекламного времени, 
минимальный объем культурных и образовательных программ и программ новостей и так далее. 

Для реализации подобных нормативных ограничений требуются особые процедуры и специальное 
оборудование контроля. Хотя стандартные контрольные приемники, как правило, обладают 
функциями демодуляции, позволяющими осуществлять прием и запись радиовещательных программ, 
использование дорогостоящих измерительных приборов для выполнения такой не требующей 
квалификации задачи экономически неэффективно и неадекватно, поскольку характеристики приема 
могут оказаться неподходящими с точки зрения качества. Например, контрольные приемники обычно 
не способны записывать стереоканалы или отображать декодированное изображение как таковое. 
Большую часть времени измерительные приборы не смогут обеспечить хорошую корреляцию в том, 
что касается производительности, избирательности и качества, потребительским товарам, специально 
разработанным для доступа к данным службам. 

Исходя из этих концепций в настоящей главе приводятся общие руководящие указания по 
расширению средств контроля путем введения в действие дополнительных контрольных каналов, 
предназначенных для контроля за контентом. Эти подсистемы, как правило, необходимы для 
осуществления таких видов деятельности, как оценка охвата и качества обслуживания, обеспечение 
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характеристик приема, близких к опыту конечного пользователя, а также могут оказаться 
бесценными для предоставления возможности одновременного контроля нескольких каналов при 
относительно небольших затратах.  

Говоря об использовании спектра, также важно отметить, что радиовещательные службы, особенно 
ЧM-радиовещание и телевидение, как правило, используют крайне высокую мощность передачи 
в больших сегментах спектра в диапазонах ОВЧ и нижней части УВЧ, очень близко расположенных 
к диапазонам особо ответственных служб, таким как частоты воздушной навигационной службы 
и связи, тем самым усиливая необходимость строгого контроля за гармониками и побочными 
излучениями, а также повышая значение деятельности по контролю как средства предотвращения 
помех другим службам. В рамках данной темы в настоящей главе кратко излагаются характеристики 
основных используемых стандартов радиовещания, тем самым предоставляя справочный материал 
для анализа данных систем. 

5.2.1.1 Качество обслуживания 

В области психологии качество обслуживания обычно определяется как разница между восприятием 
и ожиданиями [Llosa, et al., 1998]. Несмотря на сохраняющиеся разногласия относительно 
применения данного понятия, особенно элементов его формулы, разработан ряд методов 
количественного определения качества продукции и услуг.  

В общем случае можно рассматривать три метода оценки качества применительно к радиовещанию 
и электросвязи в целом. 

1. Оценка истинного качества, при которой учитываются технические параметры услуги, 
например отношение сигнал/шум (SNR), отношение сигнал/помеха (SIR), отношение 
сигнал/помеха + шум (SINR), суммарное искажение гармоник (TND), относительные уровни 
сигналов в основной полосе частот, коэффициент ошибок по битам (BER), коэффициент 
ошибок модуляции (MER), коэффициент ошибок по кадрам (FER) и так далее. 

 Обычно оценка истинного качества напрямую связана со средой радиосвязи и надлежащим 
функционированием системы и, таким образом, непосредственно зависит от стандарта 
радиовещания, технологий сети радиовещания и, в некоторых случаях, от технологий, 
применяемых в телевизионных приемниках и декодерах.  

 Следует отметить, что истинное качество является существенным критерием работы 
системы, но обычно оно имеет мало общего с реальным восприятием пользователя, особенно 
если речь идет о современных системах и кодеках, стремящихся к ограничению 
человеческого восприятия для повышения качества при снижении ширины полосы 
с помощью нелинейных и нестационарных преобразований. 

2. Оценка воспринимаемого качества субъективными методами, при которой с помощью 
инструментов психологии и статистики осуществляется оценка восприятия пользователя 
в медийном сегменте на основе реального мнения пользователей, классифицируемого 
в контролируемых условиях и в соответствии с инструментами. Эти процедуры не зависят 
от используемых технологий, могут беспрепятственно применяться в широком диапазоне – 
от узкополосных аналоговых радиосистем до систем цифрового телевидения высокой 
четкости – и давать при надлежащем применении достоверные результаты, по существу 
являясь "первичным эталоном", на основе которого проводятся все прочие виды оценки 
качества, но обладая при этом существенным недостатком в виде высокой стоимости 
и больших временных затрат.  

3. Оценка воспринимаемого качества объективными методами, при которой разработаны 
алгоритмы комбинирования нескольких параметрических показателей качества для 
формирования единой градации качества, которая в большей степени соответствует 
субъективной оценке. Этот метод является последней разработкой в области оценки качества 
и предназначен для совмещения технически независимых преимуществ субъективного 
анализа с простотой применения процедур параметрической оценки.  

Каждая их трех процедур, как правило, основана на принципе подачи тестового сигнала или шаблона 
на вход приемно-передающей системы и последующем анализе выходного сигнала. Сам по себе 
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анализ может быть выполнен при наличии информации или результатов измерений входного сигнала 
либо при отсутствии таковых.  

Объективные измерения воспринимаемого качества, как правило, требуют сравнения с эталонным 
сигналом. Субъективные методы могут использовать или не использовать эталоны с учетом 
существующей альтернативы, при которой оценка основана на критериях разборчивости 
и субъективном восприятии тестовой группы слушателей. Оценка истинного качества может 
базироваться на конкретных характеристиках сигнала, таких как циклические избыточные коды 
(CRC) или среднеквадратическая мощность, и как таковая не требует, чтобы из входного сигнала был 
получен результат, или могут потребоваться эталонные тестовые образцы для предоставления 
специальных результатов.  

Воспринимаемое качество, особенно при проведении субъективной оценки, может также быть 
разделено на два класса: "оценка качества", целью которой является оценка работы системы при 
оптимальных условиях; и "оценка ухудшений", целью которой является оценка воздействия 
кодирования, передачи или излучения на качество сигнала. 

В следующих разделах приводится дальнейшее описание параметров качества для звуковых 
и видеосигналов с уделением особого внимания процедурам субъективной и объективной оценки 
качества, определенным в рамках МСЭ, поскольку они являются наиболее применимыми в данной 
области, а также дается описание параметрической оценки, в то время как используемые стандарты 
представлены в предыдущем разделе.  

Как правило, всесторонний анализ производительности может быть проведен путем сочетания 
методов оценки истинного и воспринимаемого качества с традиционными напряженностью поля 
и отношением несущая/шум для аналоговых стандартов и с дополнительными параметрами 
распространения радиоволн для цифровых стандартов, такими как отношение сигнал/помеха, 
разброса задержек распространения, разброса задержек синхронизации и т. д. Подобная оценка 
играет особенно важную роль, учитывая происходящий в некоторых странах переход от аналоговых 
систем к цифровым.  

Общераспространенной ошибкой в данном вопросе является ложное представление о том, что 
качество означает удовлетворение потребностей пользователя. На самом деле, научно доказанным 
фактом может считаться то, что удовлетворение потребностей пользователя пропорционально 
качеству лишь в той мере, в какой это качество соответствует ожиданиям и пожеланиям потребителя 
в более широком смысле, то есть можно довольствоваться относительно низким качеством 
телефонной связи, если цена намного ниже, чем стоимость альтернативных видов связи, например 
интернет-приложений обмена голосовыми сообщениями, или, с другой стороны, можно не придавать 
значения отличному качеству видеоизображения, если передаваемая информация не представляет 
интереса.  

Всякий раз, когда прилагаются усилия по регулированию качества, следует учитывать связанные 
с этим расходы на проведение контроля и ясно представлять себе итоговый баланс ожидаемой 
выгоды для пользователей.  

a. Воспринимаемое качество звукового сигнала 

Измерения субъективного качества звукового сигнала какое-то время являлись одним из пунктов 
прикладных задач радиовещания и электросвязи и, фактически, привели к разработке нескольких 
Рекомендаций МСЭ-R и МСЭ-Т.  

Если говорить о звуковом сигнале в звуковом радиовещании, то превосходной начальной точкой 
служит Рекомендация МСЭ-R BS.1283, в которой объединены положения нескольких других 
Рекомендаций по вопросам субъективной оценки качества звука, которая может считаться наиболее 
надежной основой для измерения качества.  

Вообще говоря, при субъективной оценке применяется пятибалльная или семибалльная шкала, 
согласно которой качество может варьироваться от "отличного" до "очень плохого", ухудшение – 
от "незаметного" до "весьма раздражающего", а при сравнении записей парами – от "намного лучше" 
до "намного хуже". 
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При использовании этой шкалы в отобранных тестовых группах проводятся сеансы прослушивания 
в специально созданных условиях с последующей регистрацией мнений участников групп по оценке 
каждой записи или сравнению пары записей. Результаты оценки подвергаются статистической 
обработке с целью выведения итоговой оценки или балла, свободных от влияния индивидуальных 
предпочтений и адекватно отражающих мнение конечного пользователя. Обычно обработке с целью 
оценки подвергаются как эталонные, так и "искаженные" записи. Разница в баллах между 
эталонными записями и результатом на выходе тестируемой системы называется "субъективным 
показателем разницы" (SDG), который находится в диапазоне от 0 (незаметное ухудшение) до –4 
(весьма раздражающее ухудшение). 

Рекомендация МСЭ-R BS.1116 является основным справочным документом МСЭ для планирования 
испытаний по субъективной оценке, в котором сформулированы жесткие условия проведения 
испытаний, особенно важные для определения небольших ухудшений качества звукового сигнала. 
В целях снижения затрат, связанных с применением данной Рекомендации, можно использовать 
Рекомендацию МСЭ-R BS.1285 для координации процедур предварительного отбора записей, что 
позволит уменьшить объем медиаданных, требующих оценки.  

Рекомендация МСЭ-R BS.1284 была разработана с использованием Рекомендации МСЭ-R BS.1116 
в качестве основного справочного документа, но с учетом более гибких параметров, в результате чего 
она является более предпочтительной для общих случаев применения, в которых ухудшение качества 
звукового сигнала более велико, но при этом предполагает наличие высококачественной 
аудиосистемы.  

Для систем среднего качества, таких как потоковое аудио в интернете, проигрыватели 
с твердотельными накопителями и цифровые радиовещательные системы, разработана Рекомендация 
МСЭ-R BS.1534, применение которой может оказаться более эффективным при оценке качества 
звукового сигнала, которое попадает в нижнюю половину шкалы, приведенной в Рекомендации 
МСЭ-R BS.1116.  

Для узкополосных систем с низким качеством, преимущественно используемых в голосовой связи, 
могут также применяться Рекомендации МСЭ-T P.800, P.810 и P.830. В данных Рекомендациях 
описана методика тестов со средней оценкой разборчивости речи (MOS), являющихся субъективным 
стандартом, применяемым для служб электросвязи, таких как телефония.  

И наконец, в дополнение к ранее рассмотренным Рекомендациям может применяться Рекомендация 
МСЭ-R BS.1286 в случаях, когда звук предстает вместе с изображением, которое он сопровождает, 
объединяя принципы оценки качества звука со средой, в которой присутствует также изображение, 
как, например, в телевидении. Исследования показывают, что на восприятие человеком звука влияет 
связанное с ним зрительное восприятие. Следовательно, оценка телевизионных и мультимедийных 
программ не может охватывать отдельно связанный с ними аудио- и видеоконтент во всех случаях, 
когда проводится оценка всей системы. 

Совсем недавно разработан ряд алгоритмов и компьютерных программ, с помощью которых была 
сделана попытка воспроизведения результатов и процедур субъективных оценок и ожидаемая выгода 
от которых выражается в снижении расходов и повышении гибкости применения в рамках 
постоянной деятельности по контролю, рассматриваемой в настоящем Справочнике. 

Для систем с высоким качеством основным справочным документом по объективной оценке качества 
является Рекомендация МСЭ-R BS.1387. Эта Рекомендация была создана путем подтверждения и 
объединения шести ранее существовавших методов: индекс искажения (DIX), отношение шум/маска 
(NMR), перцептивное измерение качества звукового сигнала (PAQM), перцептивная оценка 
(PERCEVAL), перцептивное объективное измерение (POM) и метод инструментальных средств.  

В процессе подтверждения использовались несколько длящихся от 10 до 20 с записей естественных 
звуков, извлекаемых из музыкальных инструментов, и голосов людей. Показатель SDG был 
скоррелирован с объективным показателем разницы с целью оптимизации алгоритмов, описанных 
в Рекомендации. Сами алгоритмы могут быть использованы с этими тестовыми сигналами или любой 
другой последовательностью звуков, такой как звонок, которую несложно включить в стандартную 
программу, что позволяет выполнять тесты без прерывания обычной работы станции. 
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В Рекомендации МСЭ-Т P.862 приведен еще один объективный метод под названием 
"перцепционная оценка качества речи" (PESQ). Он используется для оценки качества речи 
узкополосных (3,1 кГц) телефонных сетей и речевых кодеков. Метод PESQ работает аналогично 
другим методам и основан на сравнении входного и выходного сигналов тестируемой системы. 
Процесс подтверждения методом PESQ повторяет похожую процедуру, описанную в Рекомендации 
МСЭ-R BS.1387, однако в нем применяются только узкополосные звуковые последовательности, 
а в качестве эталона используются измерения MOS. 

Как вариант, в Рекомендации МСЭ-Т Р.563 приводится метод, не требующий входного сигнала для 
обработки. Алгоритм включает усовершенствованный анализ, позволяющий реконструировать 
расчетный эталонный сигнал по искаженному сигналу, и на основе этого выводится эквивалентная 
MOS оценка. 

При использовании этих объективных методов следует знать об ограничениях их применения. 
Большинство из них приведены в Рекомендациях. 

Например, Рекомендация МСЭ-R BS.1387 требует наличия синхронизированных выборок, и с ее 
помощью, по существу, невозможно выполнить оценку каких бы то ни было задержек при передаче 
данных. С другой стороны, используя Рекомендации МСЭ-Т Р.563 и Р.862, нельзя произвести оценку 
не только задержек, но и искажений уровня, поскольку на первых этапах алгоритмов эти искажения 
обрабатываются и устраняются. Даже часть искажений, вызванных ограничениями частотной 
характеристики системы, могут пройти незамеченными.  

В общем случае алгоритмы объективной оценки пока еще могут быть неспособны воспроизвести все 
аспекты человеческого восприятия, и данные методы рекомендуется применять с осторожностью, 
при любой возможности перепроверяя результаты с помощью более надежных методов или, 
по крайней мере, предусматривая возможность быстрой оценки оператором, если представленные 
системой результаты несовместимы с практическим опытом, учитывая характеристики 
распространения и оцениваемой системы.  

b. Воспринимаемое качество видеосигнала 

Основным справочным документом МСЭ по субъективной оценке воспринимаемого качества 
видеосигнала является Рекомендация МСЭ-R BT.500. В данной Рекомендации описывается 
несколько методов, которые могут применяться для оценки качества. В основном они отличаются 
формой представления источников воздействия, типом шкалы и типом используемых изображений. 
Эти испытания заключаются, в основном, в демонстрации неподвижных изображений или 
последовательностей видеоизображений группе, состоящей не менее чем из 15 добровольцев, 
которые в Рекомендации обычно именуются "оценщиками" и которые отмечают свое восприятие по 
шкалам в течение примерно получасовых отрезков времени. Зарегистрированные оценки затем 
подвергаются статистической обработке. Все этапы данных процедур тщательно описываются. 

С точки зрения источников воздействия эти методы могут быть разделены на методы с одним 
источником воздействия и методы с двумя источниками воздействия. При использовании метода 
с одним источником воздействия оценщика просят оценить изображение, последовательность 
изображений или видеофрагмент, описывая свое впечатление после каждого фрагмента. При 
использовании метода с двумя источниками воздействия оценщика просят оценить пары 
изображений или последовательностей видеоизображений, которые демонстрируются попеременно 
или рядом, причем качество одного из них ухудшено, а другое передается напрямую от источника. 
Для данного метода шкала может быть определена с точки зрения ухудшения, когда оба изображения 
сравниваются по относительной шкале, либо с точки зрения качества с использованием стандартной 
шкалы. Метод с двумя источниками воздействия, как правило, обеспечивает более низкий разброс 
откликов, но при этом требует большего внимания и может быть неприменим при определенных 
условиях или для некоторых конкретных систем, например таких, как рассматриваемые 
в Рекомендациях МСЭ-Т J.140 и J.245, в которых применяются методы с одним источником 
воздействия, исходя из понимания того, что данные методы дают более точное приближение 
к реальным домашним условиям наблюдения с использованием стандартного телевизора или 
компьютера. 
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Что касается шкалы, то в основном в Рекомендациях МСЭ, упомянутых в настоящем разделе, 
описываются четыре типа оценки.  

– Во-первых, применение численных шкал с пятью, семью или даже одиннадцатью баллами, 
варьирующимися от "отлично" до "плохо" для методов с одним источником воздействия или 
от "намного лучше" до "намного хуже" для метода с двумя источниками воздействия. 

– Во-вторых, для некоторых методов может применяться оценка с использованием 
определенных категорий, без численного выражения, когда оценщик просто выбирает 
наиболее подходящую категорию из предоставленного набора.  

– В-третьих, может использоваться графическая шкала, обычно определяемая как линия или 
линия, разбитая на сегменты, соединяющая прилагательное, например "отличный", в верхней 
части с другим прилагательным, например "плохой", в нижней части. Оценщику 
предлагается сделать отметку в той точке шкалы, которая соответствует его восприятию. 

– В четвертых, использование слайдера – электронного устройства, регистрирующего 
субъективное восприятие способом, сходным с графической шкалой, но имеющего 
преимущество, которое заключается в непрерывной регистрации этого впечатления на 
протяжении определенного периода времени, что особенно важно для оценки движущихся 
изображений.  

Что касается медиаданных, в Рекомендации МСЭ-R BT.500 описаны процедуры оценки как 
неподвижных, так и движущихся изображений. Неподвижные изображения традиционно 
представляли бóльшую ценность при оценке аналоговых систем и ухудшения качества их сигналов, 
поскольку эти воздействия не зависели от сцены и не изменялись во времени в той степени, в какой 
это наблюдается при использовании современных алгоритмов сжатия цифрового видеосигнала, 
которые требуют создания так называемых непрерывных оценочных процедур. 

С учетом этих различий в Рекомендации МСЭ-R BT.500 определены следующие методы: 

– метод шкалы ухудшений с двумя источниками воздействия, или метод ЕСР; 

– метод непрерывной шкалы качества с двумя источниками воздействия; 

– метод оценки с использованием определенных категорий и с одним источником воздействия;  

– метод численной шкалы категорий с одним источником воздействия (SSNCS); 

– метод без использования категорий с непрерывной шкалой и с одним источником 
воздействия; 

– метод без использования категорий с численной шкалой и с одним источником воздействия; 

– метод непрерывной оценки качества с одним источником воздействия (SSCQE); 

– метод непрерывной оценки с двумя источниками одновременного воздействия (SDSCE). 

Помимо всех этих методов, в литературе, в том числе в документах МСЭ, можно найти несколько 
других методов. Например, в Рекомендации МСЭ-R BT.710 представлена дополнительная 
информация, такая как информация об условиях просмотра и выборе альтернатив оценки 
относительно использования методов испытаний для ТВВЧ, приведенных в Рекомендации МСЭ-R 
BT.500. В Рекомендации МСЭ-R BT.1128 приведена аналогичная информация для обычных 
телевизионных систем, а в Рекомендации МСЭ-R BT.1129 – для цифровых систем, в основном 
в отношении студийных приложений. 

Кроме того, в документах МСЭ можно найти испытательные материалы, которые могут быть 
использованы для оценки качества или для демонстраций, подобные представленным в 
Рекомендации МСЭ-R BT.1210. Такие стандартные материалы используются также во множестве 
справочных документов, формируя общую базу для сравнения альтернативных методов.  

Наличие большого количества испытаний может казаться сбивающим с толку. На самом деле, оно 
является следствием большого числа разнообразных типов медиаданных и видов ухудшений, 
которые должны рассматриваться. Каждый метод испытаний имеет свои сильные и слабые стороны 
и может быть более подходящим для определенного вида оценки. Помощь опытного персонала, 
тщательное планирование и нередко использование нескольких разных методов играют важную роль 
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в получении и интерпретации результатов оценки. Любопытное обсуждение имеющихся методов 
испытаний содержится в Отчете МСЭ-R BT.1082, который является справочным документом, хотя 
и несколько устаревшим, но все еще полезным для лучшего понимания классических методов, 
описанных в Рекомендации МСЭ-R BT.500. 

В отношении объективных методов измерения воспринимаемого качества основным источником 
справочной информации МСЭ является Группа экспертов по качеству видеоизображения (VOEG), 
созданная в 1997 году из числа экспертов МСЭ-R и МСЭ-T, принадлежащих к различным 
организациям. Эта специальная группа разработала ряд Рекомендаций, в их числе: 

– Рекомендация МСЭ-Т J.144 – Объективные методы измерения воспринимаемого качества 
видеосигнала для цифрового вещательного телевидения стандартной четкости при наличии 
полного эталонного сигнала; 

– Рекомендация МСЭ-Т J.149 – Метод определения точности и взаимной калибровки единиц 
измерения качества изображения (VQM); 

– Рекомендация МСЭ-R BT.1683 – Объективные методы измерения воспринимаемого качества 
для цифрового вещательного телевидения стандартной четкости при наличии эталонного 
сигнала с полной полосой частот. 

В 2004 году МСЭ-T опубликовал по данной теме полномасштабное учебное пособие "Objective 
perceptual assessment of video quality: Full reference television" (Объективная перцептуальная оценка 
качества видеоизображения: телевидение с полным эталонным сигналом), которое доступно на веб-
сайте МСЭ для бесплатного скачивания. 

5.2.2 Стандарты и измерения в области радиовещания 

В данном разделе представлены характеристики основных используемых во всем мире стандартов 
для систем радиовещания. Данное описание посвящено характеристикам занятости спектра 
и основным параметрам истинного качества, которые могут быть использованы в каждом стандарте, 
и, в сущности, сосредоточено на прикладных задачах контроля за использованием спектра. 

5.2.2.1 Аналоговое звуковое AM-вещание 

Аналоговое звуковое вещание с амплитудной модуляцией является наиболее традиционной 
радиовещательной службой, существующей с момента начала радиовещания уже почти сто лет. 

В звуковом АМ-вещании обычно применяется базовая амплитудная модуляция с двойной боковой 
полосой и несущей, что позволяет использовать простейшие радиоприемники, и это являлось 
ключевым моментом при введение в действие данных систем. Характеристики сигнала и методы 
измерений в общих чертах описаны в п. 4.6.3.1 настоящего Справочника. 

Как описано в Рекомендации МСЭ-R BS.706, система передачи данных, аналогичная системе 
передачи данных по радио (RDS), реализованной в диапазоне ОВЧ (Рекомендация МСЭ-R BS.643), 
была также разработана для служб звукового АМ-вещания в полосах частот ниже 30 МГц. Эта 
система, носящая название AMDS, введена в действие в некоторых странах, особенно в Западной 
Европе, и использует фазовую модуляцию поверх основной звуковой несущей и позволяет 
передавать данные со скоростью до 200 бит/с. Использование системы AMDS не создает помех 
стандартным характеристикам занятости спектра службы звукового АМ-вещания. 

5.2.2.2 Аналоговое звуковое ЧМ-вещание 

Аналоговое звуковое радиовещание с частотной модуляцией является относительно недавней 
разработкой в истории радиосвязи. Основные распределения, касающиеся использования диапазона 
ОВЧ для ЧМ-вещания были произведены МСЭ в 60-е годы, а число слушателей ЧМ-радиовещания 
превысило количество слушателей АМ-радиовещания лишь в 70-е годы. 

Ключевым справочным документом по действующим мировым стандартам ЧМ-вещания является 
Рекомендация МСЭ-R BS.450. В данной Рекомендации представлены стандарты ЧМ-вещания 
в диапазоне ОВЧ, включая используемую, радиочастоту предыскажения и общие характеристики 
системы для разных стран. 
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ЧМ-стереовещание главным образом состоит из набора мультиплексированных несущих в сигнале 
основной полосы, а именно звукового моносигнала (левый + правый каналы), пилот-тона, звукового 
стереосигнала (левый–правый), сигнала цифровой системы передачи данных по радио (RDS, RBDS), 
SCA (вспомогательный канал – вспомогательная служба связи) и сигнала высокоскоростных систем 
передачи данных (например, HSDS, DARC, C2R, FMeXtra). Полный мультиплексный сигнал может 
состоять из моносигнала с частотой от 0 до 15 кГц, пилот-итона на 19 кГц, стереосигнала от 23 до 
53 кГц, сигнала RDS на частоте 57 кГц и, например, сигнала DARC от 76 до 86 кГц. 

РИСУНОК 5.2-1 

Спектр основной полосы мультиплексированного ЧМ-сигнала 
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Система передачи данных по радио (RDS) была разработана Европейским союзом радиовещания 
в 1984 году, затем, с усовершенствованиями, принята Европейским союзом в 1990 году в качестве 
стандарта EN 50067 и МСЭ – в качестве Рекомендации МСЭ-R BS.643. 

В системе RDS используется амплитудная модуляция с подавленной несущей, радиомодулированной 
бифазным сигналом данных специальной формы на частоте поднесущей 57 кГц, синхронизированной 
по фазе или со сдвигом по фазе на 90° относительно третьей гармоники пилот-тона 19 кГц. Результат 
модуляции данного сигнала эквивалентен передаче данных ФМн со скоростью примерно 
1187,5 бит/с. 

Система радиовещательной передачи данных (RBDS) была реализована в Соединенных Штатах 
Америки на базе RDS с модификациями NRSC в 1992 году. Модуляционные характеристики системы 
RBDS аналогичны характеристикам RDS, а приемники, разработанные для RDS, как правило, 
совместимы с RBDS. Различия заключаются главным образом в Таблицах типов программ и других 
функциональных характеристиках, не влияющих на уровни модуляции и передачи. 

Были разработаны также другие системы, предназначенные для передачи данных с более высокой 
скоростью (от 16 до 30 кбит/с), среди которых можно упомянуть следующие: HSDS, DARC, C2R, 
FMExtra. Эти системы имеют ограниченное применение и в данной главе не рассматриваются. 

Для сведения к минимуму помех между соседними каналами звукового ЧМ-радиовещания 
в Рекомендации МСЭ-R BS.412 максимальное отклонение частоты ограничено величиной ±75 кГц, 
а мощность мультиплексного сигнала (мощность MPX) – AF-уровнем синусоидального сигнала 
с отклонением 19 кГц. 

Значение эталонной мощности MPX, равное 0 дБ и усредненное за период в 60 с, не должно 
превышаться. 
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Одной из наиболее острых проблем, связанных с аналоговым звуковым ЧМ-радиовещанием, является 
интермодуляция, образующаяся в приемниках воздушной радионавигационной службы (ILS и VOR) 
вследствие наличия множества сигналов высокой мощности на частотах, близких к 108 МГц. 
В Рекомендации МСЭ-R SM.1009 подробно описаны применяемые механизмы и процедуры расчета. 

Поскольку спектр сигналов аналогового звукового радиовещания намного шире полосы пропускания 
приемника ILS или VOR, то несколько каналов воздушной радионавигационной службы могут 
подвергнуться воздействию так называемой помехи "В1". Без учета входной мощности приемника 
интенсивность помех и число затрагиваемых каналов ILS или VOR зависят от максимальной 
и средней ширины спектра используемых передатчиков звукового ЧM-радиовещания. 

Максимальное отклонение определяет самый широкий РЧ-спектр, а мощность MPX – средний 
спектр. Для того чтобы избежать нежелательных помех, особенно службам, связанным 
с безопасностью человеческой жизни, например VOR и ILS, служба контроля за использованием 
спектра должна проводить измерения как отклонений, так и мощности MPX. Для получения точных 
результатов оборудование, используемое при этих измерениях, должно удовлетворять особым 
требованиям, описанным в Рекомендации МСЭ-R SM.1268, в которой также приведена подробная 
информация о самих измерениях. 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1268 говорится, что ЧМ РВ-излучение должно наблюдаться в течение 
15-минутного периода. Все измеренные величины, пиковые значения отклонения за 50 мс должны 
быть обработаны, а график распределения и график дополнительной интегральной функции 
распределения (CCDF) могут быть представлены аналогично графикам, показанным на приведенных 
ниже рисунках. Примечание. – Отображение кривых статистического распределения зависит от 
применяемого измерительного оборудования. Необходимо, чтобы это оборудование соответствовало 
требованиям Рекомендации МСЭ-R SM.1268.  

РИСУНОК 5.2-2 

График распределения (а)  
и график дополнительной функции распределения отклонения частоты ЧM-вещания (b) 

 

Одной из основных проблем для ЧМ-сигналов в диапазоне ОВЧ, а также на более высоких частотах 
является многолучевое распространение. В результате многолучевого распространения 
в ЧМ-системах возникает неприемлемое искажение модулированного сигнала, при котором значение, 
отображаемое измерителем ЧМ-модуляции, может измениться до величины, вдвое превышающей 
исходную. 

Вследствие многолучевого распространения ЧМ в определенном процентном соотношении 
преобразуется в АМ путем сложения векторов в приемной антенне. Следовательно, многолучевое 
распространение может быть обнаружено при помощи измерения AM-составляющей частотно-
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модулированной несущей. Для этого измеритель модуляции должен выполнять одновременное 
измерение AM и ФМ/ЧМ.  

Для этих целей используются приборы, способные выполнять параллельные измерения отклонения и 
глубины модуляции, а также производить мгновенный расчет коэффициента преобразования, 
выраженного в процентах глубины модуляции на кГц отклонения ЧМ. 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1268 заданы максимальные значения величины АМ, а также другие 
предпосылки для проведения точного измерения.  

5.2.2.3 Аналоговое ТВ-вещание 

Основными стандартами аналогового ТВ-вещания, установленными МСЭ, являются NTSC, PAL и 
SECAM, для которых сигналы основной полосы частот определены в Рекомендации МСЭ-R BT.1700. 
Эти характеристики основной полосы определяют параметры, которые могут использоваться 
специализированными приборами при выполнении объективного анализа качества 
видеоизображения.  

В Рекомендации МСЭ-R BT.1439 описываются методы измерения параметров истинного качества, 
применимые в системах аналогового телевидения, включая конкретные измерения в телевизионных 
студиях. В данной Рекомендации представлены измерительные процедуры для вносимого усиления, 
более применимые к студиям, шума (непрерывный, низкочастотный, периодический, импульсный 
шум), линейных и нелинейных искажений.  

На приведенных ниже диаграммах, взятых из Рекомендации МСЭ-R BT.1439 с редакционными 
поправками, представлен краткий обзор параметров, которые могут быть измерены в аналоговом 
телевизионном вещании, классифицированных в соответствии с наблюдаемыми воздействиями.  

РИСУНОК 5.2-3 

Классификация линейных искажений аналоговых видеосигналов 

Spectrum-5.2-03

Временная область Частотная область

Линейные искажения

Различия 
между сигналами

цветности и яркости

Искажение формы
сигнала 
цветности

Искажение формы
сигнала 
яркости

Характеристика 
зависимости

усиления от частоты

Характеристика 
зависимости групповой
задержки от частоты

Неравномерность
усиления

Неравномерность
задержки

Долговременное 
искажение

формы сигнала

Искажение 
формы сигнала

на интервале поля

Искажение 
формы сигнала

на интервале строки

Кратковременное
 искажение

формы сигнала

 

РИСУНОК 5.2-4 

 Классификация нелинейных искажений аналоговых видеосигналов 

Spectrum-5.2-04

Нелинейные искажения

Сигнал изображения Сигнал синхронизации

Амплитудные
искажения

Фазовые
искажения

В сигнале яркости
из-за амплитуды

яркости

В сигнале яркости
из-за амплитуды

цветности
(интермодуляция)

В сигнале цветности
из-за амплитуды

цветности

В сигнале цветности
из-за амплитуды

яркости
(дифференциальное

усиление)

В сигнале цветности
из-за амплитуды

цветности

В сигнале цветности
из-за амплитуды

яркости
(дифференциальная

фаза)
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Для сжатого измерения этих воздействий, как описано в работе Фишера [Fisher, 2008], обычно 
необходимо использовать шаблоны испытательных сигналов. Эти испытания могут быть также 
описаны исходя из используемого шаблона (то есть амплитуда белого прямоугольника; амплитуда 
синхронизации; амплитуда пакета импульсов; наклон белого прямоугольника; амплитуда 
импульса 2T; 2T-K-фактор; амплитуда сигнала яркости и цветоразностного сигнала и задержка 
импульса 2T; статическая нелинейность в градациях серого; дифференциальное усиление и фаза в 
градации серого с цветовой поднесущей; взвешенные и невзвешенные значения отношения сигнал 
яркости/шум и фон. 

Аналоговые измерительные приемники способны выдавать информацию об уровне несущей 
изображения, уровне звуковой несущей, отклонении звуковой несущей, частотах несущих 
изображения и звука, несущей остаточного изображения, паразитной фазовой модуляции (ICPM). 
Большинство подобных измерений может быть также выполнено с помощью стандартного 
оборудования контроля за использованием спектра, которое, как правило, способно предоставить 
базовую информацию о характеристиках сигнала, в основном относительно уровня, частоты и 
дифференциальных соотношений этих параметров. Прочая информация, как, например, паразитная 
фазовая модуляция, требует применения системы с функциями векторного анализа. 

В Рекомендации МСЭ-R BT.1701 приведены характеристики спектра для полос частот от 6 до 8 МГц 
с учетом нескольких вариантов основных перечисленных стандартов, применяемых в разных 
странах.  

5.2.2.4 Цифровое звуковое вещание 

Разработка систем цифрового звукового вещания началась в восьмидесятых годах, однако их 
внедрение происходит более медленными темпами по сравнению с цифровым телевещанием. 

Несмотря на более медленное распространение этих систем, ожидается, что применение цифровых 
технологий, как описано в Рекомендации МСЭ-R BS.774, даст ряд преимуществ, включая повышение 
качества звука как такового, обеспечивающее возможность подвижного приема сигналов 
с "качеством CD", повышение эффективности использования спектра, лучшие показатели работы 
в условиях многолучевого распространения, способность создавать одночастотные сети и другие 
службы, отвечающие современным требованиям, такие как передача данных по линиям связи, 
включая изображения, метаданные контента, информацию о дорожном движении, обмен 
сообщениями и т. д.  

В Рекомендации МСЭ-R BS.1114 приведены три стандарта, которые необходимо использовать в 
диапазонах ОВЧ и УВЧ. В данной Рекомендации эти системы именуются цифровыми системами А, F 
и С соответственно, которые известны под коммерческими названиями Eureka 147 – DAB, ISDB-TSB и 
IBOC DSB. В каждой из этих систем применяется модуляция OFDM с кодированием канала, 
а в случае системы DAB добавляется сверточное кодирование с коррекцией ошибок. Они способны 
обеспечить прием сигналов с "качеством ЧМ" при ширине полосы меньше 200 кГц на 
закодированную звуковую программу, повышая эффективность использования спектра.  

В Рекомендации МСЭ-R BS.1615 приведены два стандарта, которые следует использовать в 
диапазонах частот ВЧ, СЧ и НЧ – DRM и вновь IBOC DSB. Хотя в данной Рекомендации в основном 
рассматриваются частоты ниже 30 МГц, система DRM работает с COFDM, а под названием DRM+ 
расширяет рабочие полосы до частоты 120 МГц в нижней части диапазона ОВЧ, используя ширину 
полосы каналов 100 кГц. 

Оценка истинного качества для данных систем обычно выполняется путем измерения BER 
(коэффициента ошибок по битам) и отношения сигнал/шум для систем A, F и DRM и BLER, а также 
отношения S/N для системы С. Хотя для измерения отношения сигнал/шум можно использовать 
стандартное оборудование для контроля за использованием спектра, теоретическая корреляция 
между данным показателем и коэффициентом ошибок может быть экстраполирована на основе 
результатов лабораторных исследований, как представлено в Рекомендации МСЭ-R BS.1114 для 
систем выше 30 МГц и в Рекомендации МСЭ-R BS.1615 для систем с частотой ниже 30 МГц. 
Надлежащие измерения коэффициента ошибок должны выполняться с применением специального 
оборудования, встроенного в соответствующий декодер. 
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Измерение отношения сигнал/шум на самом деле проблематично, поскольку наличие сигнала делает 
невозможной оценку реального уровня шума. Одним из альтернативных вариантов является 
временное отключение передатчика, что в большинстве случаев при осуществлении контроля 
является невыполнимой задачей, за исключением проведения экспериментов и начальных пробных 
испытаний. Другим вариантом может служить экстраполяция уровня шума с учетом измерений, 
проводимых в соседних пустых каналах, достаточно удаленных, для того чтобы избежать побочных 
излучений от измеряемой несущей, но вместе с тем достаточно близких для сохранения приемлемой 
корреляции с исходным значением шума канала. Некоторые автоматические системы измерения для 
цифровых систем могут определять как отношение сигнал/шум результат другого вида измерения 
ошибок, который правильнее обозначать как коэффициент ошибок модуляции (MER).  

Коэффициент MER вычисляется как отношение мощности IQ-сигнала к мощности вектора ошибки, 
где ошибка вычисляется как разность между принимаемыми и ожидаемыми значениями 
IQ-составляющих сигнала для идеального созвездия, рассчитанного приемником. Измерения MER 
должны быть идентичны измерениям отношения сигнал/шум, при которых единственным шумом, 
воздействующим на сигнал, является белый гауссов шум, что не может иметь место в реальности, так 
как повсеместно наблюдается влияние многолучевого распространения и нелинейных искажений. 

В следующих ниже пунктах и Таблицах приведены главные характеристики настроек контрольного 
оборудования для выполнения оценки характеристик спектра основных стандартов цифрового 
звукового вещания.  

Конкретное распределение каналов зависит от действующего регионального регламента. 

При проведении оценки гибридных систем, осуществляющих одновременную передачу аналоговых и 
цифровых сигналов, таких как находящееся в процессе разработки радиовещание высокой четкости и 
DRM, может применяться простой метод объективного измерения качества, заключающийся в записи 
моментов, в которые происходит переключение между аналоговой и цифровой демодуляцией.  

В этих системах приемник переключается автоматически с аналогового режима на цифровой по мере 
возрастания коэффициента ошибок относительно заранее определенного порогового значения. 

Использование такой альтернативы хотя и дает некоторые преимущества в виде упрощения системы 
и процедур, должно планироваться и выполняться с особой тщательностью, поскольку полученные 
результаты могут быть ограничены особыми условиями эксплуатации приемников, что усложняет 
сравнение этих результатов с другими, которые отражают другие функциональные характеристики. 

В любом случае настоятельно рекомендуется, чтобы такие характеристики приемника, как 
чувствительность и максимально допустимый коэффициент ошибок, были хорошо известны. 

a) Рекомендация МСЭ-R BS.1114: Система A – Eureka 147 – DAB 
 

Модуляция COFDM с π/4 DQPSK 

Диапазоны частот ОВЧ и УВЧ 

Ширина полосы канала 1,54 МГц 

Число несущих на канал  

Режим I 1 536 с разносом 1 кГц  

Режим II 384 с разносом 4 кГц  

Режим III 192 с разносом 8 кГц  

Режим IV 768 с разносом 2 кГц  

Критическое значение BER 
при аддитивном белом гауссовом шуме 

1 × 10–4 

Колебание частоты для одного 
просмотра канала 

2 МГц 

RBW или фильтр на BIN 4 кГц 

Скорость развертки/время интеграции Медленная (2 с) 
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При использовании полосы измерения 4 кГц применяется следующая спектральная маска. 
 

 Частота относительно 
середины канала 

(кГц) 

Разность уровней 
по отношению 

к внутриканальному 
пиковому уровню 

(дБ) 

Передатчики, работающие 
в некритических условиях 
или в полосе 1,5 ГГц 

±970 –0 

±970 –30 

±3 000 –80 

Передатчики, работающие 
в критических условиях 

±770 –0 

±970 –45 

±1 750 –80 

±3 000 –80 

Передатчики, работающие 
в определенных зонах, 
где используется блок 
частот 12D 

±770 –0 

±970 –52 

±2 200 –101 

±3 000 –101 

 

b) Рекомендация МСЭ-R BS.1114: Система F – ISDB-TSB 
 

Модуляция OFDM с DQPSK, QPSK, 16-QAM, 
64-QAM 

Диапазоны частот ОВЧ и УВЧ 

Ширина полосы канала 429 кГц, 500 кГц или 572 кГц, 
в зависимости от размера эталонного 
растра канала (6, 7 или 8 МГц )  

Число несущих на канал Зависит от числа сегментов, 
используемых в канале, один или три 

Режим 1 109 или 325  

Режим 2 217 или 649 

Режим 3 433 или 1297 

Критическое значение BER 
при аддитивном белом гауссовом шуме 

1 × 10–4 

Колебание частоты для одного 
просмотра канала 

6 МГц 

RBW или фильтр на BIN 10 кГц 

Скорость развертки/время интеграции Медленная (2 с) 
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При использовании полосы измерения 10 кГц применяется следующая спектральная маска. 
 

 Частота относительно 
середины канала 

(кГц) 

Разность уровней по отношению 
к внутриканальному пиковому 

уровню (дБ) 

Один сегмент канала 429 кГц. 
(растр канала 6 МГц) 

±220 0 

±290 –20 

±360 –30 

±1 790 –50 

Три сегмента канала 429 кГц 
(растр канала 6 МГц) 

±650 0 

±720 –20 

±790 –30 

±2 220 –50 

Один сегмент канала 500 кГц 
(растр канала 7 МГц) 

±255,5 0 

±325,5 –20 

±395,5 –30 

±1 825,5 –50 

Три сегмента канала 500 кГц 
(растр канала 7 МГц) 

±756,5 0 

±826,5 –20 

±896,5 –30 

±2 326,5 –50 

Один сегмент канала 572 кГц 
(растр канала 8 МГц) 

±291,5 0 

±361,5 –20 

±431,5 –30 

±1 861,5 –50 

Три сегмента канала 572 кГц 
(растр канала 8 МГц) 

±864,5 0 

±934,5 –20 

±1 004,5 –30 

±2 434,5 –50 

 

c) Рекомендация МСЭ-R BS.1114: Система C – IBOC DSB 
 

Модуляция OFDM с QPSK 

Диапазон частот ОВЧ 

Ширина полосы канала 400 кГц 

Число несущих на канал  

MP1 (гибридная) 380, разбитых на 20 частотных участков 

MP2–MP3 (расширенная гибридная) до 530, разбитых на 28 частотных участков 

MP5, MP6, MS1–MS4 (полностью цифровые) до 1093, разбитых на 58 частотных участков 

Критическое значение BLER при аддитивном 
белом гауссовом шуме 

0,16 

Колебание частоты для одного канала 1,3 МГц 

RBW или фильтр на BIN 1 кГц 

Скорость развертки/время интеграции Медленная (2 с) 
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При использовании полосы измерения 1 кГц применяется следующая спектральная маска. 
 

 Частота относительно 
середины канала 

(кГц) 

Разность уровней по отношению 
к внутриканальному пиковому уровню 

(дБ) 

Цифровой сигнал 
в гибридном режиме 

от 0 до ±50 –83,39 

от ±50 до ±95 {–83,39 + (|частота (кГц)| – 50 кГц) × 0,2} 

от ±95 до ±100 {–61,39 + (|частота (кГц)| – 100 кГц) × 2,6} 

от ±200 до ±205 {–61,39 – (|частота (кГц)| – 200 кГц) × 2,6} 

от ±205 до ±250 {–74,39 – (|частота (кГц)| – 205 кГц) × 0,2} 

Только цифровой сигнал от ±200 до ±207,5 {–51,39 – (|частота (кГц)| – 200 кГц) × 1,733} 

от ±207,5 до ±250 {–64,39 – (|частота (кГц)| – 207,5 кГц) × 0,2118} 

от ±250 до ±300 {–73,39 – (|частота (кГц)| – 250 кГц) × 0,56} 

от ±300 до ±600 –101,39 

> 600 –111,39 

 

d) Рекомендация МСЭ-R BS.1615 – DRM ниже 30 МГц 
 

Модуляция COFDM с 64QAM, 16QAM или 4QAM 

Диапазоны частот НЧ, СЧ, ВЧ и нижняя часть диапазона ОВЧ 
(120 МГц) 

Ширина полосы канала 4,5; 5,0; 9,0; 10,0; 18,0 или 20,0 кГц 
в зависимости от выбранного типа занятости 

Число несущих на канал Максимальные значения ширины полосы 
канала от 4,5 до 20 кГц соответственно 

Режим A 98; 110; 202; 226; 410; 458 

Режим B 90; 102; 182; 206; 366; 410 

Режим C – ; – ; – ; 138; – ; 280 

Режим D – ; – ; – ; 88; – ; 178 

Критическое значение BER 
при аддитивном белом гауссовом шуме 

1 × 10–4 

Колебание частоты для одного канала 40 кГц 

RBW или фильтр на BIN 300 Гц 

Скорость развертки/время интеграции Медленная (2 с) 

 

При использовании данных параметров применяется следующая спектральная маска. 
 

 Частота относительно 
середины канала 

(кГц) 

Разность уровней 
по отношению 

к внутриканальному 
пиковому уровню 

(дБ) 

Тип занятости спектра 0 
(4,5 кГц в верхней или 
нижней половине 
традиционного аналогового 
AM-канала) 

< ±2,385 0 

±2,385 –30 

> ±2,385 –12 дБ/октава до –60 дБ 

~13,49 –60 дБ 
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 Частота относительно 
середины канала 

(кГц) 

Разность уровней 
по отношению 

к внутриканальному 
пиковому уровню 

(дБ) 

Тип занятости спектра 1 
(5 кГц в верхней или нижней 
половине традиционного 
аналогового 
AМ-канала) 

< ±2,65 0 

±2,65 –30 

> ±2,65 –12 дБ/октава до –60 дБ 

~14,99 –60 дБ 

Тип занятости спектра 2 
(9 кГц в традиционном 
аналоговом AM-канале) 

< ±4,77 0 

±4,77 –30 

> ±4,77 –12 дБ/октава до –60 дБ 

~26,98 –60 дБ 

Тип занятости спектра 3 
(10 кГц в традиционном 
аналоговом AM-канале) 

< ±5,3 0 

±5,3 –30 

> ±5,3 –12 дБ/октава до –60 дБ 

~29,98 –60 дБ 

Тип занятости спектра 4 
(18 кГц с использованием 
двух традиционных 
аналоговых АМ-каналов) 

< ±9,54 0 

±9,54 –30 

> ±9,54 –12 дБ/октава до –60 дБ 

~53,97 –60 дБ 

Тип занятости спектра 5 
(20 кГц с использованием 
двух традиционных 
аналоговых АМ-каналов) 

< ±10,6 0 

±10,6 –30 

> ±10,6 –12 дБ/октава до –60 дБ 

~59,96 –60 дБ 

 

e) Рекомендация МСЭ-R BS.1615 – IBOC DSB 
 

Модуляция OFDM с QPSK 

Диапазон частот ОВЧ 

Ширина полосы канала 400 кГц 

Число несущих на канал  

MP1 (гибридная) 380, разбитых на 20 частотных участков 

MP2–MP3 (расширенная гибридная) до 530, разбитых на 28 частотных участков 

MP5, MP6, MS1–MS4 (полностью 
цифровые) 

до 1 093, разбитых на 58 частотных участков 

Критическое значение BLER 
при аддитивном белом гауссовом шуме 

0,16 

Колебание частоты для одного 
просмотра канала 

1,3 МГц 

RBW или фильтр на BIN 1 кГц 

Скорость развертки/время интеграции Медленная (2 с) 
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При использовании данных параметров применяется следующая спектральная маска. 
 

 Частота относительно 
середины канала 

(кГц) 

Разность уровней по отношению 
к внутриканальному пиковому уровню 

(дБ) 

Цифровой сигнал 
в гибридном режиме 

от 0 до ±50 –83,39 

от ±50 до ±95 {–83,39 + (|частота (кГц)| – 50 кГц) × 0,2} 

от ±95 до ±100 {–61,39 + (|частота (кГц)| – 100 кГц) × 2,6} 

от ±200 до ±205 {–61,39 – (|частота (кГц)| – 200 кГц) × 2,6} 

от ±205 до ±250 {–74,39 – (|частота (кГц)| – 205 кГц) × 0,2} 

Только цифровой сигнал от ±200 до ±207,5 {–51,39 – (|частота (кГц)| – 200 кГц) × 1,733} 

от ±207,5 до ±250 {–64,39 – (|частота (кГц)| – 207,5 кГц) × 0,2118} 

от ±250 до ±300 {–73,39 – (|частота (кГц)| – 250 кГц) × 0,56} 

от ±300 до ±600 –101,39 

> 600 –111,39 

 

5.2.2.5  Цифровое наземное телевизионное вещание 

Для цифрового наземного телевизионного вещания также существует несколько разработанных по 
всему миру стандартов. Эти стандарты занимают ту же полосу частот и каналы, что и аналоговое 
телевидение. В связи с этим к занятости спектра применяются те же определения, что и для систем 
предыдущего поколения. Данная проблема была упомянута в Рекомендации МСЭ-R BT.798, 
а позднее четко определена в виде защитных масок в Рекомендации МСЭ-R BT.1206. Благодаря этим 
определениям все рассматриваемые стандарты имеют альтернативные варианты для ширины полос 
каналов 6 МГц, 7 МГц или 8 МГц, чтобы обеспечить соответствие используемым полосам 
аналогового телевидения.  

В настоящем разделе описываются стандарты, более подробно рассмотренные в рамках МСЭ, 
а именно ATSC, DVB-T и ISDB-T, с учетом Рекомендации МСЭ-R BT.1368 в качестве справочного 
документа, в котором определены критерии планирования для служб цифрового наземного 
телевидения, и Рекомендации МСЭ-R BT.1306, в которой определены методы исправления ошибок, 
формирования кадров данных, модуляции и передачи сигналов для этих систем. Еще одним 
справочным документом, используемым в приводимом ниже описании, является книга Фишера 
[Fisher, 2008]. 

Еще одним стандартом, не представленным в упомянутых выше Рекомендациях и не рассмотренным 
подробно в настоящем Справочнике, является стандарт DTMB (цифровое наземное мультимедийное 
вещание), ранее известный под названием DMB-T/H. В нем используется мультиплексирование во 
временной области с синхронно-ортогональным разделением частоты (TDS-OFDM), обеспечивающее 
два режима работы с несколькими несущими для фиксированных и подвижных служб. Более 
подробную информацию о работе данной системы можно получить в Администрации по 
стандартизации Китая.  

Говоря о параметрах истинного качества для стандартов цифрового телевизионного вещания в связи 
с различными топологиями и техническими особенностями сетей передатчиков, а также массовым 
переходом от аналоговых к цифровым технологиям и сценариям совместного использования частот 
в сетях вещания, необходимо отметить, что усовершенствованная диагностика истинного качества 
может иметь существенное значение для обеспечения надлежащего применения ресурсов контроля за 
использованием спектра, особенно для решения проблем, связанных с помехами, а также содействия 
эффективному использованию спектра. 

Одним из особых свойств некоторых стандартов цифровой модуляции является возможность 
создания одночастотных сетей (SFN), в которых несколько передатчиков работают на одной частоте 
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поблизости друг от друга, передавая один и тот же контент. Основная задача такой сети – обеспечить 
лучшее покрытие территории, применяя передатчики с пониженной мощностью, преодолевая 
ограничения распространения, обусловленные, например, особенностями рельефа и/или расстоянием, 
и, следовательно, повышая эффективность спектра. 

Эта возможность возникла благодаря преимуществам, которые предоставляет способность цифровых 
передающих систем обеспечивать гашение многолучевых воздействий, рассматривая множественные 
передатчики в качестве неблагоприятного фактора многолучевого распространения, то есть до тех 
пор, пока передаются одни и те же символы, пока одинакова частота, а разница во времени между 
передатчиками находится в допустимых пределах, приемники должны быть способны декодировать 
сигнал без ошибок. Данный метод в некоторой степени схож с функцией мягкого переключения 
CDMA в сетях подвижной связи. 

На самом деле способность работать в режиме SFN присуща любой схеме цифровой передачи, 
предоставляющей достаточно надежные средства борьбы с многолучевым распространением, и как 
таковая может быть легко использована также для большинства систем передачи OFDM как для 
телевизионного вещания, так и для радиовещания, хотя обычно в большей степени применяется для 
телевещания. 

В случае какой бы то ни было действующей сети SFN требуется применение специального 
оборудования, способного выполнять подробный системный анализ, для надлежащей оценки 
показателей работы сети в основном потому, что простые измерения уровня сигнала не позволяют 
определить, работает ли такая сеть с соблюдением требований к модуляции, и/или определить, 
являются ли зоны, подвергающиеся воздействию помех, следствием технических ограничений SFN 
либо других причин.  

Пример исследований помех в системах DVB-T приведен в проекте IST-2000-26222 ANTIUM 
"DVB-T field trial report". 

a) ATSC – Комитет по передовым телевизионным системам 
 

Модуляция 8-позиционная модуляция с частичным 
подавлением боковой полосы 
и решетчатым кодом (8-VSB) 

Измерения истинного качества – BER (3 типа: перед декодированием 
Витерби, после декодирования Витерби 
и после декодирования Рида-Соломона) 

– MER (коэффициент ошибок модуляции) 
– Плечевое затухание 
– Амплитудно-частотная характеристика 
– Амплитуда пилотной несущей 
– Гармоники 
– Групповая задержка 
– Фазовая характеристика 

Диапазоны частот ОВЧ и ОВЧ 
Число несущих на канал 1 
Критическое значение BLER при аддитивном 
белом гауссовом шуме (AWGN) 

1 × 10–6 после декодирования  
Рида-Соломона 

Отношение несущая/шум в канале AWGN Зависит от модуляции и канального кода, 
3,1–20,1 дБ, получен при помощи 
моделирования с точным расчетом канала 
при критическом значении BLER 

Колебание частоты для одного просмотра канала 10 МГц 
RBW или фильтр на BIN 10 кГц 
Скорость развертки/время интеграции Средняя (300 мс) 

 

При использовании ширины полосы измерения, равной 500 кГц, необходимо применять следующую 
спектральную маску. Для получения дополнительной информации по измерениям в этой системе см. 
также IEEE P1631/D3: 
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 Разность частот относительно 
края канала, Δf  

(МГц) 

Разность уровней 
относительно суммарной 
внутриканальной средней 

мощности (дБ) 

Полнофункциональные 
передатчики  
(§ 73.622(h) 47CFR ФКС) 

До 0,5 –47 

От 0,5 до 3,0 –11,5 × (Δf + 3,6) 

> 3,0 –110 

Жесткие излучения, в 
соответствии с § 74.794(a) 
47CFR ФКС 

До 0,5 –47 

От 0,5 до 3,0 –{[11,5 × (Δf – 0,5)] + 47} 

> 3,0 –76 

Простые излучения, в 
соответствии с § 74.794(a) 
47CFR ФКС 

До ±3,0 –[(Δf 2 ÷ 1,44) + 46] 

> ±6,0 –71 

 

b) DVB-T/H –Цифровое видеовещание – Наземное и на портативные приемники 
 

Модуляция OFDM с QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 
MR-16-QAM, MR-64-QAM 

Измерения истинного качества – BER (3 типа: перед декодированием 
Витерби, после декодирования Витерби и 
после декодирования Рида-Соломона) 

– MER (коэффициент ошибок модуляции) 
– Отношение сигнал/шум 
– AWGN (аддитивный белый гауссов шум) 
– Дрожание фазы 
– Дисбаланс амплитуды I/Q  
– Фазовая ошибка I/Q  
– Амплитудный коэффициент 
– Амплитудная, фазовая и групповая задержка 
– Импульсная характеристика 
– Плечевое затухание 

Диапазоны частот ОВЧ и УВЧ 

Число несущих в канале 1 705 (режим 2k – T/H) 
3 409 (режим 4k – H) 
6 817 (режим 8k – T/H) 

Критическое значение BLER при 
AWGN 

1 × 10–4 перед декодированием Рида-Соломона 

Отношение несущая/шум в канале 
AWGN 

Зависит от модуляции и канального кода, 5,0–23 
дБ. Получено путем испытания в системе-
прототипе при критическом значении BLER 

Колебание частоты для одного канала 10 МГц 

RBW или фильтр на BIN 10 кГц 

Скорость развертки/время интеграции Средняя (300 мс) 

 

При использовании ширины полосы измерения, равной 4 кГц, необходимо применять следующую 
спектральную маску в соответствии с Заключительными актами GE06, Приложение 2. См. также 
Рекомендацию МСЭ-R SM.1792 для получения дополнительной информации: 
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 Частота относительно 
середины канала 

(МГц) 

Разность уровней по отношению 
к внутриканальному пиковому 

уровню (дБ) 

Передатчики, работающие 
в некритических условиях 
с разносом каналов 7 МГц 

±3,35 0 

±3,7 –40 

±5,25 –52 

±10,5 –77 

Передатчики, работающие 
в критических условиях 
с разносом каналов 7 МГц 

±3,35 0 

±3,7 –50 

±5,25 –62 

±10,5 –87 

Передатчики, работающие 
в некритических условиях 
с разносом каналов 8 МГц 

±3,9 0 

±4,2 –40 

±6,0 –52 

±12,0 –77 

Передатчики, работающие 
в критических условиях 
с разносом каналов 8 МГц 

±3,9 0 

±4,2 –50 

±6,0 –62 

±12,0 –87 

 

c) Цифровое вещание с интеграцией служб – наземное – ISDB-Т 
 

Модуляция OFDM с DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

Измерения истинного качества – BER (3 типа: перед декодированием Витерби, 
после декодирования Витерби и после 
декодирования Рида-Соломона), может быть 
приведен для каждого режима передачи 

– MER (коэффициент ошибок модуляции) 
– Отношение сигнал/шум 
– AWGN (аддитивный белый гауссов шум) 
– Дрожание фазы 
– Дисбаланс амплитуды I/Q  
– Фазовая ошибка I/Q  
– Амплитудный коэффициент 
– Амплитудная, фазовая и групповая задержка 
– Импульсная характеристика 
– Плечевое затухание 

Диапазоны частот ОВЧ и УВЧ 

Число несущих в канале 1 405 (режим 1) 
2 809 (режим 2) 
5 617 (режим 3) 

Критическое значение BLER при AWGN 2 × 10–4 перед декодированием Рида-Соломона 

Отношение несущая/шум в канале AWGN Зависит от модуляции и канального кода, 5,0–23 дБ. 
Получено путем испытания в системе-прототипе при 
критическом значении BLER 

Колебание частоты для одного просмотра канала 10 МГц 

RBW или фильтр на BIN 10 кГц 

Скорость развертки/время интеграции Средняя (300 мс) 
 



Глава 5      517 

В следующей Таблице приведены спектральные маски для ISDB-T с шириной полосы 6 МГц 
(5,7 МГц). Для других значений ширины полосы в Рекомендации МСЭ-R BT.1206 представлены 
упрощенные маски. 
 

 Частота относительно 
середины канала 

(МГц) 

Разность уровней по отношению 
к внутриканальному пиковому 

уровню (дБ) 

Передатчик мощностью ниже 0,25 Вт 
(ARIB STD-B31, версия 1.6)  

±2,79 0 

±2,86 –20 

±3,00 –27 

±4,36 –44 

Мощность передатчика в пределах 
0,25–2,5 Вт 
(ARIB STD-B31, версия 1.6) 

±2,79 0 

±2,86 –20 

±3,00 –27 

±4,36 –50 

Субкритическая маска  
(ABNT NBR 15601:2007) 

±2,79 0 

±2,86 –20 

±3,00 –27 

±3,15 –36 

±4,5 –53 

±9,00 –83 

Некритическая маска 
(ABNT NBR 15601:2007) 

±2,79 0 

±2,86 –20 

±3,00 –27 

±3,15 –36 

±4,5 –53 

±9 –83 

Критическая маска 
(ABNT NBR 15601:2007) 

±2,79 0 

±2,86 –20 

±3,00 –34 

±3,15 –50 

±4,5 –67 

±9 –97 

5.2.3 Специальные инструменты, применяемые при контроле радиовещания 

Как уже говорилось во вступительных комментариях к разделу 5.2, в данном пункте приведены 
общие руководящие указания по расширению функций контроля за использование спектра путем 
введения в действие дополнительных контрольных каналов, подходящих для контроля 
радиосигналов и контроля контента.  

Информация, регистрируемая дополнительными каналами, может использоваться для содействия 
опознаванию передатчиков, проверке их соответствия конкретным положениям, регламентирующим 
контент, например коммерческое использование некоммерческих лицензированных каналов, и даже 
оценке характеристик передачи, таких как время работы и занятость спектра, снижение мощности в 
ночное время для вещания в диапазоне ВЧ или объективных параметров качества изображения и 
звука. 
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В соответствии с национальными потребностями сеть таких станция может предоставить 
возможности по проведению проверок нескольким разным организациям, осуществляющим оценку 
различных обязательств поставщиков радиовещательных услуг, включая налогообложение 
производства мультимедийной продукции, защиту авторских прав и даже соблюдение гражданских 
прав.  

Аналогично стандартным средствам контроля за использованием спектра, регуляторный орган может 
применять станции контроля контента различного вида. В большинстве случаев, учитывая 
небольшой размер подобных станций, интерес может представлять реализация такого канала 
контроля контента в качестве дополнительного ресурса стандартных станций контроля за 
использованием спектра. Например, как только обнаружена передача, включается вспомогательное 
записывающее устройство, освобождая контрольный приемник для дальнейшего сканирования 
широкого частотного диапазона. 

5.2.3.1  Общая топология 

Современные системы контроля за использованием спектра могут извлечь значительную выгоду из 
применения новейших практических разработок программного обеспечения, включая применение 
масштабируемых и повторно используемых программных компонентов, таких как API, компоненты 
браузеров и коммерческие стандарты связи, например TCP/IP, HTML и веб-службы, для создания 
более гибкой и удобной для интеграции платформы. 

Применение аналоговых систем записи и распределения в качестве средств поддержки деятельности 
по контролю хотя и возможно, но в настоящее время нецелесообразно в связи с ограничениями в 
отношении их функционирования и технического обслуживания, и поэтому далее не рассматривается 
в данной главе.  

На следующей схеме представлена упрощенная архитектура платформы для контроля контента. 
В приводимых ниже разделах дается более подробная информация по каждому элементу данной 
схемы. 

РИСУНОК 5.2-5 

Упрощенная архитектура платформы для контроля контента 

Spectrum-5.2-05
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сигнала,
декодер 
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качества/технических
параметров

Веб-сервер
базы данных

РЧ-сигнал

Сигнал управление/данных

Декодированный сигнал

 

Такая платформа может либо применяться как фиксированная станция, либо быть встроена 
в подвижные или транспортируемые станции. Некоторые из упомянутых выше функций могут 
объединяться в одном устройстве. 
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5.2.3.2 Антенная система 

Число, размер и тип антенн следует выбирать таким образом, чтобы обеспечить соответствие 
конкретным характеристикам сигнала и условиям установки.  

В Рекомендации МСЭ-R BS.599 предлагается использовать в стационарных установках контроля 
звукового ЧM-радиовещания направленные антенны: антенны этого типа существенно снижают 
вероятность возникновения помех и повышают чувствительность. Маска направленности для 
звукового вещания представлена в этой Рекомендации как в вертикальной, так и в горизонтальной 
поляризации, как показано на Рис. 5.2-7. 

Хотя и не существует четких рекомендаций относительно типа антенны и степени направленности 
для других служб, особенно для специальных измерений сигнала радиоинтерфейса, эта концепция 
тем не менее применима, и использование направленных антенн рекомендуется для целей снижения 
воздействия нежелательных эффектов распространения.  

В подвижных устройствах контроля контента предпочтение следует отдавать ненаправленным 
антеннам или антенным решеткам, по крайней мере в горизонтальной плоскости. Это обычно 
реализуется при помощи несимметричных вибраторов или антенных решеток. Антенны типа 
несимметричных и симметричных вибраторов и дисконические антенны могут быть хорошими 
альтернативами в качестве пассивных антенн для диапазона ОВЧ. 

В более специализированных подвижных системах, задачей которых, например, является анализ 
помех в одночастотных сетях или оптимизация сетей, желательно применять антенные решетки 
и адаптивную пространственную обработку с возможностью ослабления помех, поскольку они могут 
обеспечить бóльшую гибкость и эффективность в плане подавления помех для сигналов, включая 
коррелированные сигналы на той же частоте, как это наблюдается в одночастотных сетях. 

РИСУНОК 5.2-6 

Направленность приемной антенны для стационарной станции контроля 

Spectrum-5.2-06
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С учетом параметров усиления для стационарных установок в Рекомендации МСЭ-R BT.804 
предлагаются следующие значения для использования в телевизионных диапазонах частот: 
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Диапазон 
частот 

Частота 
(МГц) 

Коэффициент 
усиления 

антенны (дБ) 

I 41–68 3,5 

III 162–230 7,5 

IV 470–582 10 

V 582–960 12 

 

Как указывается в упомянутых Рекомендациях, эти значения, как правило, применяются в качестве 
справочных для планирования и фактически могут использоваться для интеграции эталонной 
станции, что соответствует запросам обычного пользователя. 

Для систем цифрового телевидения в Рекомендации МСЭ-R BT.1368 предлагаются похожие значения 
иногда с чуть более высоким коэффициентом усиления в полосах более низких частот. Читателю 
следует обращаться к приведенным ниже в данном разделе Таблицам для правильного выбора 
антенной системы с учетом требований приемника по чувствительности и имеющихся в наличии 
устройств предварительного формирования РЧ-сигнала. 

Предварительное формирование РЧ-сигнала 

Устройства предварительного формирования РЧ-сигнала содержат функции переключения, 
распределения и подключения кабелей, малошумящие усилители и фильтры для обеспечения 
оптимального качества приема при работе в условиях реального применения. 

Рассмотренные ниже уровни чувствительности должны быть учтены в качестве эталонных при 
разработке подобных подсистем. 

5.2.3.3 Прием и декодирование 

В простейших случаях прием и декодирование сигнала обычно осуществляются с помощью 
стандартных серийных видео- и аудиоприемников/тюнеров и декодеров. 

Если необходим углубленный анализ, как описано выше, в процессе приема и декодирования сигнала 
могут быть задействованы адаптивные пространственные фильтры для улучшения характеристик 
демодуляции и декодирования.  

В идеальном случае система должна быть достаточно гибкой для упрощения ее интеграции со 
стандартными серийными приемниками и декодерами, позволяя без труда контролировать цифровое 
вещание различных стандартов, а также кодированные платные услуги кабельного, спутникового или 
наземного телевидения. 

В соответствии с Рекомендациями МСЭ-R BS.703 (аналоговое АМ-радиовещание), МСЭ-R BS.1615 
(цифровое звуковое радиовещание ниже 30 МГц) и МСЭ-R BS.704 (ЧM-радиовещание) получение 
сигнала с учетом приемников, предварительного формирования РЧ-сигнала и антенных систем 
должно обеспечивать чувствительность согласно Таблице 5.2-1. 
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ТАБЛИЦА 5.2-1 

Чувствительность приемника для звукового радиовещания 

Система Полоса частот 
(МГц) 

Ширина полосы 
фильтра 

(МГц) 

Минимальная 
напряженность поля 

(дБ(мкВ/м)) 

Звуковая AM DSB  30 кГц – 300 кГц 10 кГц 66,0 

Цифровая звуковая 30 кГц – 300 кГц 9 кГц 39,1(1) 

Звуковая AM DSB 300 кГц – 3 МГц 10 кГц 60,0(2) 

Цифровая звуковая 300 кГц – 3 МГц 10 кГц 33,1(3) 

Звуковая AM DSB 3 МГц – 30 МГц 10 кГц 40,0(4) 

Цифровая звуковая 3 МГц – 30 МГц 10 кГц 19,1(5) 

ЧМ-звуковая-моно  66 МГц – 108 МГц 150 кГц или 
100 кГц(6) 

30,0 

ЧМ-звуковая-стерео 66 МГц – 108 МГц 150 кГц или 
100 кГц 

50,0 

(1) Наименьшее расчетное значение для DRM (режим наиболее устойчивой работы); для повышения 
качества передачи могут использоваться значения, достигающие 49,2 дБ(мкВ/м). Для режима занятости 
спектра с более низким показателем занятости значения минимальной используемой напряженности поля 
чуть выше. Подробное описание см. в Рекомендации МСЭ-R BS.1615. 
(2) Поддерживаются также значения 54 дБ(мкВ/м) и 40 дБ(мкВ/м).  
(3) Наименьшее расчетное значение для DRM (режим наиболее устойчивой работы), учитывающее только 
поверхностные волны. Значения, достигающие 46,5 дБ(мкВ/м), могут применяться для повышения 
качества передачи с использованием также ионосферных волн. Для режима занятости спектра с более 
низким показателем занятости значения минимальной используемой напряженности поля чуть выше. 
Подробное описание см. в Рекомендации МСЭ-R BS.1615. 
(4) ВАРК (ВЧРВ-87) [Женева, 1987 г.] утвердила данное значение для приема DSB и SSB. 
(5) Наименьшее расчетное значение для DRM (режим наиболее устойчивой работы); для повышения 
качества передачи могут использоваться значения, достигающие 29,9 дБ(мкВ/м). Для режима занятости 
спектра с более низким показателем занятости значения минимальной используемой напряженности поля 
чуть выше. Подробное описание см. в Рекомендации МСЭ-R BS.1615. 
(6) 150 кГц для системы пилот-сигналов или 100 кГц для системы с полярной модуляцией в соответствии 
с используемой локальной системой. 

 

В соответствии с Рекомендациями МСЭ-R BT.804 (аналоговое телевизионное вещание) и МСЭ-R 
BT.1368 (Цифровое телевизионное вещание) получение сигнала, с учетом приемников, 
предварительного формирования РЧ-сигнала и антенных систем должно обеспечивать 
чувствительность согласно Таблице 5.2-2 
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ТАБЛИЦА 5.2-2 

Чувствительность приемника для телевизионного вещания 

Система Полоса частот 
(МГц) 

Ширина полосы 
фильтра 

(МГц) 

Минимальная 
напряженность поля 

(дБ(мкВ/м)) 

Аналоговое ТВ 41–68 6, 7 или 8 47 

Аналоговое ТВ 162–230 6, 7 или 8 (1) 53 

Аналоговое ТВ 470–582 6, 7 или 8 62(2) 

Аналоговое ТВ 582–960 6, 7 или 8 67 

Цифровое ТВ – ATSC 54–88 6 35(3) 

Цифровое ТВ – ATSC 174–216 6 33(3) 

Цифровое ТВ – ATSC 470–806 6 39(3) 

Цифровое ТВ – DVB-T QPSK 200 8 27(4) 

Цифровое ТВ – DVB-T QPSK 550 8 33 

Цифровое ТВ – DVB-T QPSK 700 8 35 

Цифровое ТВ – DVB-T 16-QAM 200 8 33 

Цифровое ТВ – DVB-T 16-QAM 550 8 39(5) 

Цифровое ТВ – DVB-T 16-QAM 700 8 41 

Цифровое ТВ – DVB-T 64-QAM 200 8 39 

Цифровое ТВ – DVB-T 64-QAM 550 8 45 

Цифровое ТВ – DVB-T 64-QAM 700 8 47 

Цифровое ТВ – ISDB-T DQPSK 100 6 20,7(6) 

Цифровое ТВ – ISDB-T QPSK 100 6 23,4 

Цифровое ТВ – ISDB-T 16-QAM 100 6 29,1 

Цифровое ТВ – ISDB-T 64-QAM 100 6 36,1 

Цифровое ТВ – ISDB-T DQPSK 200 6 24,7 

Цифровое ТВ – ISDB-T QPSK 200 6 23,4 

Цифровое ТВ – ISDB-T 16-QAM 200 6 33,1 

Цифровое ТВ – ISDB-T 64-QAM 200 6 40,5 

Цифровое ТВ – ISDB-T DQPSK 600 6 30,2 

Цифровое ТВ – ISDB-T QPSK 600 6 28,9 

Цифровое ТВ – ISDB-T 16-QAM 600 6 38,6 

Цифровое ТВ – ISDB-T 64-QAM 600 6 46,0 
(1)  Следует рассматривать ширину полосы в пределах 6, 7 или 8 МГц в соответствии с используемой 
локальной системой. 
(2) Предельные значения в диапазонах IV и V для системы K следует увеличить на 2 дБ. 
(3) Предельные значения рассчитаны на основе выражений, приведенных в Рекомендации МСЭ-R 
BT.1368. Представленные значения рассчитаны для ширины канала 6 МГц и частот 69, 194 и 615 МГц 
соответственно. 
(4) Предельные значения рассчитаны на основе выражений, приведенных в Рекомендации МСЭ-R 
BT.1368. Представленные значения рассчитаны для ширины канала 8 МГц. 
(5) Предельные значения рассчитаны на основе выражений, приведенных в Рекомендации МСЭ-R 
BT.1368. Представленные значения рассчитаны для ширины канала 8 МГц на выбранных типовых 
частотах. 
(6) Предельные значения рассчитаны на основе выражений, приведенных в Рекомендации МСЭ-R 
BT.1368. Представленные значения рассчитаны для ширины канала 6 МГц на выбранных типовых 
частотах. 

 

Введение дополнительного канала контроля контента может также осуществляться путем интеграции 
радиосканеров, подобных применяемым в любительской радиосвязи. По сравнению с серийными 
радиоприемниками в таких сканерах могут отсутствовать необходимые возможности декодирования, 
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но вместе с тем их использование может дать определенные преимущества, как, например, бóльший 
диапазон рабочих частот и ресурсы автоматизации, обеспечивая наличие прозрачного 
пользовательского интерфейса для смешанной системы контроля, состоящей из стандартных каналов 
измерений, таких как описанные в главе 3, и дополнительных каналов контроля контента. 

5.2.3.4 Специальный измеритель качества/технических параметров 

В большинстве случаев оценка основных параметров системы, таких как зона покрытия 
и спектральная маска, осуществляется при помощи стандартного контрольного оборудования, 
совмещенного со стандартными серийными видео- и аудиоприемниками/тюнерами и декодерами. 
Для цифрового вещания могут применяться и более совершенные серийные приемники, которые 
могут измерять некоторые основные параметры истинного качества, например BER, но для полной 
оценки характеристик радиовещательных сетей может потребоваться более специализированное 
оборудование, особенно для разрешения сложных случаев помех, подобных наблюдаемым 
в одночастотных сетях. 

Как показывают экспериментальные исследования, такие как Проект IST-2000-26222 ANTIUM 
"Отчет о многоканальной обработке DVB-T", подобная система, включая приемник, декодер 
и антенны, должна обеспечивать возможность подавления помех, на 10–20 дБ превышающую 
возможность стандартных терминалов, с тем чтобы могли быть проведены надежная диагностика 
помех и измерения сигнала, в том числе надлежащее декодирование канала сигнализации, 
позволяющее идентифицировать важнейшие параметры, например модуляцию защитного интервала 
и схемы кодирования. 

5.2.3.5 Оцифровка и сжатие 

При выборе системы оцифровки следует обратить внимание на ее шумовые характеристики, выбирая 
системы более высокого класса, то есть обладающие более высоким показателем числа битов на 
отсчет и лучшими характеристиками входного фильтра, для таких применений, как оценка качества 
мультимедийных данных, и системы более низкого класса – для стандартных задач контроля 
контента и классификации мультимедийных данных. Если говорить о современных системах, то 
следует избегать альтернативных вариантов с показателем менее 8 битов на отсчет, а более 10 битов 
на отсчет считаются избыточным значением для большинства выполняемых задач. 

Что касается разрешения и масштаба на основе аналоговых систем, существует единый 
промежуточный формат (CIF), который задает размер кадра изображения 352 × 288 пикселей. 
В телевидении стандартной четкости размер кадра равен приблизительно 4CIF, 704 × 576 пикселей, 
а в телевидении высокой четкости – примерно 16 CIF, 1408 × 1152 пикселей. Определены также 
другие более низкие значения разрешения, такие как QCIF – четвертая часть CIF, равная 
176 × 144 пикселя, и SQCIF – восьмая часть CIF, равная 128 × 96 пикселей. 

Произведем базовый расчет: взяв 8 битов на цветовой компонент, получаем 24 бита на пиксель, 
умножая эти 24 бита на 101 376 пикселей кадра CIF, получаем 2 433 024 бита на кадр, или 
72 990 720 бит/с в последовательности изображений, движущихся со скоростью 30 кадров в секунду. 
Имея эти цифры, несложно прийти к заключению о важности алгоритмов сжатия видеосигналов.  

Алгоритмы сжатия используют естественную избыточность информации для уменьшения ее объема. 
Эта избыточность может относиться лишь к выбранному цифровому представлению, на основе 
которого могут быть получены алгоритмы сжатия без потерь, либо включать избыточность самой 
информации, например не меняющиеся во времени фрагменты кадров, разница между яркостным 
разрешением и разрешением цветности, необходимая для изображения определенной сцены, 
спектральные характеристики информации, связанные с ограничениями человеческого восприятия. 
Подавление или снижение такой избыточности свойственно алгоритмам сжатия с потерями. Как 
правило, алгоритмы сжатия видео- и аудиоинформации совмещают оба метода, чтобы добиться 
наибольшего сжатия. 

В рамках МСЭ вопросам сжатия видеосигналов было посвящено несколько Рекомендаций. 
Рекомендация МСЭ-Т H.120 (первое издание – 1988 г.), посвященная видеоконференц-связи, стала 
первой в серии стандартов по видеокодекам, созданных в рамках МСЭ. Вслед за ней была выпущена 
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Рекомендация МСЭ-Т H.261 (первое издание – 1990 г.). Эта Рекомендация касалась передачи данных 
по каналам SDH (со скоростью n × 64 кбит/с) и таких применений, как видеоконференц-связь. 

Более поздняя Рекомендация МСЭ-Т H.262, разработанная совместно с ИСО/МЭК и больше 
известная как MPEG-2, была издана в 1995 году и представляла собой попытку удовлетворить 
потребность в универсальном кодеке более высокого качества, подходящем для применения в таких 
областях, как радиовещание и хранение цифровых мультимедийных данных. 

В Рекомендации МСЭ-Т H.263 (первое издание – 1996 г.) характеристики кодека были улучшены по 
сравнению с Рекомендацией МСЭ-Т Н.261, включая более качественное преобразование и 
межкадровое предсказание, позволяющее уменьшить пространственную и временную избыточность 
информации.  

Последней и наиболее известной Рекомендацией этой серии, выпущенной в МСЭ, является 
Рекомендация МСЭ-Т Н.264, утвержденная в 2003 году и изданная с последующим исправлением 
в 2009 году. Эта Рекомендация является совместной разработкой Группы экспертов по кодированию 
видеосигналов (VCEG) МСЭ-Т и Группы экспертов по движущимся изображениям (MPEG) 
ИСО/МЭК, создавших с данной целью Совместную группу по видеоизображениям (JVT). 
Cтандартом ИСО/МЭК, идентичным Рекомендации Н.264, является стандарт ИСО/МЭК 14496, 
известный также как MPEG-4. 

Этот стандарт обеспечивает более высокие показатели качества, чем предыдущие, а сокращение 
размера файла может достигать 64% по сравнению с Рекомендацией МСЭ-Т Н.262 и 49% – 
по сравнению с Рекомендацией МСЭ-Т Н.263. Искажение, измеряемое в виде пикового отношения 
сигнал/шум (PSNR) для видеопоследовательности, кодированной на скорости приблизительно 
768 кбит/с, примерно на 4 дБ выше по сравнению с Рекомендацией МСЭ-Т Н.262 и на 3 дБ выше – 
по сравнению с Рекомендацией МСЭ-Т Н.263.  

В данном разделе в основном обсуждаются видеоизображения в связи с повышенными требованиями 
в отношении их обработки, передачи и хранения информации. Для звуковых сигналов существуют 
такие же проблемы в отношении дискретизации и квантования, однако передача и хранение 
необработанных цифровых данных вполне осуществимы и могут применяться 
в высокотехнологичных системах. В компьютерных системах, например, файловый стандарт WAV 
как раз соответствует формату цифровых необработанных данных. 

Как правило, описанные выше стандарты видеоизображений включают также уровень сжатия для 
звука, и для сжатия аудиосигнала применяются те же алгоритмы даже в том случае, если звук не 
сопровождается изображением. Это справедливо для широко известных форматов, таких как MP3 – 
аббревиатура от MPEG Layer 3, который соответствует звуковому уровню стандарта сжатия MPEG.  

В заключение следует отметить очевидную важность сжатия информации для введения в действие 
контроля и записи контента. С другой стороны, учитывая, что большинство алгоритмов сжатия 
вносят также шум и искажения, необходимо принимать во внимание конкретные задачи планируемой 
системы. 

Наиболее целесообразным представляется подход к решению вопроса, объединяющий несколько 
вариантов и даже несколько кодеков, что позволит выбрать подходящий кодек и скорость потока 
данных в соответствии с планируемым использованием мультимедийных данных.  

Опыт работы с подобными системами показал, что для таких применений, как быстрый просмотр 
и потоковая передача мультимедийных данных, идентификация и классификация контента, 
приемлемые результаты могут обеспечить коэффициенты сжатия, равные 16 кбит/с для 
аудиосигналов и 180 кбит/с для видеоизображений, с использованием кодека Рекомендации МСЭ-Т 
Н.264. Таким образом можно добиться качества видео- и аудиосигналов, аналогичного получаемому 
при проведении видеоконференций. 

Для оценки качества видеоизображений можно рассмотреть более высокую скорость битового потока 
данных, выше 4 Мбит/с, используя такие кодеки, как МСЭ-Т Н.264 и Н.262, которые должны 
обеспечить качество, аналогичное качеству цифрового телевидения или DVD. Для оценки качества 
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звукового радиовещания можно рассмотреть использование формата необработанных цифровых 
данных. 

Кроме того, рекомендуется иметь дополнительные альтернативные варианты промежуточного 
качества, которые находятся между высокотехнологичными требованиями к оценке качества и 
базовыми требованиями для быстрого просмотра и классификации, предоставляя пользователям 
системы возможности, наиболее полно удовлетворяющие их потребностям.  

Одним из интересных альтернативных вариантов является изменяемая в процессе планирования 
конфигурация такого параметра.  

5.2.3.6 Предварительный анализ мультимедийной информации и метаданные 

Предварительный анализ собранной аудио- и/или видеоинформации включает создание полей 
метаданных, которые имеют существенное значение для улучшения характеристик алгоритмов 
поиска данных и последующей классификации и аннотирования собранной информации человеком-
оператором при возникновении необходимости в выполнении данной операции. 

В настоящее время информация, содержащаяся в метаданных, может включать не только базовую 
информацию, непосредственно предоставленную приемниками и вспомогательными системами, 
такую как оригинальная временная метка, частота, уровень сигнала, информация RDS, субтитры, 
коэффициент ошибок, но и более сложную информацию, полученную при помощи 
специализированных алгоритмов анализа, например обнаружение ключевого кадра, обнаружение 
эталонного изображения, обнаружение эталонной звуковой последовательности (позывных), оценка 
качества, идентификация говорящего, ритмическая классификация и т. д.  

Генерация дополнительных метаданных в реальном времени может быть полезной и даже 
обязательной в том случае, например, если производится анализ параметров качества 
видеоинформации или попытка идентификации или классификации особых свойств (идентификация 
кадра), поскольку последующие сжатие и хранение могут повлиять на исходные характеристики 
информации, например уменьшая количество кадров в секунду в видеопоследовательности 
и увеличивая коэффициент ошибок автоматического аннотирования обнаружения кадра. 

При разработке системы необходимо достигнуть компромисса между стоимостью обработки 
в реальном времени, требуемой для проведения предварительного анализа мультимедийной 
информации, и пользой от сбора метаданных в качестве вспомогательного средства для последующей 
обработки. На данный момент нет информации о каких-либо специально проведенных исследованиях 
по данному вопросу, но фактом является то, что непрерывное развитие алгоритмов и мощности 
компьютеров постоянно склоняет чашу весов в сторону повышения способности систем 
к выполнению классификации мультимедийных данных в реальном времени. 

Существует несколько способов хранения собранных или созданных метаданных, традиционным 
способом является их простое хранение в системе базы данных, из которой они могут быть легко 
восстановлены с помощью алгоритмов запроса, встроенных в такую систему. Данная концепция 
является до сих пор актуальной и может применяться для запуска встроенного медиапортала с целью 
обеспечения нескольким пользователям доступа к мультимедийным данным.  

Главным недостатком простых систем баз данных является то обстоятельство, что после извлечения 
из базы мультимедийные данные могут потерять связь с метаданными, при этом распространение 
и постоянное хранение мультимедийных данных вне базы могут оказаться проблематичными. Для 
решения проблемы рекомендуется применять стандарты описания мультимедийных данных, такие 
как MPEG-7.  

Описание MPEG-7 приведено в стандарте ИСО/МЭК 15398. MPEG-7 предоставляет большой выбор 
средств описания ядра метаданных, а также системных инструментов обработки информации, 
относящейся к мультимедиа. При использовании MPEG-7 метаданные могут храниться в структуре 
XML непосредственно внутри потока данных, что позволяет легко и безопасно передавать и хранить 
эту информацию. 
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5.2.3.7 Распространение и обработка данных 

Как обсуждалось в начале настоящего раздела, применение в системах сетевых ресурсов для 
распространения и обработки собранной информации позволяет воспользоваться преимуществами 
цифровой записи мультимедийных данных.  

Несмотря на то что пропускная способность сетей передачи данных постоянно возрастает, при 
рассмотрении вопроса внедрения системы контроля контента следует тщательно проанализировать 
использование сетевых ресурсов, особенно с точки зрения долгосрочных и краткосрочных расходов. 
По возможности следует применять более высокие коэффициенты сжатия, что позволит более 
эффективно использовать эти ресурсы.  

В качестве примера по вопросу обработки данных на следующем рисунке приведен предполагаемый 
рабочий процесс для такой системы с учетом полной автоматизации основных операций. На этой 
диаграмме представлена взаимосвязь между автоматическими и ручными процедурами обработки 
мультимедиа. 

Операции, обозначенные на диаграмме, приведенной на Рис. 5.2-7, могут быть кратко описаны 
следующим образом. 

Шаг 1: Составление графика работы старшим оператором. Данный график может иметь различные 
уровни приоритета и различные характеристики записи в целях учета разнообразных поставленных 
задач и обеспечения большей практичности системы. Сигнал записывается с помощью 
автоматической системы приема и хранится во временной базе данных для последующего анализа. 

Шаг 2: Проведение старшим оператором поверхностного анализа записанных данных для 
установления их пригодности для дальнейших исследований и/или хранения.  

Шаг 3: Обработка мультимедийных данных для последующей передачи специалистам по анализу 
и практического применения. 

Шаг 4: Автоматическое формирование отчета. 

Шаг 5: Постоянное хранение на носителях большой емкости, что позволяет иметь достаточно места в 
рабочих базах данных для дальнейшего накопления информации.  

Следует иметь в виду, что по мере развития новых алгоритмов и методов автоматической оценки и 
классификации мультимедиа объем данных, подлежащих анализу, должен уменьшаться, однако 
перспектива полного исключения операций, выполняемых вручную, даже в среднесрочном плане 
отсутствует. 
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РИСУНОК 5.2-7 

Пример рабочего процесса обработки данных 

Spectrum-5.2-07
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5.2.3.8 Хранение данных 

Как показано на приведенной в предыдущем разделе диаграмме, в системе контроля контента 
предполагается наличие по крайней мере трех основных устройств хранения данных: временного, 
в котором данные находятся во время и непосредственно после получения; рабочего, в котором 
данные сохраняются для последующей обработки; и постоянного, хранящего данные после того, как 
они пройдут все этапы обработки. 

Размер и тип используемого накопителя могут быть самыми разными и зависят от разработанной 
системы. В общем случае, объем накопителя следует рассчитывать с учетом необходимой скорости 
передачи данных в соответствии с применяемыми алгоритмами сжатия и требуемыми временными 
затратами на каждый этап обработки мультимедийных данных.  

Независимо от того, сколько времени выделено для доступа к мультимедийным данным, емкость 
накопителей будет исчерпана в течение относительно короткого периода. Следовательно, при 
внедрении проекта необходимо серьезно позаботиться о наличии альтернативных вариантов 
постоянного хранения данных, таких как магнитные ленты, DVD и мультимедийные роботы, 
предназначенные для хранения очень больших объемов данных с низкой скоростью доступа.  

При применении накопителей такого вида следует также рассмотреть возможность использования 
средств индексации и доступа к нужной информации, дополнив систему хранения надлежащей базой 
данных для индексации накопителя. 
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Рекомендации МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R BS.412 – Стандарты планирования для наземного ЧМ-звукового радиовещания 
в диапазоне ОВЧ. 

Рекомендация МСЭ-R BS.599 – Направленность антенн при приеме звукового радиовещания 
в диапазоне 8 (ОВЧ). 

Рекомендация МСЭ-R BS.643 – Система передачи данных по радио для автоматической настройки 
и других применений в ЧМ-радиоприемниках, предназначенные для использования в системе 
с пилот-тоном. 

Рекомендация МСЭ-R BS.703 – Характеристики эталонных приемников звукового АМ-радиовещания 
для целей планирования. 

Рекомендация МСЭ-R BS.704 – Характеристики эталонных приемников звукового ЧМ-радиовещания 
для целей планирования. 

Рекомендация МСЭ-R BS.706 – Система передачи данных в монофоническом AM-звуковом 
радиовещании (AMDS). 

Рекомендация МСЭ-R BS.774 – Требования к службам цифрового звукового радиовещания на 
автомобильные, переносные и стационарные приемники с использованием наземных 
передатчиков в диапазонах ОВЧ/УВЧ. 

Рекомендация МСЭ-R BS.1114 – Системы наземного цифрового звукового радиовещания на 
автомобильные, переносные и стационарные приемники в диапазоне частот 30–3000 МГц. 

Рекомендация МСЭ-R BS.1116 – Методы для субъективной оценки малых искажений 
в аудиосистемах, включая многоканальные звуковые системы. 

Рекомендация МСЭ-R BS.1283 – Руководство по применению Рекомендаций МСЭ-R для 
субъективной оценки качества звука. 

Рекомендация МСЭ-R BS.1284 – Общие методы субъективной оценки качества звука. 
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Рекомендация МСЭ-R BS.1286 – Методы субъективной оценки звуковых систем с сопровождающим 
изображением. 
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Рекомендация МСЭ-R BT.1128 – Субъективная оценка обычных телевизионных систем. 

Рекомендация МСЭ-R BT.1129 – Субъективная оценка систем цифрового телевидения стандартной 
четкости (SDTV). 

Рекомендация МСЭ-R BT.1206 – Пределы формирования спектра для цифрового наземного 
телевизионного радиовещания. 

Рекомендация МСЭ-R BT.1210 – Испытательные материалы для проведения субъективных оценок. 

Рекомендация МСЭ-R BT.1306 – Методы исправления ошибок, формирования кадров данных, 
модуляции и передачи для наземного цифрового телевизионного радиовещания.  

Рекомендация МСЭ-R BT.1368 – Критерии планирования для услуг наземного цифрового 
телевидения в диапазонах ОВЧ/УВЧ.  

Рекомендация МСЭ-R BT.1439 – Методы измерения, применяемые в аналоговой телевизионной 
студии и в системе аналогового телевидения в целом. 

Рекомендация МСЭ-R BT.1700 – Характеристики композитных сигналов видео для стандартных 
аналоговых систем телевидения. 

Рекомендация МСЭ-R BT.1701 – Характеристики излучаемых сигналов стандартных систем 
аналогового телевидения. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1009 – Совместимость между звуковой радиовещательной службой 
в полосе примерно 87–108 МГц и воздушными службами в полосе 108–137 МГц. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1268 – Метод измерения максимальной девиации частоты излучений ЧМ-
радиовещания на станциях контроля. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1792 – Измерения излучений боковой полосы передатчиков T-DAB 
и DVB-T для целей контроля. 

Отчет МСЭ-R BT.1082 – Исследования, направленные на унификацию методики оценки 
изображений. 
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Рекомендации и пособия МСЭ-Т: 

Рекомендация МСЭ-Т H.120 – Кодеки видеоконференц-связи с использованием первичной групповой 
передачи цифровых данных. 

Рекомендация МСЭ-Т H.261 – Видеокодек для аудиовизуальных услуг при скорости PX 64 кбит/с. 

Рекомендация МСЭ-Т H.262 – Информационные технологии – Общее кодирование движущихся 
изображений и соответствующей аудиоинформации: Видео. 

Рекомендация МСЭ-Т H.263 – Кодирование видеосигнала для низкоскоростной связи.  

Рекомендация МСЭ-Т H.264 – Улучшенное видеокодирование для основополагающих 
аудиовизуальных услуг. 

Рекомендация МСЭ-Т P.563 – Односторонний метод объективной оценки качества речи 
в узкополосных телефонных приложениях. 

Рекомендация МСЭ-Т P.800 – Методы субъективной оценки качества передачи. 

Рекомендация МСЭ-Т P.810 – Эталонный блок модулированного шума (MNRU). 

Рекомендация МСЭ-Т P.830 – Субъективная оценка качественных показателей цифровых кодеков 
телефонной полосы и широкополосных цифровых кодеков 

Рекомендация МСЭ-Т P.862 – Оценка воспринимаемого качества речи (PESQ): Объективный метод 
оценки сквозного качества речи в узкополосных телефонных сетях и речевых кодеках. 

Учебное пособие МСЭ-Т [2004 г.] Объективная оценка воспринимаемого качества 
видеоизображения: телевидение с полным эталонным сигналом. 

 

5.3 Контроль систем сотовой связи 

5.3.1 Введение 

В контексте настоящего раздела термин "системы сотовой связи" охватывает все системы подвижной 
радиосвязи, предоставляющие прямой или косвенный доступ к сетям электросвязи общего 
пользования, таким как телефонные сети общего пользования или интернет. С учетом различий 
в сетевой архитектуре и степени мобильности, которые являются немаловажными для выполнения 
задач и процедур контроля за использованием радиочастотного спектра, сотовые системы 
подразделяются на следующие категории:  

– сотовые системы радиосвязи; 

– системы персональной связи (PCS); 

– подвижные спутниковые системы (ПСС); 

– широкополосный беспроводный доступ (BWA). 

5.3.2 Сотовые системы радиосвязи и стандарты таких систем 

Сотовые системы радиосвязи обеспечивают доступ подвижных пользователей к другим подвижным 
пользователям, а также к коммутируемой сети электросвязи общего пользования (PSTN). Имеется 
множество различных стандартов сотовых систем радиосвязи, работающих в настоящее время 
в мире. Установка улучшенных новых систем будет продолжаться по мере роста потребности 
в высоком качестве подвижной службы передачи речи и данных. Однако эти новые системы создают 
дополнительную нагрузку для администраций электросвязи, ответственных за контроль за 
использованием спектра и соблюдение регламентарных положений в этой области. Станции контроля 
за использованием спектра, оборудованные стандартной универсальной аппаратурой, могут 
испытывать трудности с обнаружением и контролем сотовых систем радиосвязи. Чтобы идти в ногу 
с прогрессом в разработке сотовых радиосистем, на станциях контроля за использованием спектра 
необходимо устанавливать новую аппаратуру и использовать новые методы. 
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Сотовые системы радиосвязи имеют ряд существенных отличий от других сухопутных подвижных 
радиосистем. Они обеспечивают: 

– увеличенную емкость трафика, позволяющую обслуживать большее число пользователей; 

– улучшенное качество обслуживания в более обширных географических зонах; 

– лучшее использование радиочастотного спектра. 

Системы сотовой радиосвязи, использующие аналоговые стандарты, в прошлом действовали 
во многих регионах мира. Однако такие системы практически повсеместно заменены цифровыми 
сотовыми системами радиосвязи или соответствующим образом модернизированы. Аналоговые 
стандарты применялись в первом поколении сотовых систем радиосвязи. Контроль этих систем 
в данном разделе подробно не рассматривается.  

Основным ограничением любой сотовой системы радиосвязи является доступность радиочастотного 
спектра. Работа всех сотовых систем радиосвязи основана на повторном использовании частот 
(каналов), и большинство из них допускает управляемую передачу обслуживания (хэндовер) между 
определенными географическими зонами, называемыми сотами. Размер соты определяется 
географической зоной покрытия сигнала заданной мощности, излучаемого передатчиком базовой 
станции внутри данной соты. 

На Рис. 5.3-1 показана упрощенная архитектура цифровой сотовой системы радиосвязи на примере 
GSM. 

Чтобы минимизировать количество базовых станций, их обычно располагают на пересечении трех 
сот шестиугольной формы, каждая из которых обслуживается отдельно направленными секторными 
антеннами с углом раскрытия 120°. 

РИСУНОК 5.3-1 

Архитектура сети GSM 

Spectrum-5.3-01

BTS

BTS

BSC BTS = приемопередатчик базовой станции
BSC = контроллер базовой станции

Сеть 
службы

 

Так называемый процесс хэндовера (передачи обслуживания) автоматически переключает 
управление подвижным терминалом (телефонным аппаратом или другим мобильным устройством 
пользователя) и соединение на смежную соту при перемещении этого терминала в другую 
географическую зону, покрытие которой осуществляется приемопередатчиком другой базовой 
станции (BTS), обычно работающим по одному или нескольким из следующих методов: 

– на другом РЧ-канале при многостанционном доступе с частотным разделением (FDMA); 
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– в другом временном интервале при многостанционном доступе с временным разделением 
(TDMA); 

– с различными ортогональными кодами расширения спектра на том же РЧ-канале при 
многостанционном доступе с кодовым разделением (CDMA). 

В сетях CDMA существует возможность обслуживания устройства подвижной связи несколькими 
базовыми станциями одновременно. При так называемом мягком хэндовере (плавной передаче 
обслуживания) поток данных пользователя последовательно передается на две или три базовые 
станции в зависимости от условий приема в месте расположения подвижного устройства. 

Более подробное описание упомянутых выше мультиплексных методов приведено в разделе 6.6. 

Существует шесть основных стандартов цифровых сотовых систем радиосвязи, развернутых до 
2000 года.  

Эти стандарты известны как системы 2-го поколения (2G): 

– стандарт, установленный Европейским институтом стандартизации электросвязи (ЕТСИ), 
известный как GSM (Глобальная система подвижной связи); 

– стандарт TDMA, установленный североамериканской Ассоциацией промышленности 
средств связи/Ассоциацией электронной промышленности, известный как IS-54 (заменен 
новым стандартом TIA/EIA-136); 

– стандарт TDMA RCR STD-27, установленный Японским центром исследования и развития 
систем радиосвязи, известный под названием "Система связи PDC (персональная цифровая 
сотовая связь)";  

– стандарт CDMA, установленный североамериканской Ассоциацией промышленности 
средств связи/Ассоциацией электронной промышленности, известный как IS-95 (заменен 
стандартом TIA/EIA-95); 

– стандарт CDMA ARIB T-53, установленный японской Ассоциацией радиопромышленников 
и бизнесменов (ARIB); 

– стандарт CDMA TTA.KO-.06.0003, установленный Ассоциацией технологий электросвязи 
Кореи. 

Европейский стандарт GSM заменяет многие несовместимые аналоговые сотовые системы, ранее 
использовавшиеся в Европе, единой цифровой сетью с функцией роуминга через границы государств. 

Стандарт GSM также действует в Европе в полосе частот 1800 МГц и в Северной и Южной 
Америке – в полосах 1900 МГц и 850 МГц. 

Согласно североамериканским промежуточным стандартам IS-54 и IS-95 (в настоящее время 
заменены стандартами TIA/EIA-136-A и TIA/EIA-95-C) первоначально требовалось, чтобы цифровые 
сотовые сети работали в тех же полосах частот, что и аналоговые сотовые сети.  

Поставщики услуг поэтапно заменили существующее аналоговое оборудование цифровым согласно 
требованиям для отдельных площадок базовых станций.  

Стандарт PDC схож со стандартом IS-54, хотя он введен в специально выделенной полосе 1500 МГц 
в дополнение к полосе цифровой связи 800 МГц.  

C 2000 года на основе нескольких расширений 2G и развивающегося 3G созданы новые стандарты 
IMT, например:  

– GPRS (Глобальная пакетная радиосвязь) и EDGE (Увеличенные скорости передачи данных 
для развития GSM): эти системы поколения 2.5G являются промежуточными сетями на пути 
к высокоскоростным расширениям стандарта GSM. 

– UMTS (Универсальная система подвижной связи) является европейским стандартом 3G, 
основанным на нескольких формах сигнала CDMA (режим FDD) и смешанных формах 
сигнала TDMA/CDMA (режим TDD) и стандартизированным ЕТСИ и организациями 3GPP. 
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Наземная система UMTS работает в основном в диапазоне 2000–2100 МГц с несколькими 
расширениями в диапазонах частот 900 МГц и 450 МГц. 

– UMTS поддерживает многочисленные службы подвижной радиосвязи (передача голоса по 
IP-протоколу, подвижная видеосвязь и т. д.). Последние расширения режимов 
высокоскоростной передачи данных, такие как высокоскоростной пакетный доступ по линии 
вниз (HSDPA) и высокоскоростной пакетный доступ по линиям вверх (HSUPA), а также 
текущее развитие сетей в направлении наземных сетей 4G (Долгосрочное развитие (LTE)), 
увеличивают доступную скорость передачи данных и гибкость системы. 

– CDMA-2000 является американским стандартом 3G, основанным на нескольких формах 
сигналов CDMA (в основном режим FDD), включающим второе поколение стандартов 
CDMA IS 95 A и B и стандартизированным организациями TIA/EIA и 3GPP2. Стандарт 
CDMA-2000 включает несколько конфигураций радиосвязи, охватывающих большую часть 
услуг подвижной радиосвязи, в том числе высокоскоростные режимы пакетной передачи. 
В настоящее время рассматривается вопрос о слиянии стандартов 3GPP2 со стандартами 
3GPP.  

В Таблице 5.3-1 приведена некоторая информация, касающаяся радиоинтерфейса и спектров 
цифровых сотовых систем радиосвязи.  

 

 



 

534      Контроль за использованием спектра 

Т
А
Б
Л
И
Ц
А

 5
.3

-1
 

Х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
и

 р
ад
и
ои
н
те
р
ф
ей
са

 ц
и
ф
р
ов
ы
х 
со
то
вы

х 
си
ст
ем

 (
D

C
S

) 
и

 с
и
ст
ем

 п
ер
со
н
ал
ьн
ой

 с
вя
зи

 (
P

C
S

) 

 
С
та
н
да
р
т 

G
SM

 8
50

 
G

SM
 9

00
 

G
SM

 1
 8

00
 (

D
C

S-
1 

80
0)

 
G

S
M

 1
 9

00
 (

P
C

S
-1

 9
00

) 
T

IA
/E

IA
-1

36
 

(р
ан
ее

 I
S

-5
4)

 
P

D
C

 
T

IA
/E

IA
-9

5 
 

(I
S

-9
5)

 
U

M
T

S
 

C
D

M
A

 2
00

0 
L

T
E

 

М
ет
од

 д
ос
ту
па

 
T

D
M

A
/F

D
M

A
 (

FH
SS

) 
T

D
M

A
/F

D
M

A
 

T
D

M
A

/F
D

M
A

 
C

D
M

A
/F

D
M

A
 

(D
SS

S)
 

C
D

M
A

/F
D

M
A

 
(D

SS
S)

 
O

FD
M

A
/ 

SC
-F

D
M

A
 

П
ол
ос
а 
ча
ст
от

 (
М
Г
ц)

 

– 
от

 б
аз
ов
ой

 к
 п
од
ви
ж
но
й 

ст
ан
ци
и 

– 
от

 п
од
ви
ж
но
й 
к 
ба
зо
во
й 

ст
ан
ци
и 

 86
9,

2–
89

3,
8 

 82
4,

2–
84

8,
8 

 93
5–

96
0 

(с
та
нд

.)
 

92
5–

96
0 

(р
ас
ш

.)
 

89
0–

91
5 

(с
та
нд

.)
 

88
0–

98
5 

(р
ас
ш

.)
  

 D
C

S:
 1

 8
05

–1
 8

80
 

PC
S:

 1
 9

30
–1

 9
90

 

D
C

S:
 1

 7
10

–1
 7

85
 

PC
S:

 1
 8

50
–1

 9
10

 

 86
9–

89
4 

1 
93

0–
1 

99
0 

82
4–

84
9 

1 
85

0–
1 

91
0 

 81
0–

88
8 

1 
47

7–
1 

50
1 

89
3–

95
8 

1 
42

9–
1 

45
3 

 86
9–

89
4 

1 
93

0–
1 

99
0 

82
4–

84
9 

1 
85

0–
1 

91
0 

 (с
м

. Т
аб
л.

 5
.3

-4
) 

 

 (в
 з
ав
ис
им

ос
ти

 
от

 р
ег
ио
на

) 

Т
ип

 д
уп
ле
кс
а 

Д
уп
ле
кс
ны

й 
ра
зн
ос

 (
M
Г
ц)

 
FD

D
 

45
 

FD
D

 
D

C
S:

 9
5 

PC
S:

 8
0 

FD
D

 
45

 и
ли

 8
0 

FD
D

 
83

 и
ли

 4
8 

FD
D

 
45

 и
ли

 8
0 

FD
D

 / 
T

D
D

 
(с
м

. Т
аб
л.

 5
.3

-4
) 

FD
D

 / 
T

D
D

 

М
од
ул
яц
ия

 
0,

3 
G

M
SK

 
π/

4 
D

Q
PS

K
 

π/
4 

D
Q

PS
K

 
Q

PS
K

 (
пр
ям
ая

 
ли
ни
я)

 

O
Q

PS
K

/H
PS

K
 

(о
бр
ат
на
я 
ли
ни
я)

 

Q
PS

K
/1

6-
Q

A
M

 
Q

PS
K

-6
4-

Q
A

M
 

Ч
ис
ло

 н
ес
ущ

их
 ч
ас
то
т 

12
4 

12
4 

17
4 

(р
ас
ш

.)
 

D
C

S:
 3

74
 P

C
S:

 2
99

 
83

2 
дл
я 
са
м
ой

 н
из
ко
й 

по
ло
сы

 

1 
84

1 
дл
я 
са
м
ой

 
вы

со
ко
й 
по
ло
сы

 

16
00

 
20

 
(с
м

. Т
аб
л.

 5
.3

-4
) 

(в
 з
ав
ис
им

ос
ти

 
от

 р
ег
ио
на

) 

Ра
зн
ос

 н
ес
ущ

их
 ч
ас
то
т 

(к
Г
ц)

 
20

0 
30

 
25

 
1 

25
0 

5 
00

0 
Д
о 

20
 0

00
 

Ч
ис
ло

 к
ан
ал
ов

 н
а 
не
су
щ
ую

 
ча
ст
от
у 

8 
(п
ол
на
я 
ск
ор
ос
ть

) 
16

 (
по
ло
ви
нн
ая

 с
ко
ро
ст
ь)

 
3 

(п
ол
на
я 
ск
ор
ос
ть

) 
6 

(п
ол
ов
ин
на
я 
ск
ор
ос
ть

) 
3 

(п
ол
на
я 
ск
ор
ос
ть

) 
6 

(п
ол
ов
ин
на
я 
ск
ор
ос
ть

) 
64

 
64

 
П
ер
ем
ен
но
е 

М
ак
си
м
ал
ьн
ая

 в
ы
хо
дн
ая

 
м
ощ

но
ст
ь 

(В
т)

 п
од
ви
ж
но
й 

ст
ан
ци
и 
в 
за
ви
си
м
ос
ти

 о
т 

кл
ас
са

 м
ощ

но
ст
и,

 
за
яв
ле
нн
ог
о 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ем

 

(Н
аб
ол
ее

 ч
ас
то

 и
сп
ол
ьз
уе
м
ое

 
зн
ач
ен
ие

 п
од
че
рк
ну
то

) 

0,
8;

 2
; 5

; 8
 

В
 р
еж
им

е 
E

D
G

E
: 0

,2
; 0

,5
; 2

 

(Н
аб
ол
ее

 ч
ас
то

 и
сп
ол
ьз
уе
м
ое

 
зн
ач
ен
ие

 п
од
че
рк
ну
то

) 

D
C

S:
 0

,2
5;

 1
; 4

 
PC

S:
 0

,2
5;

 1
; 2

 

В
 р
еж
им

е 
E

D
G

E
 д
ля

 D
C

S 
и 

PC
S:

 
0;

16
; 0

,4
; 1

 

0,
6;

 1
,6

; 4
 

0,
3;

 0
,8

; 2
; 3

 
1,

0;
 2

,5
; 6

,3
 

0,
12

5;
 0

,2
; 0

,2
5;

 
0,

5;
 2

 
 

М
ощ

но
ст
ь 
пе
ре
да
чи

 б
аз
ов
ой

 
ст
ан
ци
и 

(В
т)

 
2,

5 
– 

<
 6

40
 

Д
о 

10
0 

Н
е 
оп
ре
де
ле
на

 
Н
е 
оп
ре
де
ле
на

 
Н
е 
оп
ре
де
ле
на

 
Н
е 
оп
ре
де
ле
на

 

М
ак
си
м
ал
ьн
ая

 с
ко
ро
ст
ь 

пе
ре
да
чи

 д
ан
ны

х 
(к
би
т/
с)

 
14

,4
 

G
PR

S:
 1

71
,2

 

E
D

G
E

: 3
84

 

48
,6

 
9,

6 
в 
ре
ж
им

е 
пе
ре
да
чи

 
да
нн
ы
х 
с 
ко
м
м
ут
ац
ие
й 

ка
на
ло
в 

28
,8

 в
 п
ак
ет
но
м

 р
еж
им

е 

14
,4

 (
IS

-9
5A

) 

11
5,

2 
(I

S-
95

B
) 

U
M

T
S:

 2
 0

00
 

H
SD

PA
: 1

4 
00

0 
на

 
ли
ни
и 
вн
из

 

H
SU

PA
: 5

 8
00

 н
а 

ли
ни
и 
вв
ер
х 

>
 1

0 
00

0 

Д
ли
те
ль
но
ст
ь 
ка
др
а 

(м
с)

 
4,

61
5 

40
 

40
 

20
 

10
 

10
 

С
тр
ук
ту
ра

 к
ад
ра

 
И
нт
ер
ва
л 

0,
57

7 
м
с 

8 
ин
те
рв
ал
ов

 н
а 
ка
др

 

И
нт
ер
ва
л 

6,
66

 м
с 

 

6 
ин
те
рв
ал
ов

 н
а 
ка
др

 

И
нт
ер
ва
л 

6,
66

 м
с 

 

6 
ин
те
рв
ал
ов

 н
а 
ка
др

 

И
нт
ер
ва
л 

1,
25

 м
с 

PC
G

 

16
 P

C
G

/к
ад
р 

 
 



Глава 5      535 

5.3.3 Описание систем персональной связи 

В отличие от описанных ранее сотовых систем радиосвязи, системы персональной связи (PCS) 
являются системами с низкой мобильностью. Основными стандартами в этой области являются: 

– стандарт европейской цифровой беспроводной электросвязи (DECT), установленный ЕТСИ; 

– стандарт RCR STD-28, разработанный Японским центром исследования и развития систем 
радиосвязи (RCR), известный под названием PHS (система для персональных мобильных 
телефонов). 

Эти системы обычно используются для установления радиосоединения между портативным 
оборудованием пользователя (наушники, телефонные трубки и т. д.) и базовой станцией, 
подключенной кабелем к коммутируемой сети электросвязи общего пользования. Следовательно, 
обладая некоторыми возможностями подвижной радиосвязи, они, как правило, обеспечивают 
радиодоступ на относительно локальном уровне. Системы PCS могут работать в режимах "точка–
точка" и "точка – много точек" как в наземной, так и в спутниковой конфигурации.  

Как и другие сотовые системы радиосвязи, большинство систем PCS в настоящее время используют 
цифровые методы модуляции. В Таблице 5.3-2 приведена информация о некоторых параметрах, 
влияющих на радиоинтерфейс.  

ТАБЛИЦА 5.3-2 

Характеристики радиоинтерфейса систем персональной связи 

Стандарты DECT PHS 

Метод доступа TDMA/FDMA TDMA/FDMA 

Полоса частот (MГц) 
– от базовой станции к подвижной 
– от подвижной станции к базовой 

 
1 880–1 990 
1 880–1 990 

 
1 895–1 907 
1 895–1 907 

Тип дуплекса 
Дуплексный разнос (МГц) 

TDD 
0 

TDD 
0 

Модуляция GFSK π/4 DQPSK 

Число несущих 10 77 

Разнос несущих (кГц) 1728 300 

Число каналов на несущую 12 4 

Мощность передачи подвижной станции (мВт) 250 10 

Мощность передачи базовой станции (мВт) 250 10 для частных сетей 
500 для сетей общего пользования 

Скорость передачи данных (кбит/с) 1 152 384 

Длительность кадра 10 5 

Структура кадра Интервал 417 мкс 
24 интервала на кадр 

0,625 мс 
8 интервалов на кадр 

 

С термином "PCS" чаще всего ассоциируются "микросотовые" системы передачи голоса и данных в 
режиме "точка – много точек", предназначенные для предоставления полного набора услуг передачи 
голоса и данных передвигающимся (пешком) пользователям дома, в офисе или на улице. Небольшие 
соты необходимы для обеспечения лучшего покрытия и пропускной способности. Разрабатываются 
новые технологии под следующими названиями: локальные услуги многоточечного распределения 
(LMDS) и услуги мультимедийного распределения (MMDS). Эти системы действуют в сотовой 
конфигурации и предоставляют услуги как интерактивного видео, так и передачи данных. 
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Система DECT внесла значительные усовершенствования в предыдущую технологию CT2 и была 
разработана для предоставления услуг связи уличным пешеходам подобно СТ2, но с архитектурой, 
позволяющей также управлять беспроводными учрежденческими сетями, такими как сети PABX 
и LAN. DECT также предоставляет услуги двустороннего вызова, автоматического роуминга 
и передачи управления. 

PHS – это цифровая беспроводная телефонная система, концепция которой аналогична DECT. 
Персональная станция может обслуживаться как частной беспроводной телефонной базовой 
станцией, так и сотовой станцией общего пользования. 

Все станции систем DECT и PHS непрерывно контролируют канал на наличие ошибок. Если 
количество временных интервалов с ошибками за определенный период времени превышает 
пороговое значение, то выполняется процедура защиты от помех. Защита включает переход 
на другой временной интервал на той же несущей, переход на другую несущую, переключение 
на другую сотовую станцию, временную приостановку передачи сигнала и освобождение линии 
радиосвязи. 

5.3.4 Системы подвижной спутниковой службы  

В системах подвижной спутниковой службы (ПСС) используются спутники, находящиеся либо на 
геостационарных (ГСО), либо на негеостационарных (НГСО) орбитах, обладающих рядом различных 
орбитальных характеристик. Подвижные устройства напрямую связываются со спутником, в данный 
момент проходящим над регионом, и спутник передает сообщение на другую спутниковую или 
земную станцию для дальнейшей маршрутизации. Станции управления отслеживают спутники на их 
орбитах и действуют в качестве фидерных линий, передающих трафик в сети PSTN. На Рис. 5.3-2 
приведены основные компоненты систем ПСС. 

РИСУНОК 5.3-2 

Основные компоненты систем ПСС 

Spectrum-5.3-02

Gateway

Mobiles 
handsets

Gateway

LC

LC

LC

LC
LS

300 km (
LC

LC

LC

LC

LCLS

Межспутниковые линии диапазона K-

Пространственный 
сегмент

Сегмент
пользователя

LC: 
C-, Ku-, Ka

линии соединения
-диапазонов

LS: 
L- S

линии обслуживания
или -диапазона

Мобильные
телефоны Наземные

участки
300 км (тип ).

ШлюзШлюзШлюз

Наземный
сегмент

Центр коммутации подвижной службы
Регистр домашнего местоположения 7 регистров местоположения пользователей

Центр управления спутниками

Фиксированные сети
подвижные сети

 ( частные ...)
или  (

PSTN, ,
GSM, Is-95, UMTS, CDMA-2000...)

 

5.3.5 Широкополосный беспроводный доступ 

Системы широкополосного беспроводного доступа (BWA) разработаны с целью обеспечения 
высокоскоростного доступа к службам передачи данных, таким как интернет, с использованием 
технологий радиосвязи в местах, где линии широкополосной связи недоступны или нецелесообразны 
с коммерческой точки зрения. В отличие от сотовых телефонных систем, описанных в пункте 5.3.2, 
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системы BWA, как правило, рассчитаны на применение квазистационарного пользовательского 
оборудования и поэтому не всегда могут осуществлять передачу обслуживания.  

Однако поскольку принципы модуляции, многостанционного доступа и структуры сот систем BWA 
аналогичны другим сотовым системам радиосвязи и для них требуется практически такое же 
контрольное оборудование и схожие методики, мы рассматриваем их в данном разделе. 

Наиболее распространенными технологиями BWA, используемыми в сотовых системах, являются 
следующие: 

– производные стандартов UMTS/CDMA2000; 

– WiMAX (IEEE 802.16); 

– LTE. 

Поскольку главной задачей систем BWA является передача данных с высокой скоростью 
к потребителю и от него, современные системы в значительной степени оптимизированы с целью 
обеспечения оптимального качества работы даже в изменяющихся условиях распространения. Кроме 
того, существует необходимость очень эффективного разделения доступной ширины полосы между 
многими пользователями, особенно на линиях вниз.  

Процесс включает непрерывную адаптацию модуляции, ширины полосы и времени передачи для 
каждого пользователя. Усовершенствованные методы доступа, такие как OFDMA, используемые 
в WiMAX и LTE, позволяют базовой станции организовывать трафик в так называемые блоки 
ресурсов, состоящие из небольшого числа поднесущих OFDM с коротким временем передачи. 

Таким образом, каждый нисходящий пакет импульсов может быть построен подобно головоломке 
"пазл" для наилучшего сопряжения всех блоков ресурсов с переменной шириной полосы и временем 
передачи для каждого пользователя в отдельности.  

Результатом является высокодинамичный импульсный РЧ-сигнал с постоянно меняющимся уровнем, 
шириной полосы и формой спектра, измерение которого в целях контроля является достаточно 
непростой задачей. 

В Таблице 5.3-3 приведена информация о некоторых параметрах, влияющих на радиоинтерфейс. 

Поскольку число полос частот, используемых по всему миру для данных систем, различно, 
то полный обзор частот не приводится.  

ТАБЛИЦА 5.3-3 

Характеристики радиоинтерфейса систем WiMAX и LTE 

Технология WiMAX LTE 

Метод доступа OFDMA OFDMA/SC-FDMA 

Полоса частот (МГц) Различная, например
2 300–2 400 
2 500–2 690 
2 545–2 575 
2 595–2 625 
3 410–3 594 
5 200–5 800 

Различная, например 
791–862 
2 500–2 690 

Тип дуплекса FDD (TDD) FDD (TDD) 

Модуляция OFDM OFDM 

Число несущих Переменное Переменное 

Разнос канала (МГц) 1,25... 20 5, 10, 20 

Мощность передачи 
подвижного устройства (мВт) 

250 250 

Длительность кадра (мс) 10 10 
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5.3.6 Вопросы проведения измерений 

Планирование, настройка параметров и успешное функционирование сотовых систем радиосвязи 
являются сложной задачей, требующей применения усовершенствованных компьютерных 
инструментов планирования и систем измерения разнообразных параметров. Выполнение большей 
части связанных с этим задач, включая измерения, возложено на сетевых операторов. В обязанности 
служб контроля за использованием спектра входят, как правило, только оценка покрытия 
и исследование внешних помех. Более современные системы, способные производить измерение 
и анализ всех возможных параметров, которые могут быть значимыми для использования сети, 
необходимы службам радиоконтроля лишь в очень редких случаях, поэтому в данном разделе они 
подробно не рассматриваются. То же самое относится к методам контроля, которые могут 
применяться только при взаимодействии с сетевым оператором. 

5.3.6.1 Измерение параметров РЧ-сигнала 

В общем случае измерение параметров РЧ-сигналов станций сотовых систем аналогично их 
измерениях в других службах и подробно рассматривается в главе 4. 

Тем не менее в данном подразделе описаны некоторые обстоятельства и сложности, возникающие 
в процессе измерения станций сотовых систем.  

РЧ-уровень и напряженность поля 

Поскольку большинство цифровых сотовых систем передают сигналы в виде пакетов импульсов, 
соответствующее значение РЧ-уровня и измеряемая напряженность поля равны среднему уровню 
пакета импульсов, который представляет собой среднеквадратический уровень в течение пакета 
импульсов. Анализаторы спектра с разверткой общего применения способны измерять этот уровень 
только во временной области (см. п. 4.3.7). Однако для обеспечения необходимой ширины полосы 
измерения требуется отсутствие помех с соседних частот. В полосах частот сотовой связи это 
условие, как правило, трудновыполнимо, поскольку во многих зонах все каналы заняты. 
Следовательно, необходим тщательный выбор места измерения и применение направленных антенн. 
В системах сотовой связи, использующих как FDMA, так и TDMA, например GSM, можно 
воспользоваться тем, что пакеты импульсов на соседних частотах не (всегда) имеют место в тех же 
временных интервалах, что и на основном канале. Это дает возможность проводить правильные 
измерения мощности во временной области даже в случае перекрытия каналов и частичной занятости 
соседних частот. 

В системах CDMA энергия полезного принятого сигнала восстанавливается нужным приемником 
после сужения расширенного спектра. При этом существенно увеличивается отношение сигнал/шум 
на величину так называемого усиления при расширении спектра. Однако стандартное контрольное 
оборудование не может воспользоваться этим усилением, поэтому "видит" только расширенный 
спектр РЧ-сигнала с очень низким уровнем, который часто бывает нелегко обнаружить. Это в 
особенности относится к линиям вверх систем CDMA. Наряду с требуемым контролем мощности 
полезный сигнал от мобильных устройств даже в месте расположения базовой станции обычно 
бывает столь близок к минимальному уровню шума, что проведение измерений уровня невозможно. 
Если требуется максимально возможный уровень станции CDMA, его следует измерять в кодовой 
области с использованием измерительного приемника, способного сужать расширенный спектр 
сигнала. Полученные сигналы разделяются собственными кодами каналов и могут быть измерены по 
отдельности. По крайней мере один из логических каналов, всегда передаваемых с наивысшим 
постоянным уровнем мощности, является организационным каналом (например, CPICH), который не 
зависит от интенсивности нагрузки станции. В системах UMTS максимально возможный суммарный 
уровень станции является фиксированной величиной по уровню CPICH. Хотя это значение обычно 
принимается равным 10 дБ, некоторые сетевые операторы используют различные значения для 
разных базовых станций. Эти значения могут превышать 10 дБ, следовательно, если применяется 
величина 10 дБ, это может привести к занижению оценки максимально возможной мощности 
станции.  
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В системах, использующих OFDMA, сложно измерить даже средний уровень пакета импульсов 
базовой станции, поскольку он меняется в течение импульса. Как правило, служба контроля 
заинтересована в определении максимального возможного уровня излучения, например, при 
сравнении результатов с разрешенной максимальной мощностью. В этих случаях должна измеряться 
первая часть каждого пакета импульсов, тогда как преамбула и синхроинформация передаются 
всегда с наивысшим уровнем мощности независимо от интенсивности нагрузки на базовой станции. 

Модуляция 

Измерение параметров модуляции, таких как коэффициент ошибок модуляции (MER), в системах 
сотовой связи в основном аналогично измерениям в других цифровых системах и описано 
в разделе 4.6. Однако системы сотовой связи, использующие методы CDMA или LTE, часто 
разрабатываются таким образом, что зоны обслуживания базовых станций перекрываются. 
Поскольку все они передают сигналы на одной частоте, часто бывает трудно найти место 
и конфигурацию измерения, с помощью которых можно было бы отделить сигнал исследуемой 
станции от сигналов, излучаемых другими станциями. Если несмотря на использование 
направленных антенн невозможно найти подходящее место для измерения, то единственным 
выходом из положения может стать проведение измерения на (тестовом) выходе передатчика.  

5.3.6.2 Измерение качества предоставляемых услуг 

Особенно в сотовых системах радиосвязи с их плотной сетью базовых станций внутри- и внесетевые 
помехи могут приводить к ухудшению определенных параметров, связанных с так называемым 
качеством обслуживания (QoS). Эти параметры могут быть измерены только при помощи 
специального контрольного оборудования, адаптированного к конкретной сотовой системе. 

Ниже далеко не полный перечень параметров, влияющих на фактические эксплуатационные качества 
сотовой сети в заданном местоположении: 

– отношение сигнал/шум (S/N) и отношение сигнал/шум + помеха (SINR); 

– коэффициент ошибок по битам/коэффициент пакетных ошибок/коэффициент ошибок по 
символам; 

– временная задержка отраженных сигналов вследствие многолучевого 
распространения/импульсная характеристика канала; 

– условия передачи обслуживания. 

Поскольку значения параметров QoS зависят от конкретного местоположения, эти системы контроля 
наилучшим образом подходят для установки в измерительных автомобилях. На Рис. 5.3-3 приведен 
пример такой системы, а также несколько отображений оценки результатов выборочных измерений, 
которые можно получить.  

Эти специализированные измерительные системы могут использоваться для обнаружения проблем 
в случае возникновения помех, особенно связанных с плохими условиями распространения, и помех 
от других передатчиков в пределах той же сети (внутрисетевые помехи) путем сравнения измеренных 
параметров QoS с минимальными системными требованиями. В таком оборудовании используются 
методы обработки сигналов, которые могут быть реализованы с помощью нескольких синхронных 
приемников РЧ-канала и модуляторов, соединенными с антенными решетками и комбинированными 
адаптивными пространственными фильтрами. Такие методы повышают точность и надежность 
измерений радиосигналов, улучшают характеристики демодуляции и декодирования путем 
применения комбинированных методик, основанных на восстановлении известных сигналов. 

Дополнительная информация об адаптивной фильтрации и комбинированным методам обработки 
приведена в Рекомендациях МСЭ-R SM.1598 и МСЭ-R SM.1600. 
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РИСУНОК 5.3-3 

Пример измерительной системы для сотовых сетей радиосвязи 

Spectrum-5.3-03
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5.3.6.3 Механизмы помех 

Анализ помех в некоторых помеховых ситуациях в цифровых сотовых сетях радиосвязи описывается 
ниже. 

Помехи в совмещенном канале. Помехи, создаваемые несколькими передатчиками, работающими на 
одной частоте в прилегающих сотах, называются помехами в совмещенной канале. Это может иметь 
место в случае работы повторителя GSM без разрешения оператора сети. 

Помехи по соседнему каналу. Помехи по соседнему каналу вызываются "перетеканием" энергии РЧ-
сигнала из соседнего прилегающего канала или нескольких каналов. 

Помимо стандартных методов измерений для решения проблемы помех, описанных в главе 4, 
в следующих подразделах приводятся некоторые примеры распространенных помеховых ситуаций 
и возможные методы измерений, которые являются специфическими для сотовых сетей. 

PCS: слишком много станций в зоне 

Ограничения избирательности приемника и отсутствие временнóй синхронизации между станциями 
различных сетей, работающих на одной частоте, делают невозможным использование без помех всех 
теоретически доступных каналов в заданном расположении. Например: в Европе службе DECT 
выделены 10 частотных каналов, предназначенных для использования 12 парных временных 
интервалов на каждой частоте. 
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Таким образом, теоретически в заданном местоположении могут сосуществовать 120 станций DECT. 
На практике, однако, при одновременной работе более 10 станций возникают серьезные помехи. Это 
часто является неожиданностью для пользователей и даже для технических специалистов, хотя 
данная ситуация часто наблюдается в зонах с высокой плотностью офисных помещений, где крупные 
компании пользуются большим количеством телефонов DECT. 

Одним из оптимальных методов определения подобной ситуации при помощи стандартного 
анализатора спектра является отображение одной частоты РЧ-сигнала в режиме нулевого обзора, 
переключенном на наиболее мощный сигнал. Пакеты импульсов других станций на той же частоте 
медленно меняют свое положение во времени до тех пор, пока не совпадут с переключенной 
станцией. На Рис. 5.3-4 приведен пример отображения ситуации. В верхней части окна показан обзор 
полосы DECT в частотной области. 

Все каналы заняты. Нижняя часть рисунка является представлением во временной области на частоте 
маркера (1895,6 МГц), показывающим один кадр DECT (10 мс). На этом канале один активный 
разговор (1) и несколько сигналов "не занято" других несинхронизированных базовых станций. Две 
из них, отмеченные цифрой (2), например, находятся на расстоянии меньше одного временного 
интервала и вскоре будут создавать друг другу помехи. 

Если на практике занятость полосы уже высока, конфликтующее соединение не сможет найти 
альтернативной частоты и/или временного интервала и будет сброшено. Единственным возможным 
решением проблемы является сокращение количества станций PCS.  

РИСУНОК 5.3-4 

Несколько несинхронизированных соединений DECT на одной частоте 

Spectrum-5.3-04
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CDMA: помехи от внешних источников 

Принципиальное требование стандарта CDMA состоит в том, что все сигналы, передаваемые 
станциями на одной частоте, должны приниматься на базовой станции с равным уровнем. Это 
обеспечивается путем быстрой регулировки мощности передачи подвижных станций. Если базовая 
станция принимает мешающий сигнал от внешнего устройства, то она увеличивает мощность 
активных подвижных устройств до тех пор, пока их уровень не превысит уровень помехи в кодовой 
области.  

Как правило, мешающий сигнал тогда намного выше уровня полезного сигнала в частотной области. 

Первый способ заключается в попытке захвата мешающего сигнала непосредственно с эфира 
в транспортном средстве контроля с использованием стандартного измерительного оборудования, 
такого как анализатор спектра. Если это невозможно, например в связи с тем, что контрольная 
антенна не может быть размещена достаточно близко к источнику слабого мешающего сигнала, 
то можно использовать специальное измерительное оборудование, позволяющее обнаружить 
и идентифицировать источники помех ниже уровня шума, а также обеспечить возможность изоляции 
мешающего сигнала. Если этот способ применить не удалось или отсутствует такое специальное 
оборудование, к секторной антенне, принимающей мешающий сигнал, можно подключить 
анализатор спектра или контрольный приемник. Обычно это возможно при помощи параллельного 
использования результатов измерений и приемника сотовой сети. В этом случае измерение может 
быть выполнено без прерывания регулярного предоставления услуг. 

При подключении стандартного контрольного оборудования, такого как анализаторы спектра, 
к антенне станции CDMA, испытывающей помехи, наличие внешних помех проявится в виде уровня 
полезных сигналов от мобильных устройств, намного превышающего минимальный уровень шума. 
Если помеха широкополосная, это может являться единственным признаком ее наличия. В этом 
случае идентифицировать источник помех можно только попытавшись найти местоположение, где 
уровень мешающего сигнала, приходящего на направленную измерительную антенну, выше уровня 
сигнала активных мобильных устройств. Однако мешающий сигнал нередко обладает намного более 
узкой полосой, чем сигнал CDMA. В этом случае, если он действительно создает помехи службе, 
данный сигнал четко различим на фоне сигналов активных мобильных устройств вследствие 
усиления системы (см. описания в пп. 5.3.6.1 и 6.6.4.3). Таким образом, определение 
местонахождения источника помех стандартными методами является относительно несложным 
делом. 

Отсутствие предоставления услуг в зоне покрытия 

Так же как и во всех сетях радиосвязи, затенение и особенно отражения от окружающих препятствий, 
таких как здания или горы, могут вызывать перерывы в предоставлении услуг, хотя пользователь 
и находится в пределах прогнозируемой зоны покрытия. Об этих случаях часто сообщается как о 
случаях помех, однако когда служба контроля изучает ситуацию на месте, то может оказаться, что 
полезная напряженность поля вполне достаточна, а источники внешних помех не обнаружены. 
Наиболее вероятной причиной является прием в условиях сильных многолучевых эффектов (в сетях 
OFDM отражение за пределами защитного интервала или отсутствие синхронизации между двумя 
передатчиками в одночастотной сети). Проверить наличие подобной ситуации можно путем 
измерения импульсной характеристики канала. Однако это требует применения специального 
измерительного оборудования.  

Помехи в совмещенном канале, создаваемые неизвестной станцией той же службы  

Даже если оператор использует какую-либо частоту на исключительной основе, могут возникать 
ситуации, в которых служба подвергается воздействию помех со стороны несанкционированной 
станции, работающей по той же технологии. Уровень мешающего сигнала может быть ниже уровня 
полезного сигнала, в этом случае стандартное измерительное оборудование, такое как анализаторы 
спектра и приемники, не способно отделить или идентифицировать источник помех. Для таких 
случаев существует специальное оборудование, способное идентифицировать мешающий сигнал 
путем использования корреляционных методов и методов статистического анализа. 
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Применение специального оборудования для анализа помех 

Хотя в большинстве случаев решать проблемы помех можно при помощи стандартного 
измерительного оборудования, иногда для обнаружения проблем и ускорения и упрощения 
идентификации источника помех могут использоваться специальные измерительные системы, 
подобные показанным на Рис. 5.3-3. 

Такое оборудование обладает возможностью измерять сигналы в условиях значительно ухудшенных 
отношений SNR и SINR по сравнению с характеристиками стандартных приемных терминалов. 
Улучшенные характеристики позволяют выполнять подавление помех, измерение параметров 
радиосигнала и декодирование общих каналов сигнализации даже в условиях сильных помех. 

5.3.6.4 Измерения зоны покрытия 

В связи с тем, что не существует однозначного определения термина "покрытие", то условия, при 
которых какое-либо место считается охваченным или неохваченным конкретной услугой радиосвязи, 
зависят от поставщика услуг и/или регуляторного органа. Компьютерные инструменты планирования 
часто вычисляют зоны покрытия для определенной минимальной напряженности поля, при которой 
серийное оборудование, как предполагается, будет работать надлежащим образом. Следовательно, 
при оценке зоны покрытия необходимо измерять только напряженность поля (например, для 
организационного канала). Подробное описание на примере сетей UMTS приведено в Отчете 103 
ЕСС. 

Тем не менее, иногда место считается, по определению, охваченным, если только оно удовлетворяет 
определенным минимальным требованиям по использованию услуги. В сотовых сетях типичны 
следующие состояния доступности сети для использования, перечисленные в возрастающем порядке 
по необходимой мощности и качеству сигнала: 

1. Мобильное устройство не зарегистрировано в сети. 

2. Активное соединение с мобильным устройством потеряно, хотя регистрация устройства в 
сети сохраняется.  

3. Мобильное устройство способно зарегистрироваться в сети. 

4. Мобильное устройство способно установить новое соединение. 

5. Достигнута определенная скорость передачи данных. 

Каждое из этих состояний требует определенных значений как для напряженности поля базовой 
станции, так и для некоторых параметров качества обслуживания. 

Для точного измерения зоны покрытия сотовой системы, не зависящего от конкретного типа 
оборудования пользователя, необходимы специальные системы контроля, способные проводить 
непрерывные измерения соответствующих параметров системы вдоль маршрута. Системы, 
описанные в п. 5.3.6.2, как правило, подходят для выполнения данной задачи.  

Гораздо более простой способ измерения зоны покрытия сотовой сети основан на статистическом 
методе: имея стандартное серийное мобильное устройство для услуг определенной службы, 
посещают большое число случайно выбранных мест. В каждом месте проверяется, может ли 
устройство, зарегистрироваться в сети, установить соединение, а затем, по возможности, измеряется 
доступная скорость передачи данных. Статистические расчеты доказывают, что при измерении 
в 400 местах зона покрытия может быть определена с 95%-ым доверительным уровнем. 
Преимущество данного способа заключается в отсутствии необходимости в специальном 
контрольном оборудовании, и измерение может проводить каждый, кто может обращаться 
с мобильным устройством. Однако результаты применения этого метода зависят от конкретного 
устройства, используемого для испытаний, и поэтому он не всегда является объективным. Например, 
размер зоны покрытия, рассчитанной на основе данного метода измерений, будет зависеть от 
чувствительности используемых мобильных устройств. Следовательно, данный метод может 
считаться достаточным только в том случае, если его результаты не используются в качестве 
доказательств по судебному иску, предъявленному сетевому оператору в связи с отсутствием 
обеспечения удовлетворительного покрытия. 
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5.3.7 Идентификация 

Разработаны методы позитивной идентификации передаваемых сигналов, не связанные 
с необходимостью декодирования передаваемого потока данных. Один из таких методов позволяет 
однозначно идентифицировать конкретный передаваемый сигнал путем измерения индивидуального 
электронного "почерка" передатчика. Каждый радиопередатчик излучает сигнал с уникальными 
характеристиками (электронная версия отпечатка пальца человека), которые не могут повторяться. 
Эти характеристики сопоставляются с идентификационным номером мобильного устройства 
и электронным серийным номером мобильного телефона с целью создания уникального образца для 
каждого законного пользователя. Возможность создания подобного "отпечатка пальца" служит 
одним из методов позитивной идентификации индивидуальных мобильных устройств. Этот метод, 
однако, не имеет широкого применения в службах контроля за использованием спектра. 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1600 приведена некоторая информация об измерениях в целях 
технической идентификации цифровых сигналов. 

5.3.7.1 Радиопеленгация и определение местоположения передатчика 

Общие методы радиопеленгации и определения местоположения радиопередатчиков описаны 
в разделах 3.4, 3.6 и 4.7. 

Концепция повторного использования частот применительно к сотовым системам радиосвязи 
и системам PCS ставит непростые задачи перед любым видом радиопеленгационного оборудования. 
Такое оборудование должно быть способно работать в присутствии помех в совмещенном канале 
и обеспечивать однозначные линии пеленгов для нескольких передатчиков, работающих на 
одинаковой частоте. 

Радиопеленгация в системах TDMA, таких как DECT и GSM, требует временной синхронизации 
радиопеленгатора с базовой станцией, местоположение которой необходимо определить. Кроме того, 
минимальное время выдачи результата радиопеленгации не должно превышать длительность 
импульса. 

Радиопеленгация в сетях CDMA часто возможна лишь при использовании широкополосных систем 
пеленгации в совокупности со специальными программами обработки и отображения, 
предназначенными для анализа излучений с расширенным спектром. Радиопеленгация передач DSSS 
требует использования пеленгационного оборудования на базе широкополосного (≥10 МГц) 
корреляционного интерферометра в связи с тем, что спектр мощности сигнала DSSS выглядит как 
белый шум и в большинстве случаев находится близко или даже ниже минимального уровня 
системного шума. Единственным исключением является такое расположение базовых станций, при 
котором только одна из них доминирует в зоне расположения антенны радиопеленгатора. В этом 
случае можно использовать стандартное оборудование и процедуры радиопеленгации. 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1598 приведена более подробная информация по радиопеленгации 
сигналов TDMA и CDMA. 

5.3.7.2 Декодирование 

В современных цифровых сотовых системах информация пользователя, а также содержимое 
передаваемой речи или данных шифруется при помощи уникального ключа, который передается 
между базовой станцией и мобильным устройством в начале соединения. Следовательно, 
невозможно перехватить и декодировать данные или речь пользователя непосредственно из эфира. 
Единственно возможным способом перехвата и декодирования пользовательских данных является 
размещение активной перехватывающей станции между пользователем и действующей сотовой 
сетью. С точки зрения мобильного устройства пользователя эта перехватывающая станция может 
выглядеть как повторитель или даже как реальная базовая станция. Практическая сложность 
успешного применения данного метода заключается в том, что перехватывающая станция должна 
всегда находиться в непосредственной близости от контролируемого оборудования пользователя, 
поскольку ее сигнал должен обеспечить уровень РЧ-мощности, максимально возможный для 
мобильного телефона, чтобы предотвратить передачу обслуживания. Следует отметить, что 
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национальное законодательство стран может запретить службам контроля использовать 
оборудование такого типа.  

Тем не менее для типовых задач контроля достаточно идентифицировать сеть или базовую 
станцию(и), передающую(ие) сигнал, измеряемый в текущий момент. В сотовых сетях радиосвязи 
каждая базовая станция имеет уникальный идентификационный номер, который более или менее 
непрерывно передается по радиовещательным или организационным каналам без шифрования. Для 
чтения этой информации система контроля должна быть способна синхронизировать и декодировать 
поток данных, но при этом нет необходимости активно участвовать в работе службы или 
регистрироваться в сети. 

В сетях FDMA/TDMA, таких как GSM, соответствующие системы контроля, как правило, сканируют 
несколько доступных частот с целью отображения не только данных, полученных от обслуживающей 
базовой станции, но и данных из соседних сот. 

В системах CDMA код расширения либо известен, либо может быть определен с помощью так 
называемых PN-сканеров. Если сигнал более чем от одной базовой станции может быть принят 
с достаточным отношением несущая/помеха (C/I), то система контроля, как правило, способна найти 
и отобразить все используемые коды скремблирования. На Рис. 5.3-5 приведен пример отображения 
на экране идентификации базовой станции с применением PN-сканера с сети UMTS. В данном 
примере принимались сигналы от пяти различных базовых станций UMTS. Различные коды 
скремблирования обозначены аббревиатурой "SC". Для каждой из базовых станций мощность кода 
принимаемого сигнала (RSCP) канала управления и эквивалент C/I (Ec/I0) отображаются в левом окне. 
Импульсная характеристика настроенного канала (2132,6 МГц) отображена в правом окне.  

РИСУНОК 5.3-5 

Идентификация базовых станций в сети UMTS 

 

Упомянутые выше возможности обычно имеются в системах контроля, предназначенных для 
специальной сотовой службы радиосвязи, такой как описанная в п. 5.3.6.2. 

Spectrum-5.3-05
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Современные цифровые сотовые системы и системы PCS обладают усовершенствованными 
функциями безопасности, которые сводят к минимуму или исключают необходимость передачи 
конфиденциальной идентификационной информации абонента в эфире. В этих видах цифровых 
систем информация об абоненте может быть получена только из центра управления соты на условиях 
сотрудничества. В системе GSM персональная мобильность обеспечивается путем использования 
модулей идентификации абонента (SIM), в которых заложен персональный номер, присвоенный 
пользователю подвижной сети. 

Идентификация может осуществляться путем контроля и декодирования каналов управления 
в нисходящей линии для получения номеров SIM активных мобильных устройств. 
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5.4 Линии микроволновой связи и спутниковые линии вверх 

5.4.1 Общее введение 

За исключением некоторых наземных радиорелейных или микроволновых систем, работающих 
в диапазоне частот ниже 1 ГГц, как правило, предполагается, что линии микроволновой связи 
действуют на более высоких частотах. Настоящий раздел Справочника посвящен этим системам, 
обнаружение и контроль которых разительно отличаются от аналогичных действий в отношении 
"классических" линий радиосвязи. 

Технология микроволновых радиосистем базируется на возможностях, предоставляемых очень 
высокими частотами, в пределах от 1 до 100 ГГц, которым соответствуют очень короткие длины 
волн, называемые микроволнами (30 см > λ > 3 мм). Эти факторы позволяют получать как широкие 
групповые спектры, так и очень направленное излучение, что особенно подходит для передачи 
большого количества сигналов или данных от точки к точке. Используют три типа распространения 
радиоволн. 

– Линия прямой видимости (LoS): чтобы избежать появления проблем, вызванных круглой 
формой Земли, ретрансляторы, приемники и передатчики устанавливаются приблизительно 
через каждые 50 км. Несколько последовательных радиоскачков называются радиолинией 
(см. Рис. 5.4-1а). Распространение является весьма стабильным.  

– Тропосферное рассеяние: необходимо, для того чтобы достичь крайней точки радиоскачка, 
расположенной за пределами оптического горизонта (см. Рис. 5.4-1b). Прием является 
слабым и флуктуирующим.  

– Линия прямой видимости от искусственного спутника: спутник находится на 
геостационарной орбите высотой 36 000 км (см. Рис. 5.4-1с); на нем установлены активный 
ретранслятор и антенны, направленные на Землю.  

http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=6c910dd880a24b468f976e98fa24c3df
http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=6c910dd880a24b468f976e98fa24c3df
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РИСУНОК 5.4-1 

Типы распространения радиоволн  

Spectrum-5.4-01

50 км

200–500 км

a) линия прямой видимости a) рассеяние в прямом направлении c) спутниковая связь

Земля

Спутник

 

5.4.2 Использование линий микроволновой связи 

Линии микроволновой связи чаще всего представляют собой линии связи пункта с пунктом (нередко 
имеются несколько линий или цепочек ретрансляторов). Расстояния между ретрансляторами 
изменяются от нескольких километров (линия прямой видимости) до нескольких десятков тысяч 
километров (спутники) в зависимости от используемого механизма распространения и частоты. 
Использование цифровых методов для регенерации сигнала, имеющего обычно низкое отношение 
сигнал/шум на дальнем конце линии, позволяет увеличить это расстояние.  

Направленность передаваемого сигнала также позволяет увеличить расстояние. В настоящее время 
некоторые системы работают в диапазонах крайне высоких частот (КВЧ), например 70 ГГц, где 
линии длиной около 200 м используются для видеокамер. 

Что касается связи при тропосферном рассеянии, в данном случае используется способность 
тропосферы работать в качестве отражающей среды, обеспечивая связь между двумя отдаленными 
точками, на расстоянии нескольких сотен километров друг от друга. В Таблице 5.4-1 приведены 
сравнительные данные двух типов распространения: по линии прямой видимости (LoS) 
и тропосферное рассеяние. 

ТАБЛИЦА 5.4-1 

Сравнение микроволновых линий связи в зоне прямой видимости  
и при тропосферном рассеянии 

Параметр LoS Тропосферное рассеяние 

Видеоканал Не более 1 800/2 700 на одну 
несущую 

Не более 240 на одну несущую 

Скорость передачи битов 90 Мбит/с и более на несущую От 2 400 бит/с до 4 Мбит/с на несущую 

Длина тракта (км) 1,6–80 80–800 

Мощность передачи (Вт) 0,1–10 100–50 000 

Уровень шума приемного 
устройства (дБ) 

4–12 Менее 4 

Разнесение Двойное или отсутствует Двойное или квадрупольное 

Размер апертуры антенны (м) 0,3–4 1,5–40 

Оконечная 
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Третьим типом распространения в микроволновой связи является передача и прием с помощью 
линии связи через спутник.  

Общая конфигурация земной станции мало отличается от конфигурации радиорелейной оконечной 
станции, однако очень большое затухание в свободном пространстве (около 200 дБ), испытываемое 
несущими радиоволнами на тракте между станцией и спутником (приблизительно 36 000 км), обычно 
требует установки основных подсистем земной станции, для того чтобы иметь гораздо более высокий 
уровень характеристик, чем обладает радиорелейная оконечная станция. 

Одно из основных преимуществ линий микроволновой связи состоит в том, что они могут 
использоваться в широкой полосе частот для высокой скорости передачи данных (обычно от более 
чем 2 Мбит/с до 200 Мбит/с и даже выше). Они часто применяются для передачи звуковых 
и видеосигналов, а также уплотненных звуковых, кодированных телевизионных или любых других 
видов передач, которые требуют высокой скорости передачи данных или широкой полосы. 

РЧ-модуляция в линиях микроволновой связи может относиться к двум четко определенным видам: 
аналоговой и цифровой. Множество новых линий являются цифровыми, но аналоговые линии 
останутся в эксплуатации еще в течение определенного периода времени. 

5.4.2.1 Аналоговые линии связи 

В аналоговых линиях связи обычно используется частотная модуляция с групповой полосой сигнала, 
состоящей из нескольких или множества уплотненных каналов связи. При многоканальной звуковой 
связи структура групповой полосы следует установленным первичному и вторичному 
группообразованиям, определенным МСЭ-Т. Каждый отдельный звуковой сигнал может быть 
смешан, чтобы создать один несущий сигнал с подавленной боковой полосой (J3E) на несущих 
с интервалом в 4 кГц.  

Группа из 24 речевых каналов может занимать полосу модулирующих частот от 12 до 60 кГц (первые 
12 каналов) и от 60 до 108 кГц (вторые 12 каналов). Большие группы уплотненных речевых каналов 
могут занимать полосу модулирующих частот шириной до нескольких мегагерц. И другие сигналы, 
например телевизионные, могут быть уплотнены подобным образом. 

5.4.2.2 Цифровые линии связи 

При работе цифровых линий связи отображается только полоса занятости спектра, зрительно 
похожая на фильтрованный белый шум. По виду РЧ-спектра не сразу становится понятным, заняты 
ли отдельные каналы в групповой полосе или нет. Прежде чем приступать к анализу, необходимо 
рассмотреть строение этих сигналов. 

Источник обычно представляет собой один уплотненный цифровой сигнал, как описано 
в Рекомендации МСЭ-Т G.703. В ней рассматриваются данные и протокол кадровой синхронизации 
наземных цифровых линий связи. Так как передатчик не контролирует характер цифрового сигнала, 
последний определяется исключительно псевдослучайной цифровой последовательностью, 
генерируемой системой. Это делается для того, чтобы избежать неинформационного микроволнового 
сигнала (дисперсии спектра) и в некоторых случаях – обеспечить достаточные цифровые 
преобразования для восстановления тактовой частоты. Глобальной спецификации для этой 
случайной последовательности не существует, она меняется в зависимости от типа оборудования и от 
изготовителя. 

Аналогичным образом, цифровые методы модуляции также могут быть разными, но они могут быть 
одинаковыми в какой-то одной полосе, в зависимости от национальной политики управления 
использованием спектра. Обычно применяется квадратурная фазовая манипуляция (КФМн) или 
дифференциальная КФМн (ДКФМн), но используются и различные схемы квадратурной 
амплитудной модуляции (КАМ), что отражает различия в способах увеличения эффективности 
использования спектра и совершенствования конструкции системы. 
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5.4.2.3 Выходной спектр 

Как показано на Рис. 5.4-2, спектр аналоговой микроволновой радиолинии (AMR) отличается от 
спектра цифровой микроволновой радиолинии (DMR).  

РИСУНОК 5.4-2 

Сравнение радиочастотных спектров AMR и DMR 
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(групповая полоса 4,287 МГц) 

Spectrum-5.4-02  

Отмечается, что спектр DMR почти полностью заполняет диапазон частот, тогда как спектр AMR 
имеет пик на частоте несущей, а амплитуды боковых полос постепенно снижаются на частотах, 
отличных от частот несущей. Именно эта характеристика приводит к уязвимости AMR от действия 
помех со стороны DMR. Если полоса частот DMR расположена вблизи полосы частот AMR, большая 
амплитуда на краях полосы DMR может отрезать боковые полосы малой амплитуды AMR, вызывая 
такую сильную помеху, что качество AMR резко ухудшается. Это явление вызывает необходимость 
применять соответствующую ПЧ- и РЧ-фильтрацию микроволновых радиосигналов, полосы которых 
расположены очень близко друг от друга на одной и той же трассе.  

5.4.2.4 Мультиплексирование в микроволновых радиосистемах 

Мультиплексирование – это совместная и одновременная передача нескольких отдельных сигналов 
на одной и той же несущей и без помех. 

5.4.2.4.1 Мультиплексирование с частотным разделением 

Мультиплексирование с частотным разделением (ЧРК) (см. Рис. 5.4-3) относится к сочетанию 
непрерывных (или аналоговых) сигналов. Это можно представить как результат передачи 
независимой боковой полосы по очень расширенной шкале. Как можно видеть, 12 или 16 каналов 
объединяются в группу, 5 групп – во вторичную группу и так далее, используя частоты 
и размещение, являющиеся стандартом всемирной шкалы. Каждая группа, вторичная группа или 
более широкое образование затем посылается как целый блок по одной линии микроволновой связи, 
кабельной или другой широкополосной системе. 
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РИСУНОК 5.4-3 

Группирование частот ЧРК 

Spectrum-5.4-03

Supermastergroup

Mastergroup

Supergroup

КАНАЛ
(0,3–3,4 кГц)

ГРУППА В

ГРУППА А ГРУППА В ГРУППА А

(1 канал)

(12 каналов) (12 каналов)

(60 каналов)

(12 каналов)

(300 каналов)

(900 каналов)

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГРУППА

ТРЕТИЧНАЯ ГРУПППА

ВТОРИЧНАЯ ГРУППА

 

5.4.2.4.2 Мультиплексирование с временным разделением 

Мультиплексирование с временным разделением (ВРК) (см. Рис. 5.4-4) – это способ перемежения 
импульсов, принадлежащих к различным передачам в определенной временной области. То есть 
используется тот факт, что обычно импульсы являются узкими, а промежутки между 
последовательными импульсами – более широкие. Возможно, что при условии синхронизации двух 
окончаний линии связи это как раз случай использования широких промежутков для импульсов, 
принадлежащих другим передачам. 

РИСУНОК 5.4-4 

Мультиплексирование – Временнóе 
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Spectrum-5.4-04  
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5.4.2.5 Работы по контролю 

Следуя за технологическими достижениями, применение широкополосных микроволновых передач 
в следующие несколько лет будет расти (например, услуги фиксированного беспроводного доступа). 
С целью управления и контроля за микроволновой частью спектра администрациям необходимо 
учитывать помехи между этими системами. Работы по контролю включают: 

– изучение и устранение вредных помех, вызываемых другими микроволновыми системами; 

– изучение и устранение вредных помех, вызываемых системами, отличными от 
микроволновых систем; 

– соответствие техническим параметрам; 

– выявление незаконных передач. 

Основное препятствие, которое необходимо преодолеть, для того чтобы соблюдались 
регламентарные положения, относящиеся к этим системам, заключается в трудности выявления 
незаконных передач из-за их высокой направленности. 

Контроль этих передач должен выполняться с помощью подвижных станций из-за уменьшенной 
и суженной географической зоны, охватываемой сигналом при уровнях, которые можно принимать. 
Чтобы измерить такую систему, контрольная антенна, как правило, должна находиться в луче 
микроволновой передающей антенны, или же в других случаях должна быть тесно связана 
с передатчиком или антенным фидером. Надежным методом достижения этого является обнаружение 
сигнала с помощью грубой регулировки антенны как по азимуту, так и по высоте. Применяя 
анализатор спектра для обнаружения пикового сигнала, интервал анализатора можно уменьшить до 
нуля, при этом время развертки увеличивается приблизительно до 60 с. (Время развертки не является 
критическим параметром, но обеспечивает визуальную осциллограмму, на которую можно 
ссылаться.) При регулировке за один раз антенны по одной оси можно найти пиковое значение. 
Чтобы проверить настройку главного лепестка антенны, следует перейти за границы первого пика. 
Боковые лепестки будут видны по обе стороны от основного лепестка. При обнаружении пиковой 
величины процедура повторяется для другой оси. При использовании приемного устройства для 
определения пиковых величин необходимо визуально проследить за показаниями измерителя 
уровней сигнала. Как только направление антенны будет оптимизировано, необходимые интервал, 
ширина полосы и т. д. могут быть переустановлены на анализаторе спектра с соответствующей 
установкой режимов работы детектора. 

5.4.3 Общие методы измерений 

Необходимость контроля администрациями микроволновых линий связи зависит от принятой 
стратегии управления использования частот. В основном должны измеряться следующие базовые 
параметры: 

– частота несущей; 

– напряженность поля или п.п.м.; 

– ширина занимаемой полосы частот; 

– отклонение от присвоенной частоты; 

– наблюдаемая поляризация; 

– класс излучения; 

– опознавание источника сигнала. 

Для целей моделирования помех желательно располагать возможностью проводить дополнительные 
измерения и наблюдения, выходящие за указанные выше пределы. Добавление такой возможности 
повышает эффективность средств контроля в качестве инструмента управления спектром. 
Дополнительные параметры, которые могут измеряться или наблюдаться, зависят от типа излучения, 
как указано в Табл. 5.4-2. 
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ТАБЛИЦА 5.4-2 

Параметры излучения для дополнительных измерений 

Излучение Параметр 

ЧРК-ЧМ Частота и амплитуда групповых сигналов  

Количество звуковых или других каналов 

Пиковое отклонение несущей 

Частота и амплитуда сигнала рассредоточения энергии 

ТВ-ЧМ Частота и амплитуда групповых сигналов 

Пиковое отклонение несущей 

Частота и амплитуда сигнала рассредоточения энергии 

Использованные характеристики предыскажений 

ЧМ-ОКН 
ОКН: один канал на несущую  

Пиковое отклонение несущих 

Наивысшая частота модуляции 

Разнос несущих 

Количество несущих на ретранслятор 

Полоса частот, занимаемая каналом 

Относительная мощность на несущую 

Цифровое 
(ФМн, ЧМн, ОКН и т. д.) 

Цифровая скорость 

Количество фаз 

Количество уровней амплитуды 

Количество несущих на ретранслятор 

Разнос несущей 

Полоса частот, занимаемая каналами 

Относительная мощность на несущую 

 

Это может быть выполнено при использовании:  

– системы прямого перехвата или  

– системы перехвата, использующей РЧ-смесители. 

5.4.3.1 Система прямого перехвата 

В данном методе измеренный сигнал или обследуемая полоса подаются непосредственно 
в анализатор спектра или приемное устройство через антенну, фильтр или фидер, причем никакого 
преобразования сигналов не происходит. Преимущество данной системы заключается в простоте 
конфигурации и калибровки; она имеет небольшое время развертывания и позволяет легко 
производить наблюдения в процессе измерений (см. Рис. 5.4-5). 

Для снижения мешающих интермодуляционных составляющих можно использовать фильтр, а для 
повышения усиления и улучшения характеристик шума измерительной системы также можно 
использовать малошумящий усилитель (МШУ). С введением этих двух дополнительных элементов 
получается система, имеющая оптимальную конфигурацию для измерения низкоуровневых сигналов 
в присутствии соседних излучений. 

В данном методе ограничение диапазона измеряемых частот обусловлено, главным образом, 
ограничениями аналитического оборудования (при использовании современной технологии диапазон 
измерений достигает почти 40 ГГц). 

Недостатком является то, что на частотах выше 10 ГГц потери в фидере могут быть существенными 
и оказывать отрицательное воздействие на чувствительность измерительной системы. Необходимо, 
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чтобы в системе этого типа использовались фидеры наивысшего качества и чтобы регулярно 
проверялись РЧ характеристики и физическое состояние. В большинстве случаев при измерениях 
на частотах выше 10 ГГц необходимо, чтобы длина фидера была менее 1 м.  

РИСУНОК 5.4-5 

Система прямого перехвата 

Spectrum-5.4-05
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5.4.3.2 Система перехвата с использованием РЧ-смесителей 

В данном методе измеренный сигнал или обследуемая полоса через антенну, фильтр или фидер 
подводятся непосредственно к смесителю или понижающему конвертеру. После преобразования 
сигнал подается в анализатор спектра или приемное устройство на более низкой частоте 
(см. Рис. 5.4-6). 

РИСУНОК 5.4-6 

Система перехвата с использованием РЧ-смесителей 
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Spectrum-5.4-06 

Малошумящий усилитель обычно включается для повышения усиления и улучшения характеристик 
шума измерительной системы.  

РЧ смеситель расширяет частотный диапазон аналитического оборудования. Возможны две 
корреляции: с помощью однодиодного и двухдиодного смесителя. Благодаря своей конструкции 
смесители с двойным диодом имеют плоскую АЧХ и не требуют дополнительного подмагничивания, 
что позволяет их использовать при автоматических измерениях.  
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В данном методе охватываемый частотный диапазон может быть выше (например, от 18 до 325 ГГц), 
чем в методе контроля с прямым перехватом, в зависимости от характеристик РЧ миксера, МШУ 
и антенной системы контроля. 

К недостаткам данной системы относятся: пониженная чувствительность измерительной системы из-
за потерь при преобразованиях и высокого уровня шума смесителя; неточность калибровки из-за 
дрейфа смесителя и неравномерности АЧХ; проблемы, вызванные интермодуляцией; возможные 
помехи от более мощных систем, работающих на частоте понижающего преобразования или рядом 
с ней. 

5.4.4 Оборудование для подвижных средств контроля 

Блок-схема микроволновой станции контроля представлена на Рис. 5.4-7. 

РИСУНОК 5.4-7 

Микроволновая станция контроля 

Компьютер 

GPS / ГЛОНАСС

Антенная 
система

Оборудование 
для анализа

Калибровочный
вход

Анализатор спектра
Анализатор сигнала

 Приемник

Система прямого перехвата
 или система с РЧ смесителями 

Генератор 
сигнала 

Локальная сеть

Spectrum-5.4-07

 

5.4.4.1 Антенная система 

Выбор типа антенны зависит от вида проводимого измерения. Антенны некоторых типов имеют 
характеристики, более подходящие для выполнения конкретной задачи измерения. Например, 
рупорная антенна будет наилучшим образом подходить для обзора в полярных координатах, с тем 
чтобы определить сигналы, присутствующие в полосе обзора 360° вокруг места измерения, 
а параболическая антенна лучше подходит для радиопеленгации сигнала одиночного источника. 

Рупорные антенны имеют тенденцию к большей прочности и меньшей массе, и, как правило, 
их легче развертывать при измерениях на подвижном средстве. Кроме того, они более устойчивы 
в работе при сильном ветре и в сочетании с возвышенным местом измерения. Компромисс между 
рупорной антенной и зеркальной антенной заключается в том, что рупорные антенны обычно имеют 
более низкие коэффициенты усиления по сравнению с антеннами зеркального типа. Стабильность 
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антенны будет являться важным фактором на более высоких частотах, где ширина луча антенны 
невелика. 

В зависимости от частотного диапазона и в соответствии с приведенными общими соображениями 
можно сформулировать рекомендации, которые приведены ниже. 

5.4.4.1.1 Диапазон частот 1–18/26 ГГц 

Необходимы широкополосная параболическая антенна с диаметром рефлектора около 90 см или 
логопериодическая антенна со встроенным предусилителем и сетью переключения поляризации 
в точке возбуждения. Должна существовать возможность выбора линейной поляризации 
в вертикальной или горизонтальной плоскостях, а также лево- и правосторонней круговой 
поляризации. 

В транспортные средства могут включаться следующие элементы: YIG (на основе железо-иттриевого 
граната) фильтр с шириной полосы 35 МГц или более на уровне 3 дБ и настройкой по частоте 
в диапазоне 1–18 ГГц, а также малошумящий усилитель (МШУ) с усилением обычно 40 дБ. 
Типичное усиление антенны указанного выше типа в диапазоне 1–20 ГГц приведено на Рис. 5.4-8. 

РИСУНОК 5.4-8 

Типовое усиление калиброванной направленной логопериодической антенны  
с рефлектором диаметром 60 см в зависимости от частоты 

 

        Spectrum-5.4-08 

5.4.4.1.2 Диапазоны частот 18–26 ГГц и 26–40 ГГц 

Может быть использована рупорная антенна со стандартным усилением (с диаметром рефлектора 
около 1/3 м). Антенные блоки для диапазонов частот 18–26 и 26–40 ГГц вместе с используемой 
рупорной антенной образуют один блок. В транспортные средства могут включаться следующие 
элементы: МШУ с усилением, как правило, 30 дБ, а также понижающий преобразователь. 

5.4.4.2 Оборудование для анализа 

Необходимо рассмотреть два основных случая, зависящих от типа перехвата/ 

– Система прямого перехвата: 
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 Можно использовать обычные приемные устройства, настроенные на частоту не более 3 ГГц, 
с различными фильтрами и детекторами, например с ОБП, независимой боковой полосой 
частот (ISB) и т. д., охватывающие диапазон до 12 кГц для демодуляции индивидуальных 
звуковых каналов. В настоящее время можно воспользоваться анализаторами спектра на 
частотах до по меньшей мере 40 ГГц.  

– Система перехвата, использующая РЧ-смесители: 

 Можно использовать любое доступное контрольное оборудование (обычный анализатор 
спектра/сигнала или приемник), охватывающие полосу ПЧ. Выходные ПЧ-порты системы 
должны быть согласованы по амплитуде и синхронизированы по фазе с РЧ-подсистемой, тем 
самым обеспечивая точный анализ РЧ-сигнала на промежуточной, с понижающим 
преобразованием частоте. 

К выходным ПЧ-портам могут быть подсоединены следующие устройства: 

– Анализатор импульсов: для точных измерений импульсов радиолокатора (разрешение 
до 1 нс).  

– Цифровой осциллограф: осциллограф с частотой 500 МГц для анализа повторяющихся 
сигналов. 

– Анализатор интервалов времени и частоты: анализатор реального времени со скоростью 
250 Мвыборок/с и шириной полосы около 110 МГц. 

При проведении анализа модулированных сигналов могут использоваться векторный анализатор 
сигналов или анализатор спектра на основе БПФ для точной демодуляции (АМ, ЧМ, ФМ, цифровая 
модуляция), узкополосных измерений спектра (300 Гц –3 МГц) и измерений с высоким разрешением 
(< 0,001 Гц) и высокой степенью точности (< ±0,1 × 10–6).  

5.4.4.3 Калибровочное оборудование 

Перед проведением измерений можно использовать несколько способов калибровки и надежного 
контроля измерительной системы.  

a) Метод радиомаяка 

Данный метод калибровки заключается в размещении временного источника, работающего на 
частоте, близкой к частоте РЧ-сигнала, или в изучаемой полосе. (С учетом других пользователей 
и возможности причинения помех лицензированным пользователям.) 

Чтобы обеспечить точность калибровки, антенны источника и измерительной системы необходимо 
точно нацелить с помощью устройств определения местоположения. Точное измерение расстояния 
между антенной радиомаяка и измерительной антенной должно выполняться таким образом, чтобы 
на частоте калибровки можно было рассчитать потери свободного пространства (FSPL) на трассе 
между антеннами. Для управления антенной радиомаяка необходимо иметь калиброванный делитель 
сигнала, генератор сигнала и измеритель мощности.  

В данном методе величину принимаемой мощности можно сравнить с расчетными величинами, 
полученными на основе данных системы в виде схем антенны, усилителя, фильтра и кабеля. 

Метод радиомаяка идеально подходит для продолжительных исследований и обеспечивает 
постоянный контроль измерительной системы в течение всего времени измерений. Недостаток 
данного метода заключается в необходимости располагать большим количеством испытательного 
оборудования для калибровки, что может вызвать проблемы в таких местах, как плоские крыши, куда 
оборудование необходимо доставить и где свободное пространство может быть ограниченным.  

Данный метод позволяет оценивать все элементы измерительной системы, включая антенну. 

b) Метод замещения сигнала 

В данном методе для введения сигнала известного уровня от калиброванного генератора сигналов 
вместо измерительной антенны требуется определить точку подачи сигнала. С помощью данного 
метода проводится калибровка измерительной системы, включая фильтры, усилители и фидеры. 
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Необходимо, чтобы испытательная организация по крайней мере ежегодно выдавала сертификат о 
калибровке измерительной антенны. Для подачи калибровочного сигнала на измерительные системы, 
снабженные рупорами и волноводными усилителями, можно использовать крестообразный 
волноводный ответвитель, установленный между выходом рупора и входом усилителя. Рупорная 
антенна также должна снабжаться сертификатом о калибровке, проведенной испытательной 
организацией.  

Для того чтобы уровни РЧ-сигналов можно было измерять с точностью от 3 до 6 дБ (в наихудшем 
случае), желательно, чтобы заранее были известны АЧХ-антенны вместе с соединительным кабелем 
и величина усиления любого предусилителя. 

Назначение генератора сигналов – выдача опорных сигналов; рекомендуемыми характеристиками 
генератора являются следующие: 

– спектрально-чистый синтезатор частот; 

– диапазон частот 0,01–40 ГГц; 

– внешний импульс, АМ- и ЧМ-модуляция; 

– частотное разрешение 1 Гц; 

– динамический диапазон выходного уровня от –90 до примерно +10 дБм; 

– гармоники < –20 дБс (dBc). 

c) Измерение известного источника 

Если измерения проводятся с помощью переносного оборудования в таком месте, как плоская крыша 
высокого здания, не всегда имеется возможность использовать калибровочную аппаратуру. Иногда 
в качестве основного достоверного метода проверки в условиях удаленного оборудования можно 
воспользоваться измерением известного источника стабильных сигналов, работающего в той же 
полосе частот, в которой проводится измерение, или близкой к ней. В данных обстоятельствах 
спутниковые сигналы могут служить основным и надежным источником калибровки. 

5.4.4.4 Навигационная система и система определения местоположения 

Транспортное средство контроля оборудуется навигационной системой и системой определения 
местоположения с целью точного определения местоположения (географические координаты) 
и пеленга подвижного средства (азимутальная ориентация). Описание этой системы приводится 
в разделе 6.1. 

Установленный в транспортном средстве приемник системы определения местоположения может 
выполнять следующие задачи: 

– определение стандартной частоты (точность по частоте 1 × 10–11); 

– выдача информации о текущей дате и времени (ГГ–ММ–ДД и чч:мм:сс.ссс). 

5.4.4.5 Управление вращением и телескопические опоры 

Измерительные антенны могут быть установлены непосредственно на двухосном поворотном круге 
(с типичными характеристиками: азимут 370°, угол места от –20° до +90°, точность определения 
местоположения 0,1°), прикрепленном к мачте. Основание мачты может вращаться. Это дает 
возможность быстро установить оборудование для использования или демонтировать его для 
транспортировки. 

Транспортное средство может быть снабжено телескопическими или регулируемыми опорами для 
гарантии горизонтальности вращающейся плоскости. Опорами можно управлять из транспортного 
средства. Определение положения поворотного круга относительно истинного севера достигается 
с помощью гирокомпаса. 
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5.4.5 Совмещение фиксированной спутниковой и фиксированной служб 

5.4.5.1 Помехи между ФСС и ФС 

Существует несколько стандартных трасс распространения помех, называемых механизмами помех, 
которые встречаются в спутниковых и наземных микроволновых линиях связи (см. Рис. 5.4-9). Эти 
механизмы помех регулируются с помощью различных регламентарных процедур, включая 
координацию частот. Обычная работа соответствующих линий связи указывается короткими 
сплошными стрелками, обозначающими полную дуплексную передачу.  

РИСУНОК 5.4-9 

Возможные помехи между спутниковыми линиями связи и наземными  
микроволновыми линиями связи, использующими одну и ту же полосу частот 

 

Трассы распространения помех, отмеченные номерами от 1 до 4, можно описать следующими 
образом/ 

Трасса 1: наземные радиопомехи приемному устройству спутника на линии вверх. Спутник защищен 
максимальным пределом излучаемой мощности наземной микроволновой антенны и условием, что 
эти антенны не должны быть направлены в сторону геостационарной орбиты. В результате низкой 
мощности излучения наземных станций, обычно помехи данного типа на практике не встречаются. 
Единственным возможным исключением являются линии связи тропосферного рассеяния большой 
мощности с синфазными многовибраторными антеннами с плоскими отражателями.  

Трасса 2: помехи от земной станции наземному радиоприемнику. Это наиболее важный случай 
помех для определения возможности работы передающей земной станции в конкретном месте. Вдоль 
трассы 2 излучение ведется посредством боковых лепестков антенны земной станции и далее 
распространяется к наземному приемнику по нескольким трассам. В МСЭ имеются регламентарные 
положения и процедуры по координации земных станций в одной стране, которые могут мешать 
наземным микроволновым линиям связи в соседних странах.  

Трасса 3: наземные радиопомехи приемнику земной станции на линии вниз. Антенна земной станции 
может экранироваться от наземного передатчика – метод, который был также применен для случая 
трассы 2. 

Трасса 4: спутниковые помехи наземному радиоприемнику. Обычно уровень излучения со спутника 
является слишком слабым, для того чтобы существенно воздействовать на наземные приемники. 
В Регламенте радиосвязи обычно указывается максимально допустимый уровень п.п.м. от спутника 
на поверхности Земли. 

Трасса 2 имеет отношение к передающим земным станциям, а трасса 3 должна быть отнесена 
к любой спутниковой приемной системе на земле. 

Spectrum-5.4-09
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5.4.5.2 Методы анализа 

Уровни помех, создаваемых земным станциям спутниковой связи или наземным станциям, совместно 
использующим одну и ту же полосу частот, могут быть определены с помощью метода расчета 
отношения несущая/помеха (C/I ). Для геометрии приемной земной станции, показанной на 
Рис. 5.4-9, уравнение C/I можно выразить (в дБ) следующим образом: 

  ( ) ( ) 
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где: 

 G(0) – усиление антенны земной станции в направлении спутника; 

 G(θ) – усиление антенны земной станции в направлении наземной станции; 

 Pt – мощность передачи спутника на его антенну; 

 tP′  – мощность передачи наземной станции на ее антенну; 

 Gs – усиление спутниковой антенны в направлении земной станции; 

 G' – усиление наземной антенны в направлении земной станции; 

 R и R': расстояния между земной станцией и спутниковой и наземной станциями. 

В данном уравнении показаны различные составляющие, в дБ, как полезные, так и мешающие. Более 
простым способом изучения проблемы является оценка энергетического потенциала помехи, 
представляющего собой всего лишь энергетические потенциалы двух линий связи: один – для 
полезной трассы, а второй – для нежелательной (мешающей) трассы. Величина C/I показывает 
разность (в дБ) между принятыми мощностями несущих полезного и мешающего сигналов.  

Пример энергетического потенциала помехи представлен в Таблице 5.4-3 для геометрии помехи, 
показанной на Рис. 5.4-10.  

Существуют несколько важных моментов, возникающих при оценке величины C/I описанным 
способом. Некоторые из таких моментов относятся к моделируемым реальным физическим 
характеристикам (например, усиление боковых лепестков антенн земной станции и наземных 
микроволновых антенн, величина ожидаемого экранирующего влияния рельефа местности или 
затенения), в то время как другие имеют статистическую природу (например, атмосферное 
поглощение и распространение наземного микроволнового сигнала за счет тропосферного 
рассеяния). 

Анализ данных, приведенных в Таблице 5.4-3, позволяет принять несколько допущений в отношении 
уровня помехи. Наземная станция расположена на расстоянии 8,5 км от земной станции, а трасса 
частично затенена (например, экранирование холмами составляет 20 дБ). При уровне C/I, равном 
28,6 дБ, помеху можно обнаружить и может потребоваться дополнительное рассмотрение. 

Потери при распространении, отличающиеся от потерь в свободном пространстве, могут 
представлять серьезную проблему для любого специалиста, определяющего реальную 
энергетическую мощность помех перед проведением полевых измерений.  

Также трудно определить и другие показатели, имеющие отношение к характеристикам земной 
станции и наземной антенны, особенно для районов, расположенных в зоне действия заднего 
и боковых лепестков. 
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РИСУНОК 5.4-10 

Геометрия помехи для наземной помехи, принимаемой земной станцией  
с антенной большого диаметра 

 

Spectrum-5.4-10
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ТАБЛИЦА 5.4-3 

Энергетический потенциал помех, испытываемых передатчиком цифровой линии  
видеосвязи от работы наземной микроволновой линии  

(передатчики работают на одной и той же частоте) 

 

Показатель Величина 

Полезный сигнал (передаваемый со спутника) 
Мощность спутниковой передачи на несущую на антенном порте (Вт)  20 

Усиление спутниковой антенны в направлении земной станции (дБи)  30 

Э.и.и.м. спутника в направлении земной станции (дБВт)  43 

Потери свободного пространства (дБ) 196,2 

Потери в атмосфере (без дождя) (дБ) 0,1 

Усиление антенны земной станции (тарелка диаметром 3 м) (дБи) 39,8 

Принимаемая мощность полезной несущей (дБВт) –113,5 

Мешающий сигнал (переданный наземной микроволновой станцией) 
Передающая мощность на несущую на антенном порте (Вт) 10 

Усиление передающей антенны в направлении земной станции (дБи) 0 

Наземная микроволновая э.и.и.м. в направлении земной станции (дБВт) 10 

Потери свободного пространства (трасса протяженностью 8,5 км) (дБ)  132,1 

Экранирующее влияние рельефа местности (дБ) 20 

Усиление антенны земной станции в направлении наземной микроволновой 
станции (дБи) 

0 

Мощность принимаемой помехи (дБВт) –142,1 

Отношение несущая/помеха (C/I ) (дБ) 28,6 
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5.4.5.3 Этап наземного поиска в исследовании помех в отношении спутников ГСО 

5.4.5.3.1 Общие положения 

Помехи могут представлять собой большую угрозу для связи через геостационарные спутники и 
радиовещания. С помощью метода геопозиционирования, подробно рассмотренного в разделе 5.1 
настоящего Справочника, помехи можно локализовать в пределах эллиптической зоны площадью от 
десятков до сотен квадратных километров. Это следует рассматривать как существенное улучшение 
по сравнению с зоной покрытия линии вверх спутника, в пределах которой могут создаваться 
помехи. Во многих случаях результат геопозиционирования поможет оператору спутниковой связи 
определить источник помехи с помощью технических или процедурных средств, особенно когда 
создающий помехи пользователь работает на неисправном оборудовании. Однако в некоторых 
случаях, когда помеха создается преднамеренно или оператор спутниковой связи неспособен 
определить ее, возникает необходимость применить метод исследования известный как "наземный 
поиск". В этом случае перед персоналом службы контроля за использованием спектра встает другая 
проблема, связанная со сложностью приема слабого сигнала от боковых лепестков передатчика. Эти 
слабые сигналы, распространяемые боковыми лепестками, обычно контролируются портативным 
оборудованием или оборудованием, установленным на передвижных транспортных средствах. Этап 
наземного поиска в исследовании помех может проводиться стандартными методами или 
с использованием усовершенствованных алгоритмов DSP с целью повышения чувствительности 
измерительной системы. Эти методы рассматриваются ниже. 

5.4.5.3.2 Стандартные методы с использованием направленных или ненаправленных антенн 

Обнаружить источник помехи можно с помощью приемной направленной антенны, такой как 
рупорная антенна, малошумящего усилителя (МШУ) и приемного оборудования, как, например, 
анализатор спектра. Портативное оборудование обычно должно выноситься на высокие участки, 
чтобы в максимально возможной степени избежать отражения. Оператор может определить 
местоположение передатчика по комбинации различных результатов радиопеленгации. Доказано, что 
это сложная задача, поскольку измерения обычно требуется проводить на крышах высоких зданий, 
особенно в городских районах. Другим ограничивающим фактором является то, что не всегда можно 
найти источник переменного тока на крыше; поэтому для анализатора спектра необходимы батареи 
с длительным сроком службы. Для наземного поиска также можно использовать ненаправленные 
антенны. В большинстве случаев контрольно-измерительное транспортное средство, оборудованное 
ненаправленной антенной, МШУ и анализатором спектра, может использоваться для обнаружения 
сигнала передатчика. Здесь оператор должен учитывать два недостатка, связанных с использованием 
ненаправленной антенны: первый – это малый коэффициент усиления антенны и второй – 
возможность проведения контроля только вдоль дорог, так как оборудование обычно установлено на 
автомобиле. 

5.4.5.3.3 Использование алгоритмов кросс-корреляции для повышения чувствительности 
системы 

Контрольно-измерительный автомобиль, способный принимать сигналы как из космоса, так и с 
земли, также можно использовать для наземного поиска (см. на Рис. 5.4-11 пример такого 
автомобиля). Вместо анализатора спектра для захвата сигнала ниже уровня шума используется 
модуль цифровой обработки сигнала (DSP), с тем чтобы можно было повысить чувствительность 
системы контроля. На Рис. 5.4-12 представлена блок-диаграмма этой системы. В данном методе в 
модуле DSP применяется алгоритм кросс-корреляции для раздельной обработки сигналов со 
спутника параболической антенной и сигнала передатчика – рупорной антенной или напрямую 
ненаправленной антенной. 

Блок-диаграмма этого решения представлена ниже. 
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РИСУНОК 5.4-11 

Пример контрольно-измерительного автомобиля, способного принимать сигналы 
как из космоса, так и с земли 
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РИСУНОК 5.4-12 

Блок диаграмма алгоритма взаимной корреляции 

Spectrum-5.4-12
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На практике направленная антенна поворачивается на некоторый угол и вслед за этим идет обработка 
сигналов методом корреляции. После совершения антенной полного оборота на 360° оператор может 
определить направление, в котором находится передатчика, по моменту, когда корреляция 
отношения сигнал/шум обоих каналов (космического и наземного) максимальна, даже если уровень 
наземного сигнала слишком слаб, для того чтобы анализатор спектра мог его обнаружить 
(см. Рис. 5.4-13). 

5.4.6 Вопросы безопасности 

Существует множество проблем, связанных с обеспечением безопасности при измерениях данных 
типов. Эти проблемы возникают из-за действия радиочастотного излучения и условий окружающей 
среды, в которой будет эксплуатироваться измерительное оборудование. В основном при измерениях 
используется оборудование, установленное на крышах высотных домов, на ровных платформах мачт 
связи.  
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При измерениях такого типа может возникнуть ряд опасных ситуаций. Кроме того, может возникнуть 
опасность РЧ-излучения от других микроволновых систем, работающих вблизи места измерения. 
Желательно, чтобы перед выполнением таких измерений была проведена полная оценка возможных 
рисков. 

Каждое лицо при выполнении работы обязано соблюдать правила техники безопасности. Это условие 
приобретает особую важность при проведении работ в малознакомом окружении или при 
необходимости разрешения проблемы помех или нормализации политической обстановки 
в стрессовой ситуации. Штатные сотрудники, занятые измерениями, должны наверняка представлять 
меру риска, связанную со средой измерения и проведением измерений. Они также должны быть 
уверены в том, что другие люди, присутствующие рядом, осведомлены о любых рисках, и что ими 
выполнены все соответствующие действия для защиты от подобных рисков их самих и других лиц. 

Вопросы безопасности имеют решающее значение не только для персонала, занятого измерениями, 
но и для всех других людей, работающих или находящихся на месте измерения или рядом с ним. 
Чтобы избежать несчастных случаев, все кабели, антенны и измерительные приборы должны иметь 
четкую маркировку. При использовании излучателей высокой мощности основное измерение 
радиочастотного облучения должно проводиться путем измерения напряженности поля в тех местах, 
где работает персонал.  

Для определения степени риска можно использовать датчик или калиброванный дозиметр. Если 
уровни излучения вызывают опасение, то должны выполняться калиброванные измерения облучения 
с использованием минимума персонала до того момента, пока не будут получены количественные 
сведения по данной ситуации.  

РИСУНОК 5.4-13 

Кросс-корреляционная поверхность 
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5.5 Контроль радиолокационного излучения 

5.5.1 Введение 

Радар (акроним английского термина "radiodetection and ranging" – радиолокация и дальнометрия) 
был впервые использован военными в 1930-х годах для обнаружения самолетов. Сегодня радары 
применяются повсеместно. Типичные характеристики радаров, такие как высокие частоты, короткие 
импульсы и вращающиеся антенны, требуют применения специальных методов контроля за 
использованием спектра. 

5.5.2 Основной принцип работы радара 

Работа радара основана на принципе передачи электромагнитного импульса и последующей 
проверки возможного отраженного сигнала посредством приемного устройства. Если 
электромагнитная волна (посланный импульс) встречает объект, например воздушное судно, 
автомобиль, птиц, облака, горы, воду, этот импульс отражается либо сильным, либо слабым сигналом 
в зависимости от эффективной площади отражения объекта. Отраженная часть импульса излучается 
во все направления, в том числе в направлении передатчика. Приемное устройство радара принимает 
отраженный импульс, усиливает его и дает ему оценку. 

РИСУНОК 5.5-1 

Типичный импульс радара 
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Время от момента посылки импульса антенной до момента приема отраженного импульса может 
быть пересчитано в расстояние, так как скорость электромагнитной волны известна. Кроме того, 
приемному устройству известно направление антенны в каждый момент времени, а следовательно, 
может быть определено и направление, в котором находится отражающее препятствие. В случае 
движущихся объектов, таких как летающие объекты, относительная скорость объекта приводит к 
сдвигу частоты отраженного импульса по отношению к посланному импульсу, который называется 
эффектом Допплера. Относительную скорость объекта можно рассчитать на основе этого частотного 
сдвига. Если представить принятые импульсы в виде точек на карте, то можно определить 
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направление объекта, выполнив серию измерений. Современные радары, оснащенные 
соответствующим схемным решением, способны даже отображать позицию, размеры и контуры 
объекта и, возможно, распознавать тип или класс объекта. 

Передаваемые импульсы состоят из нескольких импульсов, по форме напоминающих квадрат 
(последовательность импульсов). Возьмем для примера радар средней дальности, который 
используется для управления воздушным движением (УВД) в аэропортах. Радар этого типа обычно 
посылает импульсы в диапазоне 2,7–2,9 МГц, и мощность импульса составляет, например, 1 МВт 
(90 дБм). Длительность импульса в такой радиолокационной системе, как правило, составляет 1 мкс, 
частота повторения импульсов – 1 мс. Средняя мощность передатчика, таким образом, составляет 
1 кВт. Это означает, что может быть покрыто расстояние в 50–60 морских миль (93–111 км). 
Минимальный уровень мощности на приеме может составлять 10–13 Вт (–100 дБм). Таким образом, 
мощность передатчика превышает принимаемую мощность на 190 дБ. 

5.5.3 Формула для определения дальности радиолокации 

С помощью формулы для определения дальности радиолокации в общем виде рассчитывается 
максимальное расстояние, на котором все еще можно обнаружить объект (цель). Здесь 
предполагается, что нет источника излучаемых помех, что преобладают условия распространения в 
свободном пространстве и что для передачи и приема используется одна антенна: 
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где: 

 PT – мощность передачи; 

 G – коэффициент усиления антенны (передающая антенна = приемная антенна); 

 λ – длина волны; 

 σ – эффективная площадь отражения; 

 PR min − минимальная принимаемая мощность. 

Данная формула показывает, что, для того чтобы удвоить дальность, необходимо увеличить 
коэффициент усиления антенны в четыре раза или мощность передатчика в 16 раз. Дальность 
радиолокации также зависит от эффективной площади отражения объекта. В зависимости от области 
применения радара дальность радиолокации можно увеличивать или уменьшать искусственным 
образом. 

5.5.4 Основные компоненты радиолокационных систем 

Передатчик состоит из генератора импульсов и усилителя мощности. На выходе этого оконечного 
каскада передатчика стоит клистрон, магнетрон или полупроводник. 

Мультиплексор обеспечивает быстрое переключение антенны из режима передачи в режим приема, 
и наоборот. 

Антенна передает и принимает импульсы. В обзорных радарах антенна установлена на вращающемся 
приводе, который оснащен устройством, непрерывно подающим на приемник информацию 
о текущем направлении. В остальных радарах антенна ориентирована на одно направление.  

Приемник должен усилить слабые входящие сигналы и подавить, насколько возможно, 
составляющие шума (малошумящий усилитель).  

Теперь необходимо обработать сигнал, для того чтобы отделить нежелательное эхо (например, от 
гор) от полезного эхо (например, от воздушного судна). С этой целью здесь также проводится расчет 
эффекта Допплера, который позволяет выявить относительную скорость движущегося объекта. Это 
позволяет отделить движущиеся объекты от стационарных. Также рассчитывается направление 
антенны. Все сигналы, превышающие установленные пороговые значения, затем отображаются 
на экране. 
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РИСУНОК 5.5-2 

Принципиальная схема радара с усилителем мощности 
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Измеренные данные графически отображаются на экране радара с помощью блока визуализации. 
В случае движущихся объектов может отображаться не только их местоположение, но и направление. 

5.5.5 Области применения радаров 

Сегодня радиолокационная техника применяется во многих областях. Но основными сферами ее 
применения остаются авиация, навигация и вооруженные силы. Радиолокационная техника 
в настоящее время также является неотъемлемым атрибутом метеорологии (радар осадков или 
облаков, радар для профилирования ветра). Полиция использует радары для контроля скорости 
транспортных средств. В промышленности и автомобильной технике применяются радары, 
измеряющие расстояния, уровнемеры и т. д. И последним в списке, но не по значимости стоит 
применение радиолокационной техники в научных исследованиях и космической технике. 

Радары на борту морских судов, в гаванях, шлюзах, маяках 

В этих случаях радары служат для определения расстояния до других судов, айсбергов, земли и т. д. 
и их местоположения. Диапазоны частот и уровни мощности варьируются в зависимости от 
назначения и размера судна. 

Радары на борту воздушных судов, в аэропортах и т. д. (управление воздушным движением) 

Радары на борту воздушного судна используются для определения расстояния (радары для 
предотвращения столкновений) до другого воздушного судна, до поверхности земли или других 
препятствий (радиолокационные высотомеры). Многие воздушные суда также оснащены 
метеорологическими радарами (бортовой метеорологический радиолокатор). В аэропортах 
существуют посадочные радиолокационные станции и радиолокационные станции малого радиуса 
действия, в высокогорьях используются поисковые радиолокаторы большого радиуса действия. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2399405_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2399405_2_1
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Радары для наблюдения за погодой 

Для определения скорости и направления ветров на разных высотах используются радары для 
профилирования ветра. Радары осадков или облаков измеряют движение гроз, накопление облаков и 
осадков. Такие радары можно также встретить в аэропортах (аэродромный допплеровский 
метеорологический радиолокатор (TDWR) и на больших воздушных судах для выдачи 
предупреждений об опасной турбулентности. 

Измерение скорости транспортных средств 

В данном случае для измерения скорости объекта применяется эффект Допплера. 

Использование радаров в промышленности, космической технике и т. д. 

В промышленности, например, радиолокационная техника используется для исследований состава 
материалов методом неразрушающего контроля, в виде радиолокации уровней заполнения или 
детекторов движения. Это техника также применяется при геологических изысканиях (радары для 
зондирования горных пород). В автотранспортной области радары используются для измерения 
расстояний. В космической технике и астрономии радары используются для дистанционного 
зондирования (обследование и картографирование планет) а также для контроля над космическим 
мусором. 

5.5.6 Основные радиолокационные технологии 

Существуют две основные радиолокационные технологии. 

– Ламповые радары. В радарах этого типа используются магнетроны, клистроны, лампы 
бегущей волны (ЛБВ) и т. д. Такие радары имели широкое применение в течение полувека 
и до сих пор пользуются спросом. 

– Радиолокационные передатчики на твердых схемах. Они получили широкое распространение 
в последние 20 лет. Радиолокаторы на твердых схемах имеют преимущество в цене и удобны 
в обслуживании. Однако они могут быть тяжелее ламповых радаров и не могут выдавать 
столь большую пиковую мощность. 

В Таблице 5.5-1 показаны преимущества и недостатки различных технологий. 

5.5.7 Типы или классификация радаров 

Радары можно классифицировать по разным критериям, например: 

– размещению (на земле, в воздухе, в космическом пространстве, на борту морского судна, 
и т. д.); 

– диапазону частот; 

– функциям радара (измерение расстояний, наблюдение за погодой, измерение скорости, 
и т. д.); 

– форме сигнала (импульс, незатухающая волна (CW), частотно-модулированная 
незатухающая волна (FMCW)). 



570      Контроль за использованием спектра 

ТАБЛИЦА 5.5-1 

Преимущества и недостатки различных радиолокационных технологий  

Радиолокационные 
технологии 

Преимущества Недостатки 

Магнетрон Высокая мощность передатчика 
Невысокая стоимость 
Широкий настраиваемый 
диапазон частот 

Высокий уровень шума 
Не подходит для радаров 
со сжатием импульсов или 
для использования эффекта 
Допплера (измерение скорости)  

Клистрон и ЛБВ Высокая мощность передатчика 
Достаточная стабильность 
Низкий уровень шума 
Применим для использования 
эффекта Допплера 

Дороже магнетрона 
Наличие рентгеновского 
излучения из-за высоких 
напряжений 

Радиолокационные 
передатчики на твердых 
схемах 

Высокая стабильность 
Применим для импульсной 
модуляции и использования 
эффекта Доплера (измерение 
скорости) 
Отсутствие рентгеновского 
излучения  
Более надежен и прост 
в обслуживании 
(кратковременные отказы) 

Мощность ниже, чем 
у клистрона 
Менее энергосберегающий 
Часто более тяжелый более 
дорогой, чем клистрон 

Первичный радар 

Первичный радар передает электромагнитный сигнал, принимает отраженный сигнал, оценивает 
результат и отображает его. Это самый широко распространенный тип радара.  

Вторичный радар 

Вторичный радар активно отвечает на запросы. Если вторичный радар принимает радиоимпульс, он 
отвечает и посылает свой код и другие данные. Это существенно увеличивает радиус действия 
радара. Так работают вторичные радары в авиации по всему миру.  

Запрос посылается на частоте 1030 МГц, ответ – на частоте 1090 МГц. Оборудование измерения 
расстояний (DME) работает по принципу вторичного радара. Воздушное судно посылает импульс, 
наземная станция передает ответный сигнал и по временной задержке определяется точное 
расстояние. В навигации радиолокационные радиомаяки часто устанавливаются на навигационных 
знаках.  

Они откликаются на радиосигнал, используя уникальный код, для того чтобы показать на экране 
небольшие навигационные знаки, которые невозможно обнаружить радаром. 

Радар незатухающей волны 

Радар незатухающей волны постоянно передает радиосигнал и в это же время непрерывно работает 
на приеме.  

Вызываемый движущимся объектом сдвиг частоты (допплеровский сдвиг частоты) оценивается. Этот 
принцип используется при измерениях скорости. 

Радар FM-CW 

Радар FM-CW (частотно-модулированной незатухающей волны) также передает непрерывный 
сигнал, но этот сигнал является частотно-модулированным. Временная задержка сигнала вызывает 
смещение частоты, которое можно легко пересчитать в расстояние.  

Такой принцип используется в радиовысотомерах FM-CW. 
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РИСУНОК 5.5-3 

Принцип работы радара FM-CW 

Spectrum-5.5-03

f

Δt

Сигнал передатчика

Сигнал приемникаf

Время

Время

 

Коротко-импульсный радар 

Этот радар является одним из наиболее широко используемых. Если в задачи радиолокации не 
входит дальнейшая идентификация, тогда используется данный тип радара. В этом случае 
посылаются короткие импульсы.  

Антенна последовательно переключается в режим приема и ждет поступления отраженного сигнала. 
После приема обрабатываются данные о направлении и напряженности поля сигнала, и обычно также 
оценивается частотный сдвиг (эффект Допплера для движущихся объектов).  

Радары, используемые для идентификации движущихся объектов (MTI = идентификация 
движущейся цели), часто основаны на разной частоте повторения импульсов, чтобы можно было 
распознать мешающие отражения и неверные измерения, вызванные длительными временными 
задержками. 

Мешающие отражения возникают тогда, когда для исключения неподвижных целей используется 
эффект Допплера. Если относительная скорость движущегося объекта вызывает сдвиг по фазе на 
360° или умножается по сравнению с посланной волной, тогда объект распознается как неподвижный 
и не отображается на экране.  

Когда принимается эхо, то непонятно, запоздалый ли это отклик на импульс 1 или нормальный 
отклик на импульс 2. Если изменить частоту повторения импульсов, то в случае запоздалого отклика 
эхо-импульс может появиться в любом месте. В случае нормального приема расстояние между 
посланным импульсом и эхо-импульсом остается неизменным. 

РИСУНОК 5.5-4 

Неоднозначность принятых импульсов 

Spectrum-5.5-04
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Радар со сжатием импульсов 

В радиолокационной технике этого типа частота или фаза длительного импульса подвергается 
модуляции, для того чтобы объединить диапазон длительного импульса с разрешающей 
способностью по дальности короткого импульса.  

РИСУНОК 5.5-5 

Классификация радаров по их применению 

Spectrum-5.5-05
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Ниже приведены рисунки, иллюстрирующие некоторые типичные радары. 

РИСУНОК 5.5-6 

Поисковый радар обнаружения воздушных целей широкого радиуса действия  
и антенна вторичной радиолокации 

 Spectrum-5.5-06
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РИСУНОК 5.5-7 

Морской поисковый и навигационный радар 

 

5.5.8 Основные диапазоны частот для радиолокационных систем 

В Таблице 5.5-2 перечисляются основные диапазоны частот радиолокационных систем с указанием 
их применения. 

ТАБЛИЦА 5.5-2 

Основные диапазоны частот для радиолокационных систем 

Частота Диапазон Применение 

5–25 МГц ВЧ Загоризонтная радиолокационная станция  

420–450 МГц УВЧ Радиолокация, например радары для профилирования ветра 

960–1 215 МГц L Поисковый радар обнаружения воздушных целей (оборудование для 
измерения расстояний)  

1 030/1 090 МГц L Первичный/вторичный радар 

1 250–1 350 МГц L Поисковый радар обнаружения воздушных целей широкого радиуса действия 

2 700–2 900 МГц S Авиадиспетчерская служба в аэропортах 

2 900–3 100 МГц S Морская навигация 

3 100–3 600 МГц S Поиск воздушный целей 

4 200–4 400 МГц C Радиовысотомер узкого радиуса действия 

5 000–5 850 МГц C Воздушная навигация и поиск воздушных целей 

8 500–10 500 МГц X Радиолокация, поиск воздушных и морских целей 

13,25–14 ГГц Ku Датчик движения, радиолокация 

15,4–17,7 ГГц Ku Воздушная навигация и поиск воздушных целей 

24,0–24,25 ГГц K Датчик движения, промышленность, радиолокация 

31,8–36 ГГц Ka Датчик движения, промышленность, радиолокация 

59,3–64 ГГц V Датчик движения, промышленность, радиолокация 

 

5.5.9 Приборы для измерений радиолокационных сигналов 

Ниже перечислено оборудование, которое должно иметься в наличии при необходимости проведения 
радиолокационных измерений. 

Анализатор спектра 

Многие радиолокационные характеристики, такие как ширина импульсов, частота повторения 
импульсов, скорость вращения, мощность импульса, центральная частота, ширина занимаемой 

Spectrum-5.5-07
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полосы частот и нежелательное излучение, можно измерить с помощью анализатора спектра. 
Анализатор можно также использовать для измерений восходящего и нисходящего угла наклона при 
условии, что ширина полосы радиочастотного фильтра достаточно велика.  

Цифровой осциллограф 

Цифровой осциллограф в связке с широкополосным демодулятором хорошо подходит для измерений 
длительности импульса, восходящего и нисходящего угла наклона и длины импульса. С этой целью 
многие приборы оснащены специальными измерительными функциями. 

С помощью метода подстановки также возможно измерять мощность импульса. Как минимум можно 
определить и фазовую модуляцию.  

Однако необходимым условием использования осциллографа для указанных измерений является 
достаточно высокий уровень сигнала и отсутствие других излучения на входе осциллографа. Это 
всегда важно, если измерения производится на радаре.  

Векторный анализатор сигналов или анализатор с БПФ  

При применении векторного анализатора или анализатора с БПФ измерительные функции 
анализатора спектра могут быть дополнены отображением фазы или частоты во времени, позволяя 
таким образом измерить фазовую или частотную модуляцию импульса. Однако в отличие от случая с 
анализатором спектра, спектр может быть записан и отображен полностью после однократного 
поворота радара. Для анализатора спектра потребуется более длительное время, чтобы получить 
такой же результат. В соответствии с особыми требованиями, описанными в п. 5.5.10.7, анализатор с 
БПФ ни при каких обстоятельствах не может использоваться для измерений нежелательного 
излучения. 

Измеритель мощности (тепловой измеритель мощности) 

С помощью современного теплового измерителя мощности как среднюю мощность, так и мощность 
импульса можно измерить напрямую на измерительном выходе радара. Мощность импульса можно 
вычислить, зная среднюю мощность и используя рабочий цикл. 

Анализатор импульсов 

Анализаторы импульсов сканируют импульсы на высокой скорости, оцифровывают их и в 
автоматическом режиме оценивают результат. Измеряются частота, амплитуда, ширина импульса и 
частота повторения импульсов каждого входящего импульса. 

Данный метод измерений позволяет точно замерить основные параметры радаров за короткий период 
времени. В первую очередь можно легко измерять параметры радаров со специально неравномерно 
настроенными интервалами, то есть радаров, в которых длина импульса или частота повторения 
импульсов не являются постоянными величинами. 

5.5.10 Измерение радиолокационных сигналов 

5.5.10.1 Основные параметры радаров 

– Центральная частота; 

– длительность импульса (ширина импульса); 

– время нарастания и спада импульса; 

– частота повторения импульсов (частота следования импульсов); 

– скорость вращения радара; 

– мощность импульса (пиковая мощность); 

– ширина занимаемой полосы частот; 

– нежелательное излучение (побочное излучение и внеполосное излучение); 

– модуляция импульса. 
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5.5.10.2 Измерительная установка 

Общие положения 

В основном существуют два способа измерения характеристик радара: непосредственно на радаре на 
измерительном выходе или через радиоинтерфейс (измерение в свободном пространстве). 

Для определения скорости вращения передающей антенны измерения следует проводить через 
радиоинтерфейс. Сказанное также относится к измерениям диаграммы направленности антенны.  

Если нужно измерить нежелательные излучения на измерительном выходе радара, необходимо знать 
точную диаграмму направленности, связанную с поведением антенны на разных частотах (см. 
Рекомендацию МСЭ-R M.1177-3), поскольку антенна может усиливать нежелательные излучения на 
соседних частотах отлично от основного излучения. 

Не все из небольших радаров имеют измерительный выход, поэтому в таких случаях измерения 
проводятся через радиоинтерфейс. 

Измерения через измерительный выход радара  

Мощность передающего устройства радара часто можно измерить только через измерительный 
выход радара, поскольку, особенно в случае стационарных радаров, используемых в авиации, угол 
места нельзя уменьшить на достаточную величину для проведения прямых измерений главного 
лепестка. 

Измерения через измерительный выход радара гарантируют, что измеряются только частотные 
составляющие данного радара. Это делает измерительный процесс менее проблематичным, чем 
измерения через радиоинтерфейс.  

Однако необходимо досконально знать характеристики антенны, с тем чтобы можно было рассчитать 
мощность передатчика или мощность нежелательного излучения.  

Именно поэтому большинство радаров имеет измерительный выход. Между передающим 
устройством радара и антенной ставится направленный ответвитель с переходным затуханием 
в 30 дБ.  

РИСУНОК 5.5-8 

Принципиальная схема измерения типичных характеристик радара на самом радаре 

Spectrum-5.5-08
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Измерение характеристики радара через радиоинтерфейс (измерение в свободном 
пространстве) 

В данном случае необходимо быть уверенным, что измерительная антенна стабильна и точно 
ориентирована в направлении предающей антенны радара (азимут и угол места). Не должно быть 
никаких препятствий между передающей и приемной антеннами и должно соблюдаться условие 
дальнего поля.  

Условие дальнего поля для больших антенн вычисляется по следующей формуле: 

  
λ

2 2D
, (4.2-1) 

где: 

 D – диаметр антенны; 

 λ – длина волны. 

Пример: поисковый радар обнаружения воздушных целей широкого радиуса действия имеет антенну 
диаметром 6 м и частоту 1300 МГц. Условие дальнего поля выполняется на 312 м и выше. 

РИСУНОК 5.5-9 

Принципиальная схема измерения характеристик радара через интерфейс 
(измерение в свободном пространстве) 

Spectrum-5.5-09
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5.5.10.3 Измерение центральной частоты 

Центральную частоту можно определить с помощью анализатора спектра, работающего в течение 
некоторого времени в режиме детектирования "положительный пик" и режиме отображения 
"удержание максимального значения". Чем уже измерительный фильтр (ширина полосы РЧ), тем 
точнее определится центральная частота.  

Лучше всего спектр отображается тогда, когда в каждую точку горизонтальной развертки на 
анализаторе хоть раз попадает максимальная мощность радара. Однако при использовании обычного 
анализатора спектра такое измерение занимает довольно много времени.  

Пример: поисковому радару обнаружения воздушных целей широкого радиуса действия необходимо 
11,6 с для оборота, анализатор имеет 500 точек горизонтальной развертки, таким образом, процесс 
измерения займет по крайней мере 1,5 часа.  

Время измерения будет гораздо меньше, если использовать анализатор с БПФ. Полный спектр 
отображается после одного оборота, поскольку анализатор с БПФ способен обрабатывать 
и отображать искомую ширину полосы частот за один этап сканирования.  
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5.5.10.4 Измерение параметров импульса 

Здесь необходимо измерить длительность импульса, время нарастания и спада импульса, частоту 
повторения импульсов и скорость вращения. Метод измерения уже подробно был описан 
в разделе 4.9 главы 4. Для измерения скорости вращения необходимо просто увеличить время 
развертки анализатора так, чтобы по крайней мере одно вращение можно было измерить в режиме 
нулевого обзора. 

Для того чтобы можно было измерить параметры радаров, у которых длительность импульса или 
частота повторения импульсов не являются постоянными величинами, с помощью анализатора 
спектра необходимо последовательно захватить несколько импульсов. Число импульсов должно быть 
достаточно большим для частоты повторения импульсов, чтобы они успели повториться.  

На Рис. 5.5-10 показан пример поискового радара обнаружения воздушных целей широкого радиуса 
действия, использующего 14 различных длительностей импульсов. На экране видна 
последовательность 5 из 14 импульсов в интервалах 2,545 мс, 1,952 мс, 1,957 мс и 1,963 мс. 

Конечно, для этих измерений проще использовать анализатор импульсов, поскольку захватывается 
большее число импульсов (например, 1024) и в каждом случае на выходе получают длительность 
импульса, частоту повторения импульсов и другие параметры. 

РИСУНОК 5.5-10 

Измерение импульсов поискового радара обнаружения воздушных целей широкого радиуса действия 

 

5.5.10.5 Измерения мощности импульса 

Пиковая выходная мощность передатчика (мощность импульса) может быть измерена 
непосредственно на радаре с использованием ответвителя для тестирования. Это можно осуществить 
с помощью либо анализатора спектра, либо теплового измерителя мощности.  

В таких случаях либо измеритель мощности должен быть способен измерять только мощность 
импульса в течение длительности импульса, либо мощность импульса вычисляется по формуле 
"средняя мощность/рабочий цикл = мощность импульса" при известной средней мощности и рабочем 
цикле. 

Spectrum-5.5-10
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Пример: если средняя мощность передающего устройства радара равна 1 кВт, а рабочий цикл 
составляет 1/1000, то мощность импульса равна 1 MВт. 

Э.и.и.м. определяется путем добавления усиления антенны Gi с учетом линейных потерь.  

Если бы было возможно направить передающую антенну на главный лепесток приемной антенны, 
то можно было бы измерять мощность импульса через радиоинтерфейс. Чтобы это стало возможным, 
необходимо создать условия дальнего поля и свободного пространства. Для измерения мощности 
используется анализатор спектра. Мощность импульса и длительность импульса можно измерять 
одновременно. См. раздел 4.9 по вопросу измерений импульсов. Излучаемую мощность можно 
рассчитать по формуле, указанной в п. 6.3.2.1. 

5.5.10.6 Измерение ширины занимаемой полосы частот 

Измерение ширины занимаемой полосы частот тесно связано с измерением нежелательных 
излучений. В соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.1177 ширина занимаемой полосы частот 
радара не должна превышать максимальную ширину на уровне B–40, то есть 40 дБ ниже PEP 
(пикового уровня мощности). Эта мощность рассчитывается исходя из длительности импульса 
и времени нарастания или времени спада импульса в зависимости от того, которое из них короче. 
Ширина занимаемой полосы частот должна быть в пределах рассчитанной ширины. Формула для 
измерения ширины полосы B–40 подробно описана в Приложении 8 к Рекомендации МСЭ-R SM.1541. 

При измерениях ширины занимаемой полосы частот необходимо помнить, что максимальная ширина 
полосы измерительного фильтра зависит от типа модуляции, длительности импульса, длительности 
фазокодированного чипа и диапазона частотной развертки. Подробное описание можно найти 
в Рекомендации МСЭ-R M.1177. 

В соответствии с Приложением 1 Рекомендации МСЭ-R M.1177 для измерения нежелательных 
излучений, а также ширины занимаемой полосы частот в качестве измерительного фильтра 
используется фильтр большей ширины, чем тот, который обычно применяется в радиоприложениях. 
Рассчитанная полосы частот B–40 уже учитывает последующие ошибки измерений. Ширина полосы 
измерений Bm в случае, например, радаров без импульсного кодирования выходит на значение 
Bm ≤ 1/T, где T = длительность импульса. Если длительность импульса составляет 1 мкс, Bm будет 
равно 1 МГц. Эта ширина полосы измерения очень важна для правильного измерения общего уровня 
нежелательных излучений и, следовательно, для ширины занимаемой полосы частот. 

Ширину занимаемой полосы частот можно измерять как через радиоинтерфейс, так и через 
измерительный выход радара. Измерения через радиоинтерфейс необходимо производить на радарах 
с невращающейся антенной. 

5.5.10.7 Измерение нежелательных излучений 

a) Общие соображения 

Проводится разграничение между "внеполосными излучениями" – излучениями за пределами 
необходимой ширины полосы, которые являются результатом модуляции и поэтому неизбежно 
имеют место, и "побочными излучениями", которые прямо не связаны с реальными излучениями. 
К побочным излучениям относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты 
интермодуляции и частотного преобразования. 

Для каждого радара должна быть вычислена маска, состоящая из ширины полосы B–40, предельных 
уровней внеполосных излучений и предельных уровней побочных излучений, которую следует 
соблюдать. Эта процедура подробно описана в Рекомендации МСЭ-R M.1177. 

Измерения ширины занимаемой полосы частот и нежелательных излучений проводятся с помощью 
анализатора спектра или анализатора с БПФ. Следует принять меры к тому, чтобы в случае 
использования усилителя он не был перегружен и чтобы был обеспечен достаточный динамический 
диапазон, необходимый для измерения нежелательных излучений. Шум приемника должен быть 
виден на границах спектра. 
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На Рис. 5.5-11 приведен пример вычисленной спектральной маски и измеренного спектра из 
Рекомендации МСЭ-R M.1177-3. Для иллюстративных целей кривая фильтра была взята для ширины 
полосы измерения 100 кГц, хотя более подходящей была бы ширина полосы измерения, близкая 
к 1 МГц. Из-за того что измерения проводились с более узкой полосой измерения, были внесены 
корректировки в измерения в области побочных излучений и при определении пиковой 
мощности (РЕР). 

Спектральные маски для радиолокационных излучений обычно охватывают диапазон уровня по 
крайней мере в 60 дБ, иногда значение достигает 100 дБ. Если предположить, что самый низкий 
уровень нежелательного изучения должен быть не менее чем на 10 дБ выше чувствительности 
прибора, тогда потребуется, чтобы минимальный динамический диапазон измерительной системы 
превышал 70 дБ (до 110 дБ), что выходит за пределы спецификации имеющихся в наличии на рынке 
измерительных приемников или анализаторов спектра.  

Таким образом, измерения следует проводить с помощью фильтра, подавляющего основное 
излучение и пропускающего весь интересующий нас диапазон часто почти без затухания.  

Для нежелательных излучений радара частотный диапазон, подлежащий измерению, может занимать 
много ГГц. Полосовые режекторные фильтры (запирающие фильтры), настроенные на основную 
частоту радара, часто не пригодны, поскольку не обеспечивают "почти нулевое" затухание по всему 
диапазону частот. Так как радиолокационные излучения, а следовательно, и диапазон частот, 
подлежащий измерению, обычно превышают 1 ГГц, ЖИГ-фильтры (фильтры на железоиттриевом 
гранате) являются наилучшим решением, поскольку они электрически настраиваются и работают как 
узкополосные фильтры. Однако использование таких узкополосных фильтров требует поэтапного 
процесса проведения измерений, когда настроенная частота полосового фильтра синхронизируется с 
текущей частотой измерения анализатора. Этому требованию лучше всего удовлетворяют 
анализаторы с разверткой, тогда как анализаторы с БПФ, захватывающие широкую мгновенную 
полосу частот, могут не справиться с задачей. 

РИСУНОК 5.5-11 

Пример вычисленной спектральной маски  

Spectrum-5.5-11
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b) Пример измерения нежелательных излучений радара 

С учетом представленной в разделе 4.12 информации об измерениях нежелательных излучений 
нижеследующий раздел имеет целью дать обзор общего подхода к измерениям нежелательных 
излучений в случае, когда они проводятся на радиолокационной системе. Данный пример основан на 
измерении излучения радара в диапазоне 5 ГГц непосредственно на месте и при остановленной 
невращающейся антенне. 

Предварительное рассмотрение 

Для того чтобы определить и оценить последовательность необходимых измерений, требуется начать 
с некоторых теоретических выкладок. 

– В Таблице 1 в Рекомендации МСЭ-R SM.329 определен диапазон частот, подлежащий 
рассмотрению (для радара, работающего на частоте 5,6 ГГц, верхняя частота измерений 
должна быть 26 ГГц, а нижняя – 30 МГц). 

Значение нижней частоты вынуждает использовать большую антенну. Принимая во внимание 
широкий диапазон частот, который должен быть охвачен, необходимо иметь две измерительные 
антенны. 

– В Рекомендации МСЭ-R M.1177 определены измерительная система (эталонная полоса 
частот 1 МГц), диапазон применяемой маски в 60 дБ и граница между областями 
внеполосных и побочных излучений. 

Маска требует проведения последовательных измерений с динамическим диапазоном не менее 70 дБ. 

– В Приложении 8 Рекомендации МСЭ-R SM.1541 даны некоторые руководящие указания по 
определению необходимой ширины полосы частот (равной ширине полосы на уровне –
40 дБ). В соответствии с параметрами радара, рассматриваемого в данном примере, B–40 
равно 15,5 МГц. 

Приняв во внимание перечисленные выкладки, требуется выполнить расчет бюджета линии с целью 
определения подходящего места ведения измерений с учетом имеющейся э.и.и.м. и динамического 
диапазона 70 дБ. Этот бюджет также позволит определить необходимый коэффициент усиления 
измерительных антенн. В процессе выбора места измерений следует также учитывать условия 
окружающей среды (не должно быть никаких препятствий в пределах первой зоны Френеля, антенна 
радара должна находиться в прямой видимости). 

После выбора места измерения необходимо определить окончательный бюджет линии, чтобы 
рассчитать максимальный возможный уровень принимаемого сигнала на месте измерения. Эта 
информация будет полезной в процессе настройки оптимального угла антенны радара с целью 
оптимизации динамического диапазона измерений. 

ТАБЛИЦА 5.5-3 

Линейный бюджет  

Номинальная мощность радара (дБм) 81  

Коэффициент усиления антенны (дБи) 43,8  

Э.и.и.м. (дБм) 124,8  

Потери при распространении (3,3 км, свободное пространство) (дБ) 117,8  

Уровень сигнала на входе измерительной цепи (дБм) 7  

Коэффициент усиления измерительной антенны на центральной частоте радара (дБи) 8,5  

Потери в кабеле (дБ) 6  

Максимальный возможный уровень сигнала на входе анализатора (дБм) 9,5  
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Зная, что для стандартного анализатора спектра максимальная входная мощность составляет +20 дБм 
(при максимальном затухании) и средний уровень шума в эталонной полосе частот шириной 1 МГц 
составляет около –90 дБм (без затухания), место измерения можно считать определенным. 

Для целей этих измерений было разработано программное обеспечение, предназначенное для 
управления анализатором спектра и сбора данных. Принцип программы контроля состоит 
в следующем: 

– конфигурация анализатора спектра (эталонная полоса частот 1 МГц, пиковый детектор, 
режим отображения кривой maxhold, затухание 0 дБ); 

– спектр частот разделен на интервалы 100 МГц; 

– каждый интервал измеряется анализатором спектра со временем интеграции 15 с; 

– после каждого измерения данные измерений (кривой) записываются на ПК. 

Измерения 

Прежде чем начать измерения, необходимо повернуть радар в направлении места измерения. Для 
оптимизации положения радара измерения выполняются на основной частоте. Следует настроить 
направление радара так, чтобы в максимально возможной степени приблизиться к уровню мощности 
радара, определенному в бюджете линии. 

Принцип измерения основан на следующем. 

Шаг 1: Захватить спектр сигнала радара вблизи его центральной частоты. 

Шаг 2: Выполнить измерения на частотах от 30 МГц до 26 ГГц при включенном сигнале радара. 

Шаг 3: Выполнить измерения на частотах от 30 МГц до 26 ГГц при выключенном радаре. 

Первый шаг выполняется с помощью анализатора спектра (максимальное затухание, эталонная 
полоса частот 1 МГц, диапазон 50 МГц, центральная частота соответствует основной частоте радара, 
пиковый детектор, режим отображения кривой maxhold). Первая запись сделана. 

Два следующих шага выполняются с помощью разработанного программного обеспечения. 
Измерительная установка для выполнения этих шагов показана на Рис. 5.5-12. 

РИСУНОК 5.5-12 

Измерительная установка 

Spectrum-5.5-12

30 МГц – 1 ГГц

1 ГГц – 26 ГГц Режекторный фильтр
(5 ГГц)

Анализатор
спектра ПК

 

Последующая обработка 

Последующая обработка состоит из трех шагов. 

Шаг 1: Корректировка уровня для разных измерений. 

Шаг 2: Процесс корреляции. 

Шаг 3: Наложение спектральной маски на измеренный сигнал радара. 

На первом шаге выравнивается уровень сигнала всех трех измерений с учетом затухания фильтра 
и различных затуханий анализатора спектра. Результат первого шага показан на Рис. 5.5-13. 
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РИСУНОК 5.5-13 

Корректировка уровня сигнала на центральной частоте радара  
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Процесс корреляции применяется к данным, полученным при включенном и выключенном сигнале 
радара. На данном шаге улучшается динамический диапазон и исключаются излучения, не 
принадлежащие радару. Эта операция показана на Рис.  5.5-14 и 5.5-15. 
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РИСУНОК 5.5-14 
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В этом случае не все внешние сигналы можно было исключить. Возможными причинами этому могут 
быть слишком короткое время интеграции и относительно длинный промежуток времени между 
измерениями 2 и 3.  
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Последним шагом является наложение спектральной маски на обработанные данные. Это показано на 
Рис. 5.5-15. 

РИСУНОК 5.5-15 

Маска МСЭ и сигнал радара 

Spectrum-5.5-15

20

0

–20

–40

–60

–80

–120
5 580 5 590

–100

Область побочных
излучений

Область внеполосных излучений

B–40

5 600 5 610 5 620 5 630 5 640 5 650 5 660 5 670 5 680

Область побочных
излучений

Обработанные данные
Маска МСЭ

У
ро
ве
нь

 (д
Бм

)

Частота (МГц)

 

5.5.10.8  Измерение фазовой модуляции импульса 

В современной радиолокационной технике все шире используется сжатие импульсов для достижения 
высокого разрешения объектов, несмотря на широкий диапазон частот радара (длинный импульс). 

Такое сжатие можно получить с помощью либо фазовой, либо частотной модуляции импульса.  

Модуляция импульса может быть измерена с помощью векторного анализатора сигналов. В отличие 
от анализатора спектра в этом случае отображается не только изменение амплитуды в зависимости от 
частоты, на и изменение фазы или частоты во времени. 

При небольшом количестве фазовых сдвигов характеристики можно измерять с помощью 
осциллографа.  
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РИСУНОК 5.5-16 

Пример фазомодулированного импульса 

Spectrum-5.5-16
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Пример фазовой модуляции с тремя фазовыми сдвигами. 

(Источник: Frank H. Sanders, Detection and Measurement of Radar Signals). 

Ссылки 

Detection and Measurement of Radar Signals, NTIA Institute for Telecommunication Siences, Frank 
Sanders. 

Radar Handbuch Third Edition by Merrill Skolnik. 

Измерения параметров радиолокационных станций – Заметки по применению от компании Agilent. 

Spektrum-Analysator-Meßtechnik-Seminar für Hochfrequenz- and Mikrowellentechnik, Hewlett Packard, 
September 1981. 

 

Рекомендации МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R M.1177 – Методы измерения нежелательных излучений радиолокационных 
систем. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1541 – Нежелательные излучения в области внеполосных измерений. 
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5.6 Измерения неионизирующего излучения 

5.6.1 Введение 

Широкое распространение мобильных телефонов и доступность беспроводного интернета 
сопровождаются ростом числа базовых станций. Это явление и связанные с ним научные 
исследования, проведенные в последние несколько десятков лет, повысили осведомленность 
широкой публики о возможных нежелательных воздействиях неионизирующих излучений (НИИ) 
(см. примечание 1), создаваемых разовыми станциями, радиовещательными станциями и другими 
устройствами радиосвязи, которые могут рассматриваться как возможная угроза здоровью человека. 
В последние несколько лет это явление вызывает все большую обеспокоенность населения во все 
большем числе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В некоторых ссылках на эту тему используется более общепринятое сокращение ЭМП 
(электромагнитное поле) вместо используемого здесь сокращения НИИ. Такому подходу было отдано 
предпочтение, для того чтобы прояснить отличие специальной темой, обсуждаемой в данном разделе, от тем 
других разделов настоящего Руководства, более общих с точки зрения измерений электромагнитных полей. 

Исследования по этому вопросу проводились с 1974 года в рамках Международной ассоциации по 
защите от радиоактивного излучения (МАЗР), затем, после его создания в 1977 году, в рамках 
Международного комитета по неионизирующей радиации (МКНР) и, наконец, в рамках созданной в 
1992 году Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP). Результаты 
данных исследований были использованы для подготовки рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по неионизирующим излучениям и послужили основой для разработки 
нормативной базы по этому вопросу во многих странах. 

Многие Администрации поручили задачу по обеспечению соблюдения правил, касающихся 
максимальных уровней НИИ, создаваемых устройствами электросвязи, органам, ответственным за 
управление спектром, используя имеющийся у них опыт в этой области. Таким образом, 
национальные службы инспекции и контроля были уполномочены измерять уровни НИИ. 

Измерения НИИ могут проводиться: 

– в связи с выдачей радиолицензии; 

– регулярно, в соответствии с планом контроля и слежения за НИИ; или 

– имея достаточные основания, то есть в ответ на запрос общественности или официальных 
органов. 

Измерения НИИ в принципе являются просто измерениями напряженности поля. Однако существуют 
некоторые ограничения, которые необходимо принимать во внимание, а также разница в оценке 
результатов измерений. Учитывая эти особенности, раздел 5.6 имеет целью оказать персоналу и 
организациям по контролю за использованием спектра дополнительную помощь в выполнении 
поставленной задачи. В нем описываются основные принципы и справочные документы для 
проведения измерений на месте с целью оценки электромагнитных полей и их сравнения с 
установленными предельными значениями в отношении воздействия на человеческий организм. Эти 
принципы не применимы для случаев, когда критическое воздействие жестко локализовано, 
например мобильный телефон находится возле головы.  

Дополнительную важную информацию о характеристиках электромагнитных полей, их измерениях 
(процедуры и инструменты), сравнении прогнозируемых и измеренных значений, а также примеры 
расчета напряженности поля и информацию о предельных значениях и уровнях можно найти 
в Рекомендациях МСЭ-Т K.52, K.61, K.70 и Рекомендации МСЭ-R BS.1698. 

5.6.2 Предельные уровни НИИ и показатель воздействия излучения 

Существуют два типа предельных уровней – основные ограничения и контрольные уровни. 
Основные ограничения напрямую связаны с биологическим воздействием, тем не менее иногда их 
выражают в виде определенных величин, которые трудно измерить (например, плотность тока в 
организме человека). Контрольные уровни выводятся из основных ограничений и выражаются в 
легко измеримых величинах. Точные определения даны ниже. 
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Основными ограничениями называются ограничения по воздействию на человека изменяющихся во 
времени электрических, магнитных и электромагнитных полей, которые напрямую основаны на их 
доказанном влиянии на здоровье человека. В зависимости от частоты поля для конкретизации этих 
ограничений используют следующие физические величины: 

– плотность тока (J); 

– коэффициент удельного поглощения (SAR); 

– плотность мощности (S). 

Единственной величиной, которая может быть легко измерена вне тела человека, подверженного 
воздействию таких полей, являете плотность мощности в воздухе. 

Контрольные уровни указываются для целей практической оценки внешнего воздействия, с тем 
чтобы можно было определить, насколько вероятно превышение основных ограничений. Некоторые 
контрольные уровни выводятся из соответствующих основных ограничений с использованием 
измерений и/или вычислительных методов, а другие получают исходя из непосредственного 
восприятия и неблагоприятного косвенного воздействия ЭМП на человека. 

Производными величинами являются напряженность электрического поля (E), напряженность 
магнитного поля (H), плотность магнитного потока (B) и плотность мощности (S). В любой 
конкретной ситуации подверженности воздействию измеренные или вычисленные значения этих 
величин можно сопоставить с соответствующими контрольными уровнями.  

Соответствие контрольному уровню гарантирует соблюдение соответствующего основного 
ограничения. Если измеренное или вычисленное значение превышает значение контрольного уровня, 
это не всегда означает, что основное ограничение будет превышено. 

Однако в каждом случае превышения контрольного уровня необходимо провести проверку на 
соответствие основному ограничению и определить, следует ли принять дополнительные меры 
защиты. 

Контрольные уровни, применяемые к оценке воздействия в производственных условиях или 
воздействия на население, выводятся из основных норм воздействия электромагнитных полей на 
человека, принятых компетентными органами для сравнения с измеренными значениями. 
Измеренные значения ниже контрольного уровня гарантируют, что требование о непревышении 
основных норм воздействия соблюдается. 

В отношении ограниченного по времени воздействия в производственных условиях могут 
применяться менее жесткие нормы. Контрольные уровни зависят от частоты и могут быть взяты из 
соответствующих международных, региональных или национальных документов. В качестве 
примера см. рекомендации ICNIRP, представленные в Таблице 5.6.1, однако национальные 
регламенты должны иметь преимущественную силу. 

Хотя контрольные уровни указаны в среднеквадратичных значениях (RMS), существуют также 
ограничения по пиковым значениям (см. примечания 3 и 4 в Таблице 5.6-1). Они становятся 
важными, когда отношение пикового значения сигнала к среднеквадратичному весьма велико 
(например, импульсные радиолокационные сигналы). 

Показатель воздействия внешнего влияния – это отношение максимальной измеренной плотности 
мощности или напряженности поля (напряженности поля Е и Н или S) к соответствующему 
контрольному уровню на заданной частоте. Значение больше "1" означает, что уровни воздействия, 
которым могут подвергаться люди, выше контрольного уровня. 

Для одной частоты могут быть применимы несколько контрольных уровней, а значит, и несколько 
показателей воздействия (например, электрического и магнитного поля), и по всему 
рассматриваемому диапазону частот могут применяться разные показатели воздействия. 

Показатель суммарного воздействия есть сумма всех показателей на отдельных частотах в 
измеряемом диапазоне частот в одном местоположении. Расчет этого значения исходя из отдельных 
частотных показателей определен в предельно допустимых уровнях воздействия. Могут применяться 
несколько показателей суммарного воздействия (например, для E и H).  
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Ниже представлено несколько примеров расчета показателей суммарного воздействия, взятых из 
руководства ICNIRP. 

В диапазонах частот, в которых преобладают эффекты электрической стимуляции, расчет показателя 
суммарного воздействия основан непосредственно не величине напряженности поля (см. 2-й пример). 
В диапазонах частот, в которых преобладают тепловые эффекты, расчет показателя суммарного 
воздействия основан на значениях напряженности поля в квадрате (см. 3-й пример) или на величине 
плотности потока мощности (1-й пример). Из последних двух примеров видно, что соответствующие 
диапазоны частот перекрываются. Если в общей части двух диапазонов (100 кГц – 10 МГц) имеются 
спектральные составляющие, то следует рассчитывать оба типа показателей суммарного воздействия 
и значения обоих показателей должны быть меньше единицы. 

– Показатель суммарного воздействия (или коэффициент кумулятивного воздействия), 
основанный на плотности потока мощности (ппм): 
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где: 
 Si

meas – измеренная плотность потока мощности индекса i; 

 Si
guid – предельное значение плотности потока мощности, взятое из используемой 

рекомендации, на той же частоте, что Si
meas; 

 N – общее рассматриваемое число измерений. 

ТАБЛИЦА 5.6-1 

ICNIRP 1998: Контроль уровни воздействия изменяющихся во времени 
электрических и магнитных полей на население 

и в производственных условиях 

Тип воздействия Диапазон частот 

Напряженность 
электрического 

поля 
(В/м) 

Напряженность 
магнитного  

поля 
(A/м) 

Плотность 
мощности 

эквивалентной 
плоской волны, Seq

(Вт/м2) 

Воздействие 
в производственных 
условиях 

До 1 Гц – 2 × 105 – 

1–8 Гц 20 000 1,63 × 105/f2 – 

8–25 Гц 20 000 2 × 104/f – 

0,025–0,82 кГц 500/f 20/f – 

0,82–65 кГц 610 24,4 – 

0,065–1 МГц 610 1,6/f – 

1–10 МГц 610/f 1,6/f – 

10–400 МГц 61 0,16 10 

 
400–2 000 МГц 3f1/2 0,008f 1/2 f/40 

2–300 ГГц 137 0,36 50 

Воздействие 
на население 

до 1 Гц – 2 × 104 – 

1–8 Гц 10 000 3,2 × 104/f2 – 

8–25 Гц 10 000 4000/f – 

0,025–0,8 кГц 250/f 4/f – 

0,8–3 кГц 250/f 5 – 



Глава 5      589 

– Показатель суммарного воздействия, относимый к эффектам электрической стимуляции: 
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где: 
 Ei – измеренное значение напряженности электрического поля E на частоте i; 

 El,i – предельное значение, зависящее от частоты; 

 a = 87 В/м в случае воздействия на население или 610 В/м при воздействии 
в производственных условиях. 
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где: 
 Hj – измеренное значение напряженности магнитного поля H на частоте i; 

 Hl,j – предельное значение, зависящее от частоты; 

 b = 5 A/м в случае воздействия на население или 24,4 A/м при воздействии 
в производственных условиях.  

– Показатель суммарного воздействия, относимый к тепловому эффекту: 
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где: 
 Ei – измеренное значение напряженности электрического поля E на частоте i; 

 El,i – предельное значение, зависящее от частоты; 

 c = 87/f1/2ВВ/м в случае воздействия на население или 610/f В/м при воздействии 
в рабочих условиях. 

3–150 кГц 87 5 – 

0,15–1 МГц 87 0,73/f – 

1–10 МГц 87/f½ 0,73/f – 

10–400 МГц 28 0,073 2 

400–2 000 МГц 1,375f 1/2 0,0037f 1/2 f/200 

2–300 ГГц 61 0,16 10 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значение f, как указано в колонке "Диапазон частот". 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Для частот между 100 кГц и 10 ГГц время усреднения составляет 6 минут. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Для частот до 100 кГц пиковые значения можно получить, умножив среднеквадратичное 
значение на √2 (≈1,414). Для импульсов длительностью tp эквивалентную частоту следует рассчитывать по 
формуле f = 1/(2tp). 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Для частот между 100 кГц и 10 МГц пиковые значения напряженности полей 
получаются путем интерполяции, начиная от 1,5-кратного пикового значения на частоте 100 МГц до 
32-кратного пикового значения на частоте 10 МГц. Для частот, превышающих 10 МГц, рекомендуется, 
чтобы пиковое значение плотности мощности эквивалентной плоской волны, усредненное по ширине 
импульса, не превышало в 1000 раз предельное значение Seq или чтобы напряженность поля не превышала 
уровней воздействия напряженности поля, указанных в Таблице. 

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Для частот, превышающих 10 ГГц, время усреднения составляет 68/f1,05 мин (f в ГГц). 
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где: 
 Hj – измеренное значение напряженности поля E на частоте j; 

 Hl,j – допустимый уровень на частоте j; 

 d = 0,73/f A/м в случае воздействия на население или 1,6 A/м при воздействии 
в производственных условиях. 

5.6.3 Электрические и магнитные поля 

Электромагнитные поля можно подразделить на две составляющие: электрическое поле E 
(измеряемое в В/м) и магнитное поле H (измеряемое в A/м). Электрическое и магнитное поля 
математически независимы в дальней зоне, а это означает, что необходимо измерять только одну 
составляющую. Например, если в свободном пространстве измерено магнитное поле, то его данные 
можно использовать для расчета величины электрического поля и плотности мощности S (В/м2): 

   Ом.377 =  Zчтозная,,, 00
2

0 ZHSZHE ×=×=  

И наоборот, магнитное и электрическое поля должны измеряться отдельно в реактивной области 
ближней зоны и сверяться с соответствующими предельными значениями. 

Как правило, считается, что внутренняя граница дальней зоны находится в радиусе примерно 3 λ от 
источника излучения (или 2D2/λ, если размер антенны достаточно велик по сравнению с длиной 
волны λ). Надлежащее объяснение ближней и дальней зон можно найти в Рекомендации МСЭ-T 
K.61. 

При невозможности использования изотопного датчика 3 измерения следует проводить с помощью 
дипольной или рамочной антенны в трех ортогональных направлениях, для того чтобы получить 
информацию о различных составляющих поля. Общую напряженность поля можно вычислить по 
следующей формуле: 

  
222 EzEyExE ++=

, 
222 HzHyHxH ++=

. 

5.6.4 Приборы для измерения НИИ 

5.6.4.1 Широкополосные изотропные датчики и счетчики 

Широкополосные изотропные датчики – это приборы, специально разработанные для измерения 
опасных электрических или магнитных полей. Они, как правило, состоят из встроенной (поле E 
или H) антенны и детекторных элементов. Широкополосные изотропные датчики обычно 
показывают напряжение постоянного тока, пропорциональное измеренной напряженности поля. 

В антеннах датчиков электрического поля обычно используются антенные решетки из резистивных 
диполей, а в датчиках магнитного поля применяются рамочные антенные решетки. Эти антенны 
установлены взаимно перпендикулярно и таким образом могут считывать данные для всех 
поляризаций и направлений, создавая почти изотропные характеристики датчиков, способных в виде 
одной цифры отображать общий радиационный уровень в конкретном месте. 

Изотропные датчики имеют отдельные детекторы для каждого их трех пространственных измерений. 
Обычно для этих целей используются диоды Шоттки или термопары. С помощью диодов Шоттки 
можно получить более широкий динамический диапазон, и они выдают уровень постоянного тока 
пропорциональный среднеквадратичному значению РЧ-сигнала, если работают на связанном 
квадратичной зависимостью участке своей характеристики.  

Несмотря на более низкую чувствительность и более узкий, чем у диодов Шоттки, динамический 
диапазон, термопары также выдают корректные среднеквадратичные значения независимо от формы 
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РЧ-сигнала. Таким образом, они лучше подходят для измерений РЧ-сигналов с высоким отношением 
пикового значения к среднеквадратичному. 

Детектированные уровни постоянного тока, исходящие из разнесенных в пространстве источников, 
обычно объединяются в приборе, к которому подключен датчик, но иногда это объединение 
выполняется в самом датчике. 

Так как широкополосные датчики не способны различать разные спектральные составляющие, то 
можно получить результаты только одного измерения. Детекторы, обладающие плоской частотной 
характеристикой, выдают значение общей напряженности поля в диапазоне, однако они не годятся 
для измерения показателя суммарного воздействия. Существуют датчики, оснащенные встроенной 
частотно-зависимой схемой с весовой обработкой сигналов, в которых реализованы весовые 
характеристики, требуемые конкретным стандартом. Данные датчики весовых характеристик могут 
выдавать только значение показателя суммарного воздействия и не подходят для измерения общей 
напряженности поля. На представленном ниже рисунке показаны некоторые диаграммы и 
изображение изотропного датчика электрического поля, изготовленного по толстопленочной 
технологии, как описано в работе [Botelho, et al., 2008]. 

Касаясь использования широкополосных изотропных датчиков и счетчиков, можно отметить их 
следующие основные преимущества: 

– обеспечивают быстрое считывание, обычно порядка 1/3 секунды или менее, сокращая время 
воздействия излучения на персонал, работающий с приборами, и позволяют использовать 
методы быстрого обзора или подвижного контроля; 

– обычно защищены от сильных ЭМП, что позволяет использовать их вблизи радиочастотных 
источников – мест, представляющих интерес для измерений НИИ. Кроме того, верхний 
уровень шкалы измерений обычно высок, более 70 В/м, а иногда достигает сотен (В/м), 
позволяя оценивать чрезвычайно опасную РЧ-среду, особенно в случаях, когда необходимо 
разрешить спор об уровне опасности для рабочего персонала; 

– просты в обращении. 

С другой стороны, следует помнить о следующих ограничениях. 

– В случаях использования датчиков с детекторами на диодах Шоттке увеличивается 
неопределенность измерений при модулированных сигналах и в местах с несколькими 
источниками воздействия на различных частотах. Как отмечено в теоретических 
исследованиях [Randa and Kanda, 1985], ошибка может достигать величины от –15 дБ до 
+3 дБ для измерений плотности энергии, хотя обычно она составляет порядка нескольких дБ 
(как правило, менее 4 дБ). Испытания датчиков, как показано в технических паспортах, 
подтверждают, что ошибка имеет тенденцию к завышению реального значения, то есть 
отображаемое датчиком значение выше "реального" уровня ЭМП. 

– Датчик выдает единственное значение, не зависящее от частоты, которое означает, что, если 
только датчик не используется для оценки одного конкретного источника воздействия, 
следует применять более низкий предельный уровень и нельзя применять коррекцию 
ошибок. 

– Низкая чувствительность из-за широкополосных характеристик, уровень шума для 
изотропных датчиков и счетчиков обычно находится в пределах 0,1–0,8 В/м, что не является 
проблемой в случае применения менее жесткой нормы воздействия на население, порядка 
28 В/м, как предлагается ICNIRP и ВОЗ, но может стать существенным ограничивающим 
фактором, если будут применяться более жесткие требования. В целом желательно, чтобы 
уровень чувствительности был хотя бы втрое ниже предполагаемого измеряемого значения. 
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РИСУНОК 5.6-1 

Диаграмма размещения резистивных диполей в конструкции датчика электрического поля (a); 
пример изотропного датчика электрического поля (b); 
пример изотропного датчика магнитного поля (c) 

 

Рекомендуется, чтобы изотропные датчики и счетчики соответствовали следующим 
характеристикам: 

– анизотропия лучше 1 дБ (отклонение от идеальных изотропных характеристик); 

– оценка среднеквадратичного значения напряженности поля; 

– максимальный эксплуатационный уровень выше самой высокой нормы, установленной для 
диапазона измерений прибора; 

– уровень шума ниже минимальной нормы, установленной для диапазона измерений прибора. 
Значение на 10 дБ ниже было бы минимальным разумным требованием. Если возможно, эта 
разница должна быть больше. 

5.6.4.2 Трехосевые антенны и измерители напряженности поля 

Трехосевые антенны относятся к специальным антеннам, предназначенным для выполнения 
измерений неионизирующих излучений на месте. Такие антенны обычно разрабатываются в виде 
решетки из трех коротких ортогональных антенн (дипольных, монопольных или рамочных). Вместо 
объединения РЧ-сигналов от трех элементарных антенн они последовательно подключены к 
выходному порту через коммутационный блок. Измеритель напряженности поля (анализатор спектра 
или измерительный приемник) проводит измерения электрического поля через выход антенны для 
каждой пространственной составляющей. Для управления переключателем антенны и сбора данных 
измерений для последующей обработки, а также предоставления результатов и отчетов 
в соответствии с заранее определенными параметрами и нормативными требованиями может 
потребоваться отдельный внешний контроллер, как, например, промышленный компьютер или 
лэптоп. Существуют решения, позволяющие совместить антенный коммутационный блок с антенной, 
а контроллер – с используемым измерительным прибором, тогда весь комплект станет переносным и 
более удобным в использовании в полевых условиях. 

На Рис. 5.6-2 представлен пример подобной измерительной системы, такой, например, как описана в 
работе [Gallee et al., 2007].  
  

Spectrum-5.6-01

a) b) c)
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РИСУНОК 5.6-2 

Диаграмма системы, включающей внешний контроллер, который можно исключить, если анализатор 
спектра или приемник выполняет функции управления антенной (a);  

диаграмма, показывающая набор коротких диполей, предназначенной для измерения 
почти изотропных характеристик (b);  

пример трехосевой антенны на коротком монополе (c) 

Spectrum-5.6-02

a) b) c)

Коммутационный 
интерфейс 
антенны

Антенная
решетка

Анализатор
спектра или 

измерительный
приемник

Внешний контроллер

 

Обработка исходных данных измерений напряженности поля для получения показателя 
кумулятивного воздействия, как описано в п. 5.6.2, является существенным этапом для правильной 
оценки измерений в соответствии с установленными нормами воздействия. Это повышает важность 
задач, выполняемых компонентом системы, описываемым выше как "внешний контроллер", и 
надлежащей проверки правильности алгоритмов, используемых для расчетов. 

Касаясь использования трехосевых антенн и измерителей напряженности поля, можно отметить их 
следующие основные преимущества: 

– обеспечивают выполнение частотно-избирательных измерений, позволяя проводить работы в 
многопользовательской (со множеством сигналов) среде и оценивать вклад каждого 
пользователя спектра. Неопределенность измерений обычно меньше, чем в случае 
использования широкополосных изотропных датчиков, и в целом сопоставима с уровнем 
неопределенности, наблюдаемым при применении других методов измерения 
напряженности поля на месте; 

– обеспечивают более высокую чувствительность, чем изотропные датчики, порядка мВ/м, 
позволяя проводить оценку мест, для которых установлены более жесткие нормы, чем 
определенные ICNIRP и ВОЗ. 

С другой стороны, следует помнить о следующих ограничениях. 

– Медленное время сбора данных. Можно провести быстрый обзор за несколько секунд, 
разрешив использовать, с осторожностью, такие методы, как метод проб (stirring), но для 
выполнения надежных измерений требуется несколько минут. Полное детальное 
сканирование всего спектрального диапазона может занять время около часа. 

– Существуют короткие промежутки времени, когда трехосевая антенна не выдает данных 
("слепые" периоды), что является результатом переключения пространственных 
компонентов. Поэтому ее невозможно использовать для измерений РЧ-сигналов, состоящих 
из коротких пиков (например, сигналы импульсных радаров). 

– Хотя антенна и коммутационные блоки обычно защищены от сильных ЭМП, это не 
относится к анализаторам спектра и измерительным приемникам, которые, как правило, 
могут выдерживать, в рамках гарантий изготовителей, не более чем 10 или 20 В/м, большую 
часть времени ниже самого низкого предельного уровня, установленного ICNIRP и ВОЗ. 
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Если предполагается использовать серийные компьютеры или лэптопы, то для них 
допускаются еще более низкие уровни электромагнитных полей. 

– Из-за большей сложности система может быть более подвержена отказам, особенно это 
касается программных компонентов. 

5.6.4.3 Транспортируемые станции 

Приборы для измерения электромагнитных полей имеются в управляемых вручную (портативные 
или переносные) вариантах и в вариантах, пригодных для автономной работы в течение длительного 
времени. Последние называются транспортируемыми станциями. 

В некоторых странах (Бразилия, Венгрия, Германия, Израиль, Испания (Каталония), Италия) 
специально по запросу общественности контроль НИИ выполняется с использованием 
транспортируемых станций, что позволяет осуществлять долговременный и/или в режиме реального 
времени контроль конкретных мест или, как в случае Бразилии, проводить быстрый обзор больших 
зон с помощью транспортируемых станций, установленных в автомобиле. 

Транспортируемая станция состоит из аппаратуры для измерения НИИ, такой как широкополосные 
изотропные датчики или трехосевые антенны и измерители напряженности поля, вместе с 
подсистемами поддержки, такими как специальный источник питания, блоки хранения данных и 
управления, связной интерфейс и контейнер. Эти подсистемы описываются более подробно ниже. 

– Источник питания. Изотропные датчики и счетчики из-за своих конструктивных 
особенностей и широкополосности весьма чувствительны к шумам, наводимым линиями 
электропередачи. Для того чтобы уменьшить эти шумы, изотропные датчики обычно не 
подключаются напрямую к линии электропередачи, а получают питание от источника 
постоянного тока, такого как батареи. Для проведения долговременных измерений, таких, 
например, как выполняемые с помощью транспортируемых станций, могут использоваться 
энергия солнечных батарей или специально адаптированные источники питания, которые 
время от времени подают питание на датчик с помощью автоматически переключающихся 
батарей, или другие источники, например лазеры. Станции, использующие трехосевые 
антенны, не испытывают таких проблем с питанием, так как используют фильтры, 
установленные перед РЧ-детектором, которые снижают помехи от таких источников 
питания. 

– Блок хранения данных и управления. Большинство станций проводят вычисления при 
помощи блока хранения данных и управления. Для систем с трехосевыми антеннами обычно 
используется промышленный компьютер, поскольку задача управления и обработки данных 
в этом случае сложнее и объем данных намного больше. Для систем, использующих 
изотропные датчики, этот блок может быть намного проще; в действительности большинство 
современных переносных измерительных устройств включают функции памяти и обработки, 
достаточные для выполнения задач транспортируемой станции. В обоих случаях 
предполагается, что такая система способна сохранять достаточный объем данных, чтобы 
автономно работать в течение недели без вмешательства со стороны. 

– Связной интерфейс. Транспортируемые станции предназначены для проведения 
долгосрочных измерений, но в некоторых случаях они также используются для проведения 
измерений в режиме реального времени для оценки воздействия на население. Для 
выполнения этой задачи необходим определенного вида связной интерфейс. В большинстве 
случаев из-за необходимости в передаче небольших объемов информации с этой задачей 
легко справляется беспроводная сеть общего пользования. Для того чтобы избежать помех 
измерениям, блок управления обычно осуществляет измерения и передачу данных 
повторяемыми периодами в повторяемой последовательности, например 6 минут 
измерения + 1 минута передачи данных. 

– Контейнер. Поскольку транспортируемые станции предназначены для установки во 
внешней среде, они должны быть хорошо защищены от влажности, жары, холода и 
вандализма. 
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В случае использования транспортируемых станций в Бразилии станции были также оснащены GPS-
приемником и могли быть установлены и работать с автомобиля. Такая станция может 
использоваться для проведения быстрого обзора большой зоны, медленно перемещаясь по ней, и 
может быстро выдавать информацию о конкретных местах благодаря соответствующей 
комплектации автомобиля. 

В любом случае транспортируемые станции из-за их больших размеров обычно не исключают 
использования портативных устройств, необходимых для надлежащей оценки места. Иногда 
портативные устройства необходимы для первоначальной инспекции и определения места, в котором 
следует установить такую станцию. 

5.6.4.4 Использование стандартного оборудования для измерения напряженности поля 

Для проведения измерений НИИ можно использовать стандартное оборудование для измерения 
напряженности поля, включая станции контроля за использованием спектра, описанные в других 
разделах настоящего Справочника. Применять их следует с осторожностью, поскольку ожидаемое 
сильное ЭМП может повредить такие более чувствительные системы, как эти, и в любом случае 
необходимо учитывать следующие аспекты. 

– Из-за больших размеров антенны с помощью этого оборудование нельзя проводить 
измерения ближнего поля. 

– Если предполагается измерять сильные поля, необходимо использовать аттенюаторы, чтобы 
удержать уровень сигнала антенны в пределах рабочего диапазона измерительного прибора. 

– Измерения следует проводить и обрабатывать с учетом всех поляризаций и направлений в 
зависимости от различных рассматриваемых источников воздействия. 

Время на проведение измерений НИИ в сложной окружающей среде с помощью стандартного 
оборудования может в 4–8 раз превышать время, требуемое для выполнения той же задачи с 
помощью трехосевой антенны, если учитывать только время, необходимое для повторения 
измерений в различных направлениях и для различных поляризаций. Задачу можно упростить, если 
измерять только направления и поляризации активных источников, однако это потребует большей 
осторожности при подготовке к измерениям и при самих измерениях. 

5.6.5 Процедуры измерений 

В нижеследующих пунктах представлены основные руководящие указания по проведению 
измерений уровней неионизирующих излучений.  

5.6.5.1 Выбор места проведения измерений 

Место проведения измерений должно быть выбрано так, чтобы представлять наивысшие уровни 
воздействия на человека, с учетом расположения близлежащих антенн. Такие места можно 
определить либо путем "быстрой проверки" с использованием измерительного оборудования, либо 
путем расчетов, основанных на теории распространения электромагнитных волн от близлежащих 
антенн. 

Подробную информацию о процедурах расчета можно найти в Рекомендации МСЭ-Т K.52 и 
Рекомендации МСЭ-Т K.70, которая также включает программное обеспечение по оценке ЭМП – 
одно из приложений, которое может использоваться для оценки кумулятивного воздействия вблизи 
передающих станций. 

Теоретический подход обычно позволяет сэкономить много времени, давая возможность выбрать 
подходящие зоны до испытаний на месте. Важно также отметить, что определение границ зоны имеет 
существенное значение для качества результатов измерений, поскольку оценить совокупность 
различных передатчиков, оснащенных антеннами с изменяющимися диаграммами направленности, 
только на основе технического опыта специалиста, проводящего испытания, часто бывает 
затруднительно. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что необходимость проведения измерений в большинстве 
общественных мест может отпасть сама собой, если результаты, полученные путем теоретических 
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расчетов, намного ниже установленных предельных значений. Это повышает важность наличия и 
использования инструментов моделирования с целью сокращения числа измерительных задач. 

Альтернативный эмпирический метод, ранее описанный как метод "быстрой проверки", который 
также известен как "метод оценки с помощью проб" (stirring evaluation method), представляет собой 
быстрое сканирование местности датчиком для определения вероятной точки максимального 
воздействия, предпочтительно в пределах выделенной зоны. 

При этом методе следует медленно перемещать датчик по данной зоне, не допуская того, чтобы он 
находился в непосредственной близости от любых металлических поверхностей, а также тела 
оператора, и сканировать пространство на высоте от примерно 1,1 м до 1,7 м от пола. Скорость 
сканирования должна соответствовать времени захвата используемого датчика. Места, где 
наблюдалось повышенное мгновенное значение, следует выбрать для детальной оценки в 
соответствии с процедурами, описанными в следующих разделах. 

Этот метод важен потому, что благодаря вычислительным методам только определяется зона, 
ограниченная до нескольких квадратных метров, как, например крыша дома или квартира, а лицо, 
ответственное за испытания, должно сузить эту зону до точки, в которой будут установлены приборы 
для измерений, как это описано в следующих разделах. 

5.6.5.2 Установка приборов и усреднение результатов 

После выбора конкретного места для проведения измерений следует установить датчики РЧ-
излучения или антенны на непроводящий штатив, с тем чтобы уменьшить возмущение 
электромагнитного поля. По этой же причине следует удалить персонал от антенны на время 
проведения измерений.  

Если выбранная позиция находится в пределах ожидаемого ближнего поля, то следует измерять как 
электрическое, так и магнитное поле, как описано в п. 5.6.3. Это выполняется с помощью разных по 
назначению датчиков и антенн. Электрическую составляющую (E) электромагнитного поля можно 
легко измерить, используя подходящие антенны, например дипольную, биконическую, 
логопериодическую и т. д., а магнитная составляющая (H) электромагнитного поля обычно 
измеряется с помощью рамочных антенн. 

– Для того чтобы уменьшить влияние неоднородного распределения полей, возникающего за 
счет многолучевого распространения, рекомендуется использовать пространственное 
усреднение измерений, например 3 точки на высотах 1,1 м 1,5 м и 1,7 м, как предлагается в 
качества эталона в Рекомендации МСЭ-Т K.61. 

– Время измерений также следует выбирать согласно соответствующим руководствам по 
оценке воздействий, например 6 минут согласно Руководству ICNIRP. Следует понимать, 
что, хотя в действующих руководствах устанавливается один период усреднения, на самом 
деле потребуется его корректировка в соответствии с характеристиками сигнала и 
используемого измерительного оборудования, например приведение модуляции и рабочего 
цикла исследуемого сигнала в соответствие с временем сканирования и типом используемого 
детектора. 

5.6.5.3 Меры предосторожности против сильных электрических или магнитных полей 

В случае необходимости измерения сильных электромагнитных полей следует принять меры, 
направленные против излучений, которым может подвергаться персонал. Прогнозирование уровня 
напряженности поля, использование счетчиков радиации и ясные инструкции проведения работ 
могут стать надлежащими средствами обеспечения безопасных рабочих условий. 

Следует также проверить помехозащищенность оборудования, особенно приемников и анализаторов 
спектра, и, если необходимо, использовать те датчики, которые лучше защищены от сильных 
сигналов. 

Следует также гарантировать помехозащищенность основного вспомогательного оборудования, как, 
например, компьютеров, отвечающих за автоматизацию измерений, поскольку сильные 
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электромагнитные поля могут привести к перебоям в работе этих устройств, что может повлиять на 
измерения. 

5.6.5.4 Использование широкополосных датчиков и счетчиков 

Этот метод следует применять, когда: 

– требуется измерить только общий уровень неионизирующего излучения, то есть не нужно 
знать отдельные составляющие каждого источника, работающего на своей частоте, или если 
существует только один основной источник, активно работающий в исследуемом районе; 

– общая ожидаемая и заданная этим методом напряженность поля не превышает наименьший 
рекомендуемый контрольный уровень в исследуемом диапазоне частот; 

– минимальный уровень собственных шумов прибора по крайней мере на 10 дБ ниже 
наименьшего рекомендуемого контрольного уровня в исследуемом диапазоне частот. 

Датчики должны перекрывать весь представляющий интерес диапазон частот, возможно, для этого 
понадобятся два датчика или более. В этом случае окончательный результат будет рассчитываться с 
использованием значений, полученных с каждого датчика, по следующей формуле: 
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где n – число датчиков, а Ei или Hi – значения, полученные с помощью отдельных датчиков. При 
использовании нескольких широкополосных датчиков результат может быть завышен, если 
диапазоны частот датчиков перекрываются. 

Если существует только один исследуемый источник, то есть коротковолновый передатчик на 
удаленном расстоянии, то для повышения качества измерений могут применяться специальные 
корректировки частоты, основанные на коэффициенте калибровки датчика. 

Если полученные результаты близки к наименьшему контрольному уровню (в рамках 
неопределенности измерения), следует провести частотно-избирательную оценку. Это особенно 
важно для сигналов со сложными схемами модуляции, когда широкополосные датчики с детекторами 
на диодах Шоттки могут выдавать неверные результаты, как было описано выше. 

5.6.5.5 Общие рекомендации для проведения выборочной частотной оценки 

Выборочную частотную оценку следует применять, когда необходимо знать уровни 
неионизирующего излучения по частотам в пределах сканируемого диапазона. 

Выборочную частотную оценку лучше всего проводить с помощью легкого приемника, питающегося 
от батареи, или анализатора спектра. 

Поскольку приемникам или анализаторам иногда приходится работать в сильных электромагнитных 
полях, существенным фактором для получения надежных и стабильных результатов является 
наличие хорошего динамического диапазона и характеристики взаимной модуляции. 

Следует использовать легкие надежные антенны и высококачественные кабели фидера. 
Предпочтение следует отдать следующим типам антенн: 

– Селективный 3-осевой датчик. 

– Рамочная антенна с магнитным контуром для ВЧ 

– Широкополосная дипольная антенна или (заключенная в корпус) логопериодическая 
антенна. 

– Биконическая антенна. 

– Направленные антенны (используется в случаях с одним главным источником, при этом 
уровнями излучения от остальных источников можно пренебречь). 
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Для более низких частот, с учетом значительных длин волн, следует выбирать антенны с размерами 
малыми по сравнению с длиной волны. 

Минимальное расстояние между антенной и любым объектом, находящимся в направлении 
передатчика, (например, стена или подъем поверхности), должно составлять, по крайней мере, 1λ. 
Измерения частот ниже 600 МГц на высоте 50 см выше поверхности земли должны проводиться с 
помощью широкополосных магнитных и электрических антенн с размерами малыми по сравнению с 
длиной волны, а не дипольных антенн. Персонал должен быть удален от антенны на время 
измерений, а антенну следует установить на непроводящем штативе для предотвращения 
возмущения электромагнитного поля. 

Контроль приемника/анализатора программными средствами является существенным фактором из-за 
огромного объема данных, которые должны собираться в процессе исследований. ПО должно также 
обеспечивать возможность корректировки параметров антенны и учитывать затухание в кабеле по 
всему диапазону частот. Использование ПО для автоматизации исследований также позволяет 
применять различные настройки в зависимости от необходимости контроля различных служб, и 
такому варианту всегда следует отдавать предпочтение. 

5.6.5.6 Общая оценка в диапазоне от 9 кГц до 6 ГГц 

В пределах спектра существует совокупность широких/узких, аналоговых/цифровых и 
непрерывных/прерывистых источников с широким набором сигнальных характеристик. Поэтому 
выбор измерения полосы частот потребует компромиссных решений. В данном разделе мы 
представим типичные конфигурации, которые можно использовать в диапазоне от 9 кГц до 6 ГГц для 
случаев, когда неприменимы, неактуальны или неизвестны специальные конфигурации и требуется 
провести только общую оценку.  

Установки приборов, описанные ниже, подходят для общей оценки или для проведения экспресс-
анализа спектра в зависимости от используемого детектора. Детектор пиковых значений с функцией 
максимальной задержки способен обнаружить все источники воздействия, но в этом случае 
вычисленное конечное значение суммарного фактора воздействия на человека обычно завышено. Для 
общей оценки суммарного фактора воздействия на организм человека и получения достоверных 
данных следует использовать детектор, выдающий среднеквадратичное значение. 

По существу всегда, когда возможно, предпочтительно настраивать параметры конфигурации в 
соответствии с ожидаемыми величинами излучений, то есть использовался диапазон и время 
развертки, совпадающие со службами, работающими в каждом поддиапазоне частот.  

Некоторые примеры конфигураций для наиболее типовых служб представлены в последующих 
разделах.  

Считаем важным отметить, что правильное применение специальных настроек конфигураций по 
службам может не только дать более достоверный результат, но и сэкономить время измерений, так 
как количество каналов обычно меньше, например, если учитывать только контрольные каналы 
подвижных служб или использовать измерение мощности канала для оценки широкополосных 
систем. 

Принимая это во внимание, наилучшим рекомендуемым подходом для первоначальной оценки 
неизвестной территории будет сочетание разверток со специальными конфигурациями для служб с 
более общими очными развертками, как описано ниже. 

Применяя данный подход, можно получить более достоверные результаты в диапазонах, где 
существуют серьезные сомнения относительно уровней неионизирующей радиации, например таких, 
которые присвоены для широковещательных служб и служб персональной связи.  

В других диапазонах, для которых сложность таких подробных конфигураций неоправдана по уже 
рассмотренным причинам, можно получить достоверные результаты. 

Следует пытаться найти компромисс между качеством измерений и охватом полного спектра.  
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Охват полного спектра может представлять интерес, для того чтобы обнаружить такие излучения, как 
излучения незаконных станции и/или излучения от промышленных, научных и медицинских 
приборов (ISM). 

Установки для приемников и анализаторов спектра 

– Доказано, что следующие диапазоны/шаги измерений, наиболее приемлемы для проведения 
измерений: 

 9 кГц – 30 МГц ШД (ширина диапазона) = 9 или 10 кГц с шагом в 10 кГц 

 30 МГц – 3 ГГц ШД = 100 кГц с шагом в 100 кГц 

 3 ГГц – 6 ГГц ШД = 1 МГц с шагом в 1 МГц 

 Время выполнения операции приемника ≥ 0,1с. 

– Для анализаторов спектра можно использовать следующие диапазоны/время развертки: 

 9 кГц – 30 МГц ШД = 10 кГц с временем развертки 50–100 мс 

 30 МГц – 300 МГц ШД = 100 кГц с временем развертки 100 мс 

 300 МГц – 3 ГГц ШД = 100 кГц с временем развертки 700 мс – 1 с 

 3 ГГц – 6 ГГц ШД = 1 МГц с временем развертки 700 мс – 1 с 

Функция удержания максимальных значений (maxhold) и детектор пиковых значений для проведения 
экспресс оценки или детектор среднеквадратических величин для общей оценки как описано выше. 

– Выбран пороговый уровень в 40 дБ ниже допустимого уровня. Если ни одно из излучений не 
превышает порогового уровня в пределах диапазона, то 2 самых высоких значения могут 
быть запротоколированы как базовые. 

– Поляризация антенн: измерения следует проводить с помощью измерительной антенны 
таким образом, чтобы обнаружить составляющие напряженности поля во всех направлениях 
распространения. 

5.6.5.7 Сигналы выше 6 ГГц 

Обычно используются направленные антенны, такие как рупорные, параболические и 
логопериодические. Измерения проводятся в следующей последовательности: 

– настроить центральную частоту на каждый канал излучения с разрешающей способностью 
равной (если возможно, если нет – большей) диапазону канала; 

– выбрать детектор среднеквадратических величин; 

– антенна должна быть направлена на передатчик (максимальный сигнал) с соответствующей 
поляризацией. По практическим причинам возможные отражения не учитываются. 

5.6.5.8 Излучения РЛС и импульсные излучения 

В сигналах этого типа энергия передается в виде коротких всплесков. Длина импульса, как правило, 
невелика по сравнению с интервалом между импульсами. 

Существует множество разновидностей РЛС, в частности, применяемых в воздушной 
радионавигации. Области применения имеют самые разнообразные характеристики, как правило, в 
диапазоне частот от 100 МГц до 95 ГГц и с пиковой мощностью от 1 Вт до 50 МВт. 

В отношении радиолокационных систем могут существовать дополнительные ограничения по 
пиковой мощности. Например, согласно EU 1999/519/EC, пиковая мощность не должна превышать 
эталонный уровень на величину в 30 дБ, и она не имеет прямого отношения к импульсным 
характеристикам РЛС. 

Таким образом, значения, которые необходимо определить для напряженности электрического и 
магнитного полей, являются пиковыми значениями и среднеквадратичными значениями импульсного 
поля.  
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Процедура определения пикового значения должна осуществляться в следующей 
последовательности: 

– Выбор фильтра с достаточной шириной полосы для проведения измерений в течение 
периода, меньшего, чем длительность импульса. Для немодулированных импульсов ширина 
полосы фильтра, равная 4/τ, где τ – длительность импульса, является достаточной для 
получения 99% данных о мощности сигнала. 

– Выбор режима детектирования положительного пика. 

– Выбор режима удержания максимальных значений (maxhold) для одного или нескольких 
оборотов радиолокатора до получения стабильного сигнала. 

– Выбор нулевого интервала по центру частоты излучения. 

Для определения среднеквадратичной напряженности поля необходимо либо знать временные 
характеристики сигнала и получить среднее значение из пикового, либо измерить средний уровень 
сигнала в режиме RMS. 

В связи с перемещением луча по азимуту и углу места необходимо принять особые меры для 
правильного измерения сигнала. 

5.6.5.9 Прерывистые сигналы 

Если технические параметры сигнала неизвестны, то измерения выполняются следующей 
последовательности: 

– Установка разрешения центральной частоты каждого канала излучения равным (если это 
невозможно, то большим) ширине полосы канала.  

– Проверка среднеквадратичного и пикового значений и принятие в расчет наиболее 
критичного из них согласно Примечанию 4 к Таблице 5.6-1. 

5.6.5.10 GSM 

Несмотря на то что целью измерений ЭМП является, как правило, нахождение истинных значений 
воздействия излучения, в ряде случаев следует экстраполировать возможные максимальные значения 
в зонах, прилегающих к базовым станциям 

Структуры передачи сигналов в этих системах включают один постоянный канал управления, 
например канал BCCH в системах GSM 900/1 800, и (n-1) каналов трафика, где n – это суммарное 
количество каналов базовой станции. Следовательно, суммарная мощность зависит от интенсивности 
нагрузки. 

Для определения максимально возможного трафика и, как следствие, максимальной мощности, 
можно воспользоваться следующей процедурой: 

– Идентификация постоянного канала управления. 

– Установка разрешения центральной частоты постоянного канала управления равным (если 
это невозможно, то большим) ширине полосы канала. 

– Выбор пикового детектора. 

– Выбор режима maxhold. 

– Измерение значения Econtrol channel (канала управления). 

– Определение количества каналов базовой станции. Это может быть затруднительно при 
скачкообразном изменении частоты. 

– Экстраполяция до максимального трафика может затем быть вычислена следующим 
образом: 

  rstransmittechannelcontrolmax nEE ×=
. 

– Если каналы передачи базовой станции функционируют на различных уровнях мощности, то 
следует использовать следующее выражение:  
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где: 
 Ptotal – максимально возможная мощность базовой станции. 

5.6.5.11 Широкополосные излучения (аналоговое/цифровое ТВ; цифровые сети...) 

Измерительное оборудование то же, что и для стандартных измерительных процедур. Некоторые 
виды излучений, особенно импульсные сигналы и сверхширокополосные излучения, требуют 
применения анализаторов во временной области для выполнения предварительного анализа сигналов 
и соответствующей адаптации параметров измерения.  

Для этих видов излучений получение разрешения, равного ширине полосы излучений, может быть 
затруднено, поэтому процедура должна выполняться в следующем порядке: выбор фильтра с более 
низким разрешением и проведение интегрального расчета с учетом формы фильтра разрешения.  

Такого рода процесс называется режимом "канальной мощности". Многие анализаторы спектра 
обладают данной функцией в качестве стандартного или вспомогательного измерительного 
инструмента. 

5.6.5.12 Системы CDMA (UMTS...) 

Для сетей UMTS, а также для других систем, использующих технологию CDMA, также может быть 
произведена экстраполяция с целью выяснения ситуации при максимальной загрузке трафика. 
Однако методика отличается от той, которая применяется для сетей GSM, поскольку мощность 
необходимо измерять в кодовой области. 

Если в качестве примера привести систему UMTS, то первым шагом является идентификация 
заданного совмещенного канала P-CPICH (совмещенного пилотного канала), а вслед за этим 
производится измерение мощности этого канала. Максимальная мощность UMTS для этого канала 
может быть получена из PP-CPICH при помощи приведенного ниже коэффициента. Измерения и 
расчет производятся следующим способом: 

– Производится определение центральных частот freq0 всех излучений UMTS с помощью 
анализатора спектра, а также их запись. Мощность P-CIPCHi каждого из обнаруженных 
каналов измеряется при помощи сканера UMTS. Затем мощность всех каналов CPICHi 
суммируется. 
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Эквивалентная величина EP-CPICH(freq0) рассчитывается, начиная со значения P-CPICH (freq0), путем 
интегрирования коэффициента антенны и потерь в кабелях. С помощью следующей формулы можно 
рассчитать электрическое поле для максимальной загрузки трафика на частоте freq0, используя 
коэффициент RP-CPICH: 

  CPICHPCPICHPmax RfreqEfreqE −− ×= )()( 00 , 

где:  

  CPICHP

max
CPICHP P

P
R

−
− = .

 

Следует отметить, что для сканера UMTS не существует официально признанного международного 
метода калибровки в связи с недостатком справочной информации по программно-определяемому 
коду (подобному CPICH). 

Для проведения корректных измерений может потребоваться аттестация оборудования, которая 
обеспечит достоверность результатов, полученных с помощью сканера UMTS. 
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Одним из способов проведения подобного рода аттестации может стать использование как минимум 
двух генераторов сигналов UMTS и проверка следующих характеристик сканера. 

– Отклик по частоте: 

 Используя эталонный сигнал на 2 различных частотах в полосе UMTS при одинаковой 
мощности P-CPICH и одинаковой суммарной излучаемой мощности в блоке 5 МГц. 

 Разница между двумя измеренными значениями мощности P-CPICH и двумя измеренными 
значениями канальной мощности должна быть минимальной. 

– Линейность: 

 Используя эталонный сигнал на фиксированной частоте, при фиксированном отношении 
мощности P-CPICH к суммарной канальной мощности и с различной суммарной излучаемой 
мощностью в блоке 5 МГц. 

 Разница между измеренной мощностью и излучаемой мощностью не должна превышать 
2 дБ. 

– Загрузка трафика: 

 Используя эталонной сигнал на фиксированной частоте, при фиксированной суммарной 
излучаемой мощности в блоке 5 МГц и с различным отношением мощности P-CPICH к 
суммарной канальной мощности. 

 Разница между измеренным отношением и отношением излучаемого сигнала должна быть 
сведена к минимуму. 

 Проверку трех указанных параметров следует выполнять с помощью двух генераторов 
сигналов, а разница в результатах (при двух генераторах сигналов) должна быть сведена к 
минимуму.  

 Само собой разумеется, что все погрешности и коэффициенты калибровки цепочки 
измерений должны быть известны заранее и учтены при расчете. 

5.6.6 Погрешность 

Погрешность измерения ближнего ИК-диапазона может быть условно разделена на две составные 
части: погрешность, связанная с воздействием среды, и инструментальная погрешность. 

Погрешность, связанная с воздействием среды: существуют погрешности, характерные для 
измерений в полевых условиях, обусловленные различными параметрами (затухание, многолучевое 
воздействие…). 

Эта величина может быть снижена при помощи метода пространственного усреднения, описанного 
в п. 5.6.5.2. 

Можно считать, что погрешность, связанная с воздействием среды, снижается до 3 дБ при 3 точках 
измерения и до 2 дБ при 6 точках.  

Более подробная информация по применению временного и пространственного усреднения 
содержится в Рекомендации МСЭ-Т К.61. 

Инструментальная погрешность свойственна каждому измерительному прибору, и информация о ней 
должен быть предоставлена производителем. 

При приобретении подобного оборудования следует позаботиться о том, чтобы была предоставлена 
вся информация, необходимая для расчета погрешности, включая сертификаты калибровки и 
функции распространения погрешностей, что дает возможность надлежащим образом использовать 
информацию, приведенную в такого рода сертификатах, для определения погрешности конечного 
результата измерения.  

Желательно, чтобы суммарная погрешность поддерживалась ниже допустимого уровня.  

В качестве примера: рекомендуемое Европейским стандартом EN 50 492 значение максимальной 
погрешности равно 4 дБ. 
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5.6.7 Составление отчетов 

Результаты измерения для каждого расположения следует документировать в отчете, 
предпочтительно с использованием Таблиц. Соответствующие значения H (или Е) и S должны быть 
рассчитаны в соответствии с п. 5.6.3., если они не были измерены в полевых условиях. 

Измеренные и расчетные величины должны сравниваться с наименьшим эталонным уровнем, 
установленным соответствующими законодательными нормами.  

Если измеренные или расчетные значения превышают эталонные, это должно быть отмечено в 
отчете, и должны быть приняты соответствующие меры согласно действующему регламенту.  

Предполагается, что полный отчет об измерениях должен также содержать следующую информацию: 

– цель и задачи измерений; 

– дата, время начала и окончания; 

– географические координаты, уровень высоты над поверхностью земли, а также особые 
характеристики измерительных площадок; 

– список идентифицированных передатчиков; 

– температура; 

– применяемое оборудование и его серийные номера; 

– погрешность измерений. 

Кроме того, для повышения наглядности и доступности отчета желательно использовать графическое 
представление результатов в виде карт, диаграмм и фотоснимков.  

С помощью графических материалов можно представлять результаты измерения в привязке к местам 
их проведения, а также относительное расположение основных излучателей и территории особой 
важности, такие как школы, больницы и жилые дома.  

И наконец, в отчете приводится сравнение измеренных значений с применимыми суммарными 
показателями излучения, и сделаны заключительные выводы о соответствии РЧ-излучения 
предельным допустимым значениям, установленным соответствующими положениями регламента.  
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работающих в любых полосах частот, для определения воздействия неионизирующего 
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человека вблизи станций радиосвязи"). 

5.7 Измерения радиошума 

5.7.1 Введение и базовая информация 

Коэффициент C/I является ключевым параметром при планировании сетей радиосвязи и оценке их 
функциональных характеристик. При отсутствии дополнительных источников помех, таких как 
излучения в совмещенном канале, уровень помех, как правило, соответствует минимальному уровню 
шума. В этом случае C/I становится равным S/N. Для многих приложений и частотных диапазонов 
радиосвязи уровень внешнего шума, связанного с нежелательными излучениями электрических и 
электронных устройств, выше, чем минимальный уровень шума приемного оборудования. 

Таким образом, зная уровень этого внешнего шума, можно определить зону покрытия передатчика 
или сети с заданной излучаемой мощностью, либо необходимую мощность излучения, если требуется 
обеспечить покрытие заданной территории.  

Планирование сетей, как правило, основано на значениях радиошума, опубликованных в 
Рекомендации МСЭ-R P.372, но эти значения получены из результатов измерений, проводимых 
в 70-е годы, и в настоящее время могут быть неприменимы. 

Следовательно, измерения радиошума могут быть необходимы по следующим причинам: 

– Получение обновленных значений уровня шума для проведения сетевого планирования на 
основе реальной информации.  

– Оценка системных характеристик существующих сетей в различной окружающей обстановке 
или в конкретных местах расположения. 

– Обновление устаревших значений для сетевого планирования, приведенных в Рекомендации 
МСЭ-R P.372. 

Тем не менее измерение радиошума может оказаться очень сложной задачей, и уровень может быть 
не единственным параметром, необходимым для получения полного набора характеристик 
радиошума. В данном разделе приведена необходимая базовая информация по комплексу вопросов 
измерений радиошума, тогда как действующие параметры и настройки измерений, требуемое 
оборудование, процедура измерения, расчеты и представление результатов подробно описаны в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1753. 

5.7.2 Источники радиошума 

Согласно Рекомендации МСЭ-R P.372 тремя основными источниками радиошума являются 
атмосферный, галактический и искусственный радиошум (MMN). В то время как первые два 
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источника хорошо известны и существенно не изменяются в течение долгого периода времени, 
искусственный шум часто является преобладающим и может меняться при увеличении концентрации 
электрических и электронных устройств, поэтому именно этот вид радиошума представляет 
основной интерес при проведении измерений. 

ТАБЛИЦА 5.7-1 

Значимость источников радиошума по диапазонам частот  

Источник шума Значимость по диапазонам 
частот 

Атмосферный шум ниже 100 кГц 

Галактический шум от 3 МГц до 100 МГц 

Искусственный шум от 9 кГц до 1 ГГц 

Измерение галактического шума, как правило, требует наличия антенны, направленной в небо. 
Большинство радиоприемных устройств, тем не менее, основную часть энергии принимают вблизи 
земной поверхности. При оценке воздействия радиошума на службы связи следует применять 
антенны, использующие направленность, предпочтительную для этих служб, так как основным 
источником измеряемого радиошума является искусственный шум. 

5.7.3 Компоненты радиошума 

Согласно определению, приведенному в Рекомендации МСЭ-R P.372, радиошум представляет собой 
суммарное излучение различных источников, не имеющих отношения к передатчикам радиосвязи. 
Если в заданном месте проведения измерения нет преобладания отдельных источников шума, то 
характеристика радиошума обладает нормальным распределением амплитуды и может быть 
определена как белый гауссов шум (WGN). 

Тем не менее, при том что особенно высокая концентрация устройств, излучающих шум, 
наблюдается в городах и жилых районах, практически невозможно найти такое местоположение, в 
котором хотя бы временно преобладали шум или излучения отдельных источников.  

Такие источники часто излучают импульсные сигналы или сигналы с единственной несущей. 
Поскольку службы радиосвязи вынуждены функционировать в подобном окружении, то эти 
компоненты не могут быть исключены из процесса измерения радиошума. 

Шум с единственной несущей (SCN) как таковой может быть обнаружен только в том случае, если он 
излучается отдельным источником, находящимся вблизи места проведения измерения. 
Множественные источники, излучающие сигналы с единственной несущей, по мере увеличения их 
количества быстро формируют шумоподобный спектр. Рекомендация МСЭ-R P.372 определяет 
радиошум как совокупное непреднамеренное излучение от различных источников и специально 
исключает излучения, создаваемые отдельными источниками, которые можно идентифицировать.  

Таким образом, необходимо выбирать места проведения измерений и частоты/диапазоны, в которых 
не преобладают излучения отдельных источников, что дает возможность в дальнейшем не учитывать 
SCN в контексте измерений MMN.  

ТАБЛИЦА 5.7-2 

Компоненты радиошума 

Компонент шума Свойства Источники (примеры) 

Белый гауссовский шум (WGN) Некоррелированные 
электромагнитные векторы 
Полосы, равные или большие, чем 
ширина полосы приемника 

Компьютеры, линии 
электропитания, 
сверхширокополосные 
устройства, проводные 
компьютерные сети, 
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Уровень спектральной мощности 
линейно возрастает с шириной 
полосы 

галактический шум 

Импульсный шум (IN) Коррелированные 
электромагнитные векторы 
Полосы, большие, чем ширина 
полосы приемника 
Уровень спектральной мощности 
возрастает в квадрате от ширины 
полосы 

Свечи зажигания, молнии 
(атмосферный шум), стартеры 
газоразрядных ламп, компьютеры 

Шум с единственной несущей 
(SCN) 

Одна или более отчетливые 
спектральные линии 
Полоса меньше, чем ширина 
полосы приемника 
Уровень спектральной мощности 
не зависит от ширины полосы 

Проводные компьютерные сети, 
коммутируемые источники 
питания 

5.7.4 Ключевые параметры 

В то время как гауссовский компонент в достаточной мере характеризуется значением уровня RMS, с 
импульсным шумом все гораздо сложнее. Современные службы цифровой связи почти всегда 
применяют коррекцию ошибок, обеспечивая лучшую защиту, особенно против импульсного шума. 
Однако когда достигнуты определенные значения длительности импульса и коэффициенты 
повторения, импульсный шум может создавать значительные помехи работе подобной службы. 
Таким образом, желательно измерять радиошум способом, дающим возможность получить не только 
уровень импульсного шума, но также информацию о статистическом распределении импульсных 
параметров, таких как длительность импульса и частота повторения.  

5.7.5 Виды измерений 

Определение истинного уровня MMN и характеристик, включая импульсный шум для всех 
диапазонов частот, может занять очень много времени и оказаться сложной измерительной задачей. 
Тем не менее, когда речь идет только о компоненте WGN, либо следует изучить лишь определенные 
диапазоны частот, измерения могут быть существенно упрощены без потери важной информации или 
снижения точности. В связи с этим, возможны три различных варианта проведения измерений 
радиошума: 

Тип A: Только WGN. Данная методика позволяет получить только значения уровня WGN, 
игнорируя при этом импульсный шум. Она требует измерения только остаточного уровня RMS на 
"свободной" частоте. Расчет данных упрощен. В большинстве случаев может применяться 
стандартное контрольное оборудование.  

Тип B: WGN и импульсный шум. Данная методика позволяет получить значения уровня WGN и 
характеристики важных параметров импульсного шума. Она требует наличия измерительного 
оборудования, способного производить дискретизацию моментального уровня сигнала с очень 
высокой скоростью. Расчет данных более сложен и требует широкомасштабной последующей 
обработки данных, большая часть которой может быть выполнена только при помощи компьютеров. 

Тип C: WGN, импульсный шум и выделение искусственного шума. Помимо характеристик уровня 
WGN и импульсного шума, данная методика позволяет в значительной степени отделить 
атмосферный импульсный шум от искусственного шума, что может иметь значение для частотного 
диапазона HF. Процесс измерения выполняется аналогично пункту B), но в двух различных местах, а 
оборудование в обоих местах проведения должно быть точно синхронизировано по времени. 

5.7.6 Места проведения и частоты измерений 

Даже на одной частоте уровень радиошума, особенно при преобладании MMN, изменяется в 
зависимости от таких факторов, как время, местоположение и условия распространения. 
Статистически значимые цифры уровня шума могут быть получены только путем усреднения 
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результатов нескольких измерений, проведенных в разных, но похожих местах. В Рекомендации 
МСЭ-R P.372 определены четыре различных категории мест проведения: город, жилая территория, 
сельская и тихая сельская местности. Комбинировать можно только те результаты, которые получены 
в местах, относящихся к одной категории. 

Практическим способом выбора надлежащей частоты (полосы) является, во-первых, нахождение 
возможного варианта путем сканирования желаемого частотного диапазона, а затем идентификация 
частоты (полосы) с наименьшим уровнем. Возможность использования этой частоты (полосы) может 
быть подтверждена путем применения процесса сингулярного разложения (SVD) либо с помощью 
графика распределения вероятностей амплитуды (APD). 

Оба метода подробно описаны в Рекомендации МСЭ-R SM.1753. Если оказывается, что результаты 
сканирования содержат в основном WGN, то измерение может применяться. Если нет – то 
необходимо выбрать альтернативную частоту (полосу). 

В связи с различными условиями распространения, разными стандартными полосами приемников 
радиосвязи и разными типами применяемых измерительных антенн, измерения радиошума могут 
выполняться раздельно в трех основных частотных диапазонах, представляющих интерес, а именно:  

– от LF до HF (от 9 кГц до 30 МГц); 

– VHF (от 30 МГц до 300 МГц); 

– UHF и выше (более 300 МГц).  

в Рекомендации МСЭ-R SM.1753 приведена более подробная информация по выбору мест 
проведения и частот (полос) измерений. 

5.7.7 Примеры представления результатов 

Как было сказано выше, уровень MMN определяется как статистическое значение, которое также 
может изменяться во времени. 

Стандартным представлением WGN является так называемая "коробчатая диаграмма", на которой 
показаны самые высокие, самые низкие и средние значения, а также верхние 75% и нижние 25% 
значений, как показано на Рис. 5.7-1. 

РИСУНОК 5.7-1 

Пример коробчатой диаграммы 
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Параметры импульсного шума представляются в форме распределения вероятностей, как показано на 
Рис. 5.7-2, который иллюстрирует длительность импульса. 

РИСУНОК 5.7-2 

Пример распределения длины импульса/всплеска 
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5.7.8 Банк данных радиошума МСЭ 

Значения уровня радиошума и статистика представляют наибольшую ценность при накоплении 
большого количества записей. С этой целью МСЭ создал банк данных, в котором для всех 
администраций открыт доступ к имеющимся данным по результатам измерений. Данные по 
радиошуму содержатся в Таблице С9-1 банка данных. Имеются функции поиска и фильтра по 
различным полям для отбора необходимых данных.  

Банк данных доступен по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/sg3-dtbank-dbsg3/en. 

Информация по использованию и получению доступа к банку данных приведена в инструкции 
пользователя, которую можно скачать с сайта, указанного выше. 

На первом этапе банк данных содержит только уровни WGN. Администрациям, выполняющим 
измерения радиошума, настоятельно рекомендуется предоставлять данные измерений для доступа 
всем заинтересованным лицам. 

Справочные материалы 

Рекомендации и Отчеты МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R P.372 – Радиошум. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1753 – Метод измерения радиошума 

Отчет МСЭ-R P.2089 – Анализ данных по радиошумам. 

 

http://www.itu.int/ITU-R/go/sg3-dtbank-dbsg3/en
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6.1 Определение местоположения с помощью глобальных спутниковых систем 

6.1.1 Общие положения 

6.1.1.1 Назначение 

Применение систем радионавигационной спутниковой службы (РНСС) необходимо для таких целей 
радиоконтроля как: 

определение местоположения: 

– лицензирование: проверка местоположения станций в соответствии с указанными в 
лицензии данными, определение местоположения незаконных станций;  

– подвижные системы радиопеленгации: прогноз в целях определения точного 
местоположения подвижных систем радиопеленгации; 

– подвижные измерения напряженности поля: охват ЧМ радиовещательными станциями; 
проверки максимальных уровней напряженности поля по причинам обеспечения 
безопасности; 

– измерение диаграмм направленности: измерение диаграмм направленности антенн с 
использованием вертолетов; 

синхронизация и стандарты частоты: 

– время: синхронизация радиопеленгаторных сетей в случае сигналов очень короткой 
длительности; 

– частота: синхронизация приемников. 

Системы РНСС способны также прогнозировать скорость и направление, но не все они достаточно 
точны с точки зрения требований радиоконтроля. 

Эти службы предоставляют услуги определения местоположения на глобальной основе, непрерывно 
и при всех погодных условиях пользователям на поверхности Земли или вблизи нее. Приемные 
устройства имеют пассивный режим работы, благодаря чему допускается одновременная работа 
неограниченного числа пользователей. В системах РНСС имеются функции, с помощью которых 
может быть отказано в предоставлении точной услуги несанкционированным пользователям. 

Передаваемые спутниками дальностные коды позволяют приемному устройству измерять время 
прохождения сигналов и, таким образом, определять расстояние между спутником и пользователем. 
Для трехмерного (3D) определения местоположения обычно требуется, чтобы "в поле зрения" 
приемника одновременно были четыре спутника.  

В Рекомендации МСЭ-R TF.767 предлагается использование систем GPS и ГЛОНАСС в тех областях, 
где при глобальном покрытии требуются уровни точности порядка 10–100 нс. Считается, что GPS и 
ГЛОНАСС в режиме одновременного наблюдения (common-view) определяют координаты антенны 
приемного устройства с точностью до 1 м. Поскольку приемное устройство снабжено блоком 
высокоточного рубидиевого эталона частоты, оно может служить в качестве стандарта частоты для 
всей контрольной аппаратуры. 

Применительно к контролю подвижных объектов использование систем РНСС стало общепринятой 
нормой там, где приемлемы значения точности в пределах 20 м. В рабочем состоянии система может 
предоставлять обновленную информацию о местоположении приблизительно каждые 2 с (этот 
период времени может быть установлен по желанию пользователя). Для подвижного транспортного 
средства этой точности, как правило, достаточно, чтобы определить, на какой стороне улицы вы 
находитесь, и обычно бывает достаточно при выполнении измерений зон покрытия крупных сотовых 
или вещательных систем. Разрабатываются и другие коммерческие спутниковые навигационные 
системы как составная часть новых подвижных спутниковых служб, однако в настоящее время 
наиболее широко используется система GPS. 
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6.1.1.2 Доступные системы 

Ниже указаны следующие системы РНСС, которые доступны в настоящее время. 

NAVSTAR 
GPS 

Американская система, первоначально предназначенная для использования в 
военных целях, доступна также для гражданских применений, позволяет 
пользователям получать данные с более высокой точностью с помощью применений 
дифференциальной GPS.  

ГЛОНАСС Российская система, которая может использоваться отдельно или совместно с 
системой NAVSTAR GPS для получения более высокой точности. 

6.1.1.3 Доступное оборудование 

Можно ожидать, что стандартные серийные приемники систем РНСС обеспечат предоставление 
данных о местоположении с точностью не хуже, чем в пределах нескольких десятков метров; 
временная точность обычно находится в пределах ±250 нс. Измерение с помощью дополнительного 
спутника и второй точки на земле улучшит точность за счет различных показаний до сантиметров. 
Приемники можно легко интегрировать в подвижную систему; они доступны как отдельные модули, 
как батарейные переносные приемники или как платы, встроенные в шины общедоступных 
компьютеров. Портативные антенны весьма компактны и прочны и могут без труда устанавливаться 
на крышах автомобилей. 

Многие серийные приемники выдают дополнительные выходные сигналы, полученные исходя из 
данных о спутниках, включая угол места, скорость и ускорение. Некоторыми производителями 
предусматриваются также варианты навигации с курсопостроением (waypoint navigation). Для 
использования в подвижных системах, включающих компьютерную рабочую станцию, автономно 
работающие приемники оборудуются соответствующим интерфейсом данных для соединения с 
компьютером. Для того чтобы обеспечить отображение в реальном времени местоположения 
подвижного средства во время его движения, информация GPS может быть объединена с 
компьютеризованным комплектом карт (см. раздел 6.2). 

При использовании системы GPS для различных приложений подвижной связи могут возникнуть 
проблемы в отношении точности и приема сигналов. Намного более высокая точность требуется при 
измерениях в микроячейках в зонах застройки, а также в зонах пешеходного движения. Прием 
сигнала со спутников становится проблемой в городских зонах, внутри зданий и в других местах, где 
приему могут мешать крупные препятствия. В этих случаях возникает необходимость использования 
альтернативных методов определения местоположения. 

6.1.1.4 Повышение точности 

Точность систем РНСС можно улучшить за счет объединения таких систем как высотомеры, 
инерциальные навигационные системы, а также методов, предоставляемых самой системой 
(дифференциальная GPS (DGPS) для NAVSTAR, GPS+ГЛОНАСС для системы ГЛОНАСС и т. д.). 

6.1.2 NAVSTAR GPS 

6.1.2.1 Описание системы 

Вращающиеся на очень высоких орбитах 24 спутника GPS передают с помощью 
синхронизированных сигналов информацию как о пространственном положении, так и о времени для 
пользователей во всем мире. Измерение таких сигналов, по меньшей мере, от трех различных 
спутников позволяет определить местоположение приемника на Земле. В любой точке Земли 
пользователь может видеть восемь спутников данного созвездия. 

Основной функцией системы GPS является трехмерная навигация. Точное определение 
местоположения возможно при использовании приемников GPS в контрольных местоположениях с 
предоставлением поправок (DGPS), а также при использовании данных об относительном 
местоположении для удаленных приемников. Еще одним способом использования систем GPS 
является передача сигналов точного времени и эталонных частот на основе точных тактовых 
генераторов, установленных на борту спутников и управляемых станциями контроля. Средства 
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электросвязи и лабораторные стандарты могут устанавливаться по сигналам точного времени или 
регулироваться по точным частотам с помощью приемников GPS специального назначения.  

6.1.2.2 Характеристики системы 

Системы GPS предусматривают два уровня навигации: служба точного определения местоположения 
(PPS) и служба стандартного определения местоположения (SPS). Гражданские пользователи по 
всему миру применяют систему GPS бесплатно или без ограничений (см. Таблицу 6.1-1).  

Большинство приемников способны принимать и использовать сигнал SPS. Точность SPS ранее 
преднамеренно занижалась Министерством обороны (DoD) за счет применения селективной 
доступности (SA). Но после 1 мая 2000 года закончилось применение системы SA и Соединенные 
Штаты Америки не намерены когда-либо снова ее использовать.  

ТАБЛИЦА 6.1-1 

Показатели точности системы GPS 

Прогнозируемая точность (без SA) Услуга стандартного определения местоположения (SPS) 

Точность по горизонтали (95%) 22 м 

Точность по вертикали (95%) 33 м 

Точность времени (95% относительно UTC) 200 нс 

Производители приемников могут использовать другие меры обеспечения точности (RMS, CEP, SEP 
с/без SA), которые здесь не указаны. В результате этого, некоторые приемники согласно их листам 
спецификации представляются как более точные, чем указывается более ответственными 
продавцами, использующими более консервативные меры погрешности. 

6.1.3 ГЛОНАСС 

6.1.3.1 Обзор системы 

Полностью развернутая группировка ГЛОНАСС состоит из 24 спутников в трех орбитальных 
плоскостях. Спутники ГЛОНАСС предоставляют два типа навигационных сигналов: сигнал высокой 
точности и сигнал стандартной точности. Сигнал высокой точности предназначен в первую очередь 
для санкционированных пользователей. Для обеспечения ионосферной коррекции сигналы высокой 
точности передаются в поддиапазонах L1 и L2. Для всех пользователей открыт бесплатный доступ к 
сигналам стандартной точности в частотном поддиапазоне L1. Характеристики навигационного 
сигнала стандартной точности, приведенные в Таблице 6.1-2, могут быть значительно улучшены при 
использовании дифференциального режима навигации и/или дополнительных специальных методов 
измерений. 

ТАБЛИЦА 6.1-2 

Прогнозируемые значения точности системы ГЛОНАСС 

Прогнозируемые значения точности ГЛОНАСС 

Точность по горизонтали (95%) 28 м 

Точность по вертикали (95%) 60 м 

Точность времени (95%) 700 нс 

Вектор скорости 15 см/с 

6.1.3.2 Возможности, предоставляемые при совместном использовании систем ГЛОНАСС 
и GPS 

Пользовательский сегмент систем GPS и ГЛОНАСС состоит из антенн и приемников с 
возможностями обработки, позволяющими осуществлять прием сигналов и принимать 
навигационное решение для предоставления пользователям информации о местоположении, 
скорости и точном времени. Спутники передают псевдослучайный синхронизирующий сигнал и 
навигационное сообщение, в которое включены параметры орбиты для каждого спутника 
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(эфемериды). В приемнике данные об эфемеридах используются для определения местоположения 
спутника. Принимая данные о точном местоположении четырех спутников, приемник может 
определить свое собственное трехмерное местоположение и информацию о времени. 

Современные методы цифровой обработки сигналов обеспечивают возможность обработки сигналов 
GPS и ГЛОНАСС с использованием одной и той же архитектуры приемника, несмотря на указанные 
в Таблице 6.1-3 различия. Диапазоны частот систем GPS и ГЛОНАСС близки друг к другу, что 
позволяет в аппаратуре пользователя применять объединенную антенну и общий входной 
предусилитель. Проект оптимального приемника и соответствующее программное обеспечение для 
обработки сигналов позволят разработать объединенный приемник, стоимость которого лишь 
ненамного выше приемников GPS и ГЛОНАСС. Различия в представлении информации об 
эфемеридах и альманахов частот в системах GPS и ГЛОНАСС не создают препятствий для работы 
аппаратуры пользователя. Программное обеспечение навигационного процессора предусматривает 
соответствующую коррекцию и позволяет вести обработку обоих потоков данных. 

Аппаратура пользователя, являющаяся наиболее гибкой частью всей системы, постоянно 
совершенствуется. В настоящее время большинство действующих приемников являются 
многоканальными и позволяют отслеживать псевдодальности и псевдоскорости одновременно по 
нескольким спутникам, находящимся в зоне видимости. Таким образом, они обеспечивают 
максимальную точность и целостность навигационных наблюдений.  

Технический прогресс в области цифровой обработки сигналов обеспечивает возможность очень 
высокой степени интеграции, что позволяет выполнить дискретное преобразование и цифровую 
обработку сигналов спутников почти сразу после входного устройства. 

Совместная работа систем GPS и ГЛОНАСС обеспечивает существенные преимущества по 
сравнению с автономным использованием каждой из этих систем. 

Повышенная доступность: При работе в условиях наличия препятствий, например в горной 
местности или в городских "каньонах", удвоение количества доступных спутников часто означает 
получение надежного решения вместо отсутствия отсутствия решения для отдельных приемников 
GPS или ГЛОНАСС. 

Повышенная точность: Большее количество спутников обычно приводит к лучшей геометрии 
пользователь-спутник (PDOP).  

Более быстрый холодный старт: Когда в приемнике предположительно отсутствует информация о 
местоположении или времени, вероятность обнаружения спутника возрастает с увеличением 
количества спутников, находящихся в зоне видимости, сокращая при этом время сбора данных. 

Устойчивая целостность системы: Возможность обнаружения и изоляции неисправного спутника 
существенно возрастает при увеличении количества спутников, находящихся в зоне видимости. 
Кроме того, опора на две независимые системы обеспечивает дополнительный уровень целостности 
вместо неисправной работы той или иной широкой системы. 

На рынке доступно оборудование с использованием сигналов навигационных спутников систем GPS 
и ГЛОНАСС одновременно с топологическим и геодезическим обзором на суше, на море и в воздухе.  

Это оборудование при работе в дифференциальном режиме гарантирует точность геодезической 
фиксации для земных станций в пределах 1–3 см + 10–6 L (L = 1000 км), где L – расстояние между 
геодезическими станциями, автомобилями, воздушными судами и морскими судами. 

  



616      Контроль за использованием спектра 

6.1.3.3 Характеристики GPS и ГЛОНАСС 

Характеристики систем GPS и ГЛОНАСС приведены в Таблице 6.1-3. 

 
ТАБЛИЦА 6.1-3 

Сравнение систем GPS, ГЛОНАСС и GPS + ГЛОНАСС 

Параметр ГЛОНАСС GPS 

Способ представления информации 
об эфемеридах 

Координаты ECEF и их 
производные первого и второго 
порядка 

Модифицированные кеплеровские 
элементы орбиты 

Геодезическая система координат PZ-90 WGS-84 

Коррекция времени системы 
относительно UTC 

UTC [Советский Союз] UTC [Морская обсерватория 
США (USNO)] 

Число спутников (полностью 
задействованных) 

24 21 + 3 запасных 

Число орбитальных плоскостей 3 6 

Наклонение орбиты 64,8° 55° 

Высота орбиты 19 100 км 20 180 км 

Период обращения 11 ч 15 мин 12 ч 

Метод разделения сигналов 
спутников 

МДЧР МДКР 

Полоса частот диапазона L1 (МГц) 1 601,489–1 609,8235 
(1 597,5515–1 605,886)(1)  

1 575,42 ± 1,023  

Полоса частот диапазона L2 (МГц) 1 245,489–1 252,1985 
(1 242,4265–1 249,136)(1)  

1 227, 6 ± 1,023 

Длительность передачи альманаха 2,5 мин 12,5 мин 

Емкость суперкадра 7 500 битов (5 кадров) 37 500 битов (25 кадров) 

Длина кадра 30 с 30 с 

Период повторения синхрокода 2 с 6 с 

Уровень взаимных помех между 
соседними каналами 

–48 дБ –21 дБ 

Тактовая частота кода С/А 0,511 МГц 1,023 МГц 

Длина кода С/А (символы) 511 1023 

Тип кода С/А  PRN последовательность 
максимальной длины 

Коды Гоулда 

Модуляция 2-ФМн 2-ФМн 

Скорость передачи навигационных 
данных 

50 бит/с 50 бит/с 

(1) До 2005 года и в последующем (в скобках). 
 

Параметры точности (стандарты, 95%) ГЛОНАСС GPS(1) GPS + ГЛОНАСС 

По горизонтали 28 м 22 м 20 м 

По вертикали 40 м 33 м 30 м 

Скорость 15 см/с 0,5 м/с 5 см/с 

Синхронизация 0,7 мкс 0,20 мкс 0,25 мкс 
(1) Цифры для системы GPS основаны на службе SPS без SA. 
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6.2 Карты 

6.2.1 Использование карт для работы станций радиоконтроля 

В настоящее время цифровые Географические информационные системы (ГИС) – это один из 
ключевых элементов компьютеризированных систем автоматического управления использованием 
спектра и его контроля. Система ГИС может успешно применяться в системах контроля, работающих 
в автономном режиме или в составе интегрированных систем управления использованием спектра. 

Применение цифровой системы ГИС весьма целесообразно по ряду причин: наиболее очевидно, что 
ГИС обеспечивает быстрый и детальный обзор географического размещения важных для проведения 
радиоконтроля объектов, таких как места расположения лицензированных и нелицензированных 
передатчиков из базы данных управления использованием спектра, мест расположения 
фиксированных станций контроля, мест расположения подвижных измерительных станций, 
расчетных мест расположения неизвестных передающих станций на основе данных пеленгации и 
многое другое. В зависимости от потребностей эти объекты могут быть отображены на различных 
картах. Может использоваться политическая карта, позволяющая уточнить, находится ли данный 
объект в определенном регионе или стране, или карта дорог – для проверки (уточнения) того, 
проводились ли измерения вдоль определенной дороги или в нужном городе. 

При отображении этих объектов на цифровых картах система контроля способна при этом в случае 
подключения к центральной базе данных системы управления использованием спектра обеспечить 
очень быстрый и удобный доступ к их возможностям, включая наиболее важную техническую и 
административную информацию. 

Другим необходимым элементом компьютеризированных систем автоматического управления 
использованием спектра и его контроля является вычисление на базе подходящих моделей 
распространения радиоволн прогнозируемой напряженности поля передающих станций. Более 
реалистические модели распространения радиоволн требуют доступа к различным типам 
географических сведений, в том числе топографических данных, данных о землепользовании, а в 
некоторых случаях могут потребоваться и другие типы данных для обеспечения надлежащих 
расчетов. В рамках цифровой системы ГИС такие географические данные обычно представляются в 
виде карт различных уровней. Поэтому цифровое картографирование является необходимой основой 
для большинства вычислений по распространению радиоволн (см. также раздел 6.4). Но создание баз 
данных о рельефе местности и точных данных о землепользовании зачастую является дорогостоящей 
задачей. 

Несмотря на то что такие расчеты обеспечивают лишь приближение к значениям из набора реальных 
сценариев излучений в течение длительного времени, тем не менее они могут быть использованы при 
моделировании зон покрытия, идентификации и анализе результатов реальных измерений. Точные 
измерения напряженности поля и мест расположения передатчиков являются наиболее важными 
фактором при проверке соответствия излучений передающих станций параметрам, указанным в 
лицензиях для этих станций. 
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Расчеты распространения радиоволн в значительной степени зависят от качества исходных данных. 
Во всех расчетах одним из основных параметров является надлежащее разрешение используемых 
слоев карты. Основное соотношение – это соотношение между разрешением используемого слоя 
карты и рассматриваемыми частотой и мощностью передающей станции. В общих словах, 
используемое разрешение становится выше при повышении частоты и снижении мощности. 
Существует связь между необходимым разрешением и диапазоном излучений, то есть чем ниже 
диапазон излучения, тем лучше разрешение; оно также зависит и от других параметров, таких как 
название радиослужбы, углы места передающей и приемной антенн, особенности исследуемой 
географической местности. Например, в горном районе вычисления могут быть основаны на данных 
с высоким разрешением, тогда как более низкое разрешение обычно бывает достаточным для 
равнинной местности. На используемую разрешающую способность действуют также такие факторы 
как стоимость, наличие цифровых данных и соответствующего программного компьютерного 
обеспечения, чтобы использовать эти данные. 

6.2.2 Источники цифровых данных 

Цифровые топографические данные могут быть доступны во многих форматах от множества 
различных источников – наиболее часто от правительственных организаций различных стран. 
Единственная унифицированная цифровая топографическая база данных для большей части земного 
шара находится в [GLOBE, 2001]. Программа GLOBE – это файл цифровых топографических 
данных, охватывающих большую часть мира.  

Наиболее общие источники для формирования цифровых географических данных – это обычные 
карты на бумажной основе, изображения, полученные со спутников, и аэрофотоснимки. Лазерное 
сканирование позволяет получить автоматическую дополнительную цифровую модель рельефа 
местности (ЦММ). Цифровые модели местности с разрешением 100 м или 200 м и данные о 
мешающих отражениях от земной поверхности или наземных предметов (clutter data), полученные из 
обычных карт на бумажной основе, доступны почти по всему миру. Существуют намного более 
точные данные о местности благодаря наличию микросотовой технологии в сотовом планировании 
РЧ и новых цифровых технологий радиосвязи, таких как UMTS (Универсальная система мобильной 
электросвязи) и CDMA2000. Цифровые модели местности с разрешающей способностью 10 м, 5 м и 
даже 1 м, получаемые на изображениях со спутников, при аэрофотосъемке или лазерном 
сканировании, постепенно заменяют ЦММ, сформированные при обработке обычных бумажных 
карт. 

Источники полезных данных должны отвечать следующим условиям: 

доступность: необходимо проверять, не защищен ли источник данных авторским правом или 
засекречен правительственными или военными полномочными органами; 

качество и плотность информации: запрашиваемые типы информации, содержащейся в конкретном 
источнике данных, не всегда отвечают потребностям пользователя. Более того, в ряде стран точность 
и надежность карт не отвечают даже обычным требованиям; 

современная информация: во многих странах и для многих типов источников данных интервал между 
их обновлениями может быть очень большим, что в частности отражается на надежности 
определения уровней землепользования. И напротив, значения величин возвышения, которые 
требуются для составления ЦММ, остаются достоверными длительный период (при отсутствии 
землетрясений). 

6.2.2.1 Бумажные (отпечатанные) карты 

Информация, изображаемая на обычной бумажной карте, может быть преобразована в цифровую 
форму, удобную для получения географической базы данных. ЦММ можно интерполировать по 
цифровым контурам. Карты землепользования и линейные характеристики (векторы) могут быть 
получены с помощью сканирования карт и преобразования растра в векторную информацию. 

В Таблице 6.2-1 представлена информация о достижимой точности преобразованных в цифровую 
форму данных местности из типовых бумажных карт различных масштабов. 
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В настоящее время сканирование карт является самым дешевым и самым быстрым способом 
создания географических баз данных средней точности для больших территорий. Карты масштаба 
1 : 200 000 или более крупного имеются в наличии почти повсеместно. Обычно их можно получить и 
отсканировать без каких-либо значительных затруднений. Информация, представленная на картах 
такого масштаба, как правило бывает достаточно достоверной для эксплуатационных потребностей.  

Точность зависит от масштаба карты и может оцениваться следующим образом: расстояние в 1 мм на 
карте является характерным для разрешающей способности глаза, разрешение карты ограничивается 
такой длиной; поэтому для бумажной карты с масштабом 1 : 50 000 разрешающая способность ЦММ 
достигает 50 м, а для бумажной карты с масштабом карты 1 : 250 000 достижима разрешающая 
способность 250 м. 

При этом точность в направлении координат ХY определяется главным образом толщиной линий 
контуров высоты на карте. Точность определения направления по оси Z связана с количеством 
имеющихся контуров на каждый район и типом этого района. 

ТАБЛИЦА 6.2-1 

Типичная достижимая точность для различных масштабов карт 

Масштаб карты XY 
(м) 

Z – плоская территория
(м) 

Z – гористая 
территория 

(м) 

1 : 25 000 10 2,5 10 

1 : 50 000 20 7 10 

1 : 100 000 40 10 20 

1 : 200 000 80 20 40 

1 : 250 000 100 25 50 

1 : 500 000 250 60 150 

6.2.2.2 Изображения со спутников, аэрофотосъемка и лазерное сканирование 

Спутники оптического наблюдения Земли оснащены пассивными приборами, предназначенными для 
измерения яркости или радиометрии поверхности Земли в различных оптических длинах волн. Такой 
спутник характеризуется параметрами его орбиты и наличием приборов наблюдения с получением 
изображений, которыми и определяется разрешающая способность системы. Большинство спутников 
наблюдения Земли находятся на гелиосинхронных орбитах на высоте около 800 км. Это дает им 
возможность получать изображения фактически любой точки поверхности Земли (если позволяет 
облачность), охватывая зону в несколько тысяч квадратных километров, и проходить над любой 
заданной точкой земной поверхности через регулярные временные интервалы. 

Главным недостатком данных, получаемых со спутников оптического наблюдения, является 
ограниченная разрешающая способность изображений. Оборудование формирования изображений и 
датчики, установленные на спутниках гражданского назначения, не способны создавать изображения 
земной поверхности с очень высокой разрешающей способностью, находясь на гелиосинхронных 
орбитах. Кроме того, использование оптических приборов не позволяет видеть сквозь облачность, 
дымку или туман. 

Характеристики некоторых оптических спутников, используемых в коммерческих целях, приведены 
в Таблице 6.2-2. 
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ТАБЛИЦА 6.2-2 

Перечень нескольких оптических спутников, находящихся на орбите 

Спутник Владелец Датчик Разрешение 
(м) 

Размер изображения
(км) 

Landsat  Space Iмaging Corporation  TМ 30 (МS) 185 

Landsat-7  Space Iмaging Corporation ETМ 30 (МS) 
15 (PAN) 

185 

  HRМSI 10 (МS)  
5 (PAN) 

60 

SPOT  CNES (Centre National d'Études Spatiales)  HRV 20 (МS)  
10 (PAN) 

60 

JERS-1  NASDA (Национальное агентство по 
космическим разработкам)  

ADEOS 16 (МS)  
8 (PAN) 

75 

IRS-1C   LISS-III 23 70 

  PAN 5,8 70 

Выборка спутников на орбите: MS – многоспектральный датчик; PAN – панхроматический датчик.  

Аэрофотосъемка становится все более важным источником данных для составления цифровой 
модели возвышений (ЦМВ) с высоким разрешением; она широко применяется в обычном 
картографировании. 

Аэрофотосъемка особенно полезна при значениях разрешающей способности и точности, лежащих за 
пределами возможностей бортовых спутниковых датчиков, доступных в настоящее время 
пользователям гражданского сектора. Исходной точкой считаются аэрофотографии с масштабами 
обычно от 1 : 10 000 до 1 : 30 000. Значительное перекрытие соседних кадров аэрофотосъемки по 
местности позволяет получать стереопары изображений. Эти фотографии преобразуются в цифровую 
форму с использованием высокоточных сканеров с целью получения цифровых изображений с 
разрешающей способностью от нескольких дециметров до 1 или 2 метров. Такое изображение далее 
может быть обработано на цифровой технологической линии для получения на выходе 
фотопродукции широкого диапазона от ортогональных фотографий, ЦММ, ЦМВ; данных о застройке 
и до карт землепользования и векторной информации. Главным недостатком этих фотографий 
является их низкая доступность. Для многих регионов, представляющих интерес, современные 
аэрофотоснимки просто отсутствуют, а если и имеются, они часто рассматриваются как 
засекреченные. Кроме того, площадь земной поверхности, перекрываемая каждым кадром 
аэрофотосъемки, относительно мала, и пользователь, как правило, вынужден покупать и 
обрабатывать большое количество фотографий, что значительно увеличивает проектные расходы. 

Процесс лазерного сканирования позволяет создавать ЦМВ с высокой степенью автоматизации. 
Система лазерного сканирования устанавливается на самолете и включает дифференциальную 
глобальную систему определения местоположения (GPS), а также инерциальную систему измерения 
ускорения и изменения ориентации платформы датчика. Это оборудование позволяет определять 
траекторию самолета с точностью около 2 см. Рабочая система лазерного сканирования 
гарантированно обеспечивает очень высокую точность измерения расстояния (точность 1 см) между 
платформой и конкретным объектом или поверхностью Земли, соответственно; используя таким 
образом принцип измерения коэффициента отражения лазерного импульса. Поэтому интеграция на 
уровне трех датчиков позволяет осуществлять измерения поверхности для конкретной местности с 
высокой точностью. 

В заключение в Таблице 6.2-3 приводится краткий обзор различных источников данных 
и разрешающей способности по горизонтали, которая может быть получена при использовании 
соответствующего источника данных. 
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ТАБЛИЦА 6.2-3 

Краткий обзор различных источников данных 

Источник данных Тип данных Достижимое разрешение 
(м) 

Карты на бумаге: 
1: 20 000–1: 500 000  

Дорожная карта 2–100 

Цифровая модель местности, 
местные помехи 

10–200 

Изображения со спутников  Изображение  1–50 

Цифровая модель возвышений, 
местные помехи 

5–50 

Аэрофотосъемка  Фотография  0,5–5 

Цифровая модель возвышений, 
застройка, местные помехи 

1–5 

Лазерное сканирование Фотография  0,5–5 

Цифровая модель возвышений, 
застройка, местные помехи 

1–5 

6.2.3 Типы данных на цифровых картах 

Для конкретных диапазонов частот и служб имеются различные модели распространения радиоволн, 
которые существенно отличаются одна от другой по своей сложности; более подробную информацию по 
распространению радиоволн можно найти в разделе 6.4. Большое влияние на распространение 
электромагнитных волн оказывают поверхность Земли и атмосфера. В зависимости от выбранной модели 
для моделирования свойств поверхности Земли в ходе вычислений используют различные типы данных: 

– географические карты, дорожные карты и справочные фотографии земной поверхности; 

– цифровую модель рельефа местности (ЦММ); 

– данные о застройке и цифровую модель возвышений (ЦМВ); 

– данные о местных помехах; 

– цифровую карту мира МСЭ (IDWM). 

Такие данные должны служить справочным топографическим материалом, как и обычные цифровые 
карты, с помощью подходящей картографической системы координат. Эти сведения включены в 
географическую информационную систему (ГИС) в качестве конкретных уровней для визуализации 
соответствующих характеристик поверхности Земли и для обеспечения доступа к данным для 
расчетов распространения радиоволн.  

Проведение семинара по вопросам картографических данных дает возможность самой 
администрации организовать выпуск цифровых карт для системы контроля и управления 
использованием спектра и интегрировать эти карты в систему. Семинары могут также использоваться 
для производства или обновления таких картографических данных. 

Как правило, большая часть таких цифровых данных местности доступна в двух форматах данных. 

– Векторные данные (линейные данные): Географическая информация хранится в виде 
многоугольников, которые соответствуют топологии линейных элементов местности 
(дороги, железные дороги, контурные линии и т. д.) или районов, окружающих подобные 
элементы (политические границы, контуры озер, городов, лесов). Эта географическая 
информация может быть дополнена информацией о числе жителей, их доходах и возрастных 
категориях, названиях улиц или городов. Информация, сохраненная в векторных данных, 
в общем случае требует меньшего объема памяти на жестком диске, чем растровые данные. 
С другой стороны, требуется больше времени на то, чтобы получить информацию 
относительно какой-либо определенной точки, например точной высоты местности в пункте, 
который расположен между несколькими контурными линиями. Высота этой местности 
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сначала должна быть интерполирована по смежным контурным линиям. Для получения 
требуемых данных возможно добавление уровней информации. 

– Растровые данные (данные с координатной привязкой): Зона разделяется на 
равноразнесенные прямоугольники определенного размера. Размер этих прямоугольников 
называется разрешающей способностью по горизонтали. Для каждого из этих 
прямоугольников сохраняется один вид информации. Это может быть высота местности, 
класс местных помех, число жителей, проживающих в этой прямоугольной зоне, или просто 
графическая информация в виде фотографии или отсканированной бумажной карты. Если 
требуется сохранить больше одного элемента информации для всей зоны, то на каждый 
класс информации необходимо выработать растровый уровень. Растровые данные вообще 
нуждаются в большем объеме памяти на жестком диске, чем та же информация в векторном 
формате. Преимуществом растровых данных является возможность очень быстрого доступа 
к каждой точке растра. Такое изображение напоминает карту, но позволяет изменять 
масштаб изображенной информации (для чтения наименований, названий рек). 

Общие форматы обмена данными для векторных и растровых файлов данных перечислены 
в Таблице 6.2-4. 

ТАБЛИЦА 6.2-4 

Общие форматы обмена данными для векторных и растровых файлов данных 

Тип данных Общие форматы файлов 

Векторные данные  AutoCAD DXF / DWG, Esri ArcInfo E00, Esri ArcView Shape, MapInfo 
TAB, MapInfo MIF / MID (формат экспорта ASCII), микростанция 
DGN, SDTS, TIGER, VPF  

Растровые данные – форматы 
изображения  

BMP, GIF, JPG, TIFF, GeoTIFF  

Растровые данные – форматы данных 
о местности  

Сетка ASCII, координаты ХY ASCII, BIL, BIP, BSQ, DTED, 
обобщенная двоичная система института ESRI, Planet  

6.2.3.1 Политические карты, дорожные карты и справочные фотографии местности 

Политические карты и дорожные карты могут использоваться для отображения позиции объекта, зон 
покрытия и направления диаграмм излучений передатчиков или станций контроля. Политические 
карты обычно отображают расположение передающих станций и станций контроля для больших 
районов. Дорожные карты с различной разрешающей способностью могут помочь определить 
местоположение известных и неизвестных передающих станций. Аэрофотоснимки или изображения, 
полученные со спутников, дают современный вид представляющего интерес района и помогают 
опознавать зоны отражений или препятствия.  

6.2.3.2 Цифровая модель местности 

Цифровая модель местности (ЦММ) отображает поверхность Земли в растровом или векторном 
формате, представляя значение высоты каждой точки поверхности рассматриваемого района над 
средним уровнем моря (AMSL). Высоты зданий, деревьев или других топографических элементов 
над поверхностью Земли в ЦММ не включаются. Разрешение ЦММ задается разрешением в 
направлении координат ХY и разрешением высоты точки. Как было указано выше, требуемая 
разрешающая способность определяется дальностью действия, представляющего интерес района, 
изучаемых служб и используемых моделей распространения. 

Некоторые значения разрешений на картах находятся в диапазоне от 1 км в горизонтальном 
направлении, в сочетании с разрешением 100 м по высоте, до разрешений 1 м в направлении XY и 
0,1 м в вертикальном направлении. Более точные модели распространения и РЧ-планирование в 
микросотах требуют более высокого разрешения. Хорошую разрешающую способность для 
обычного технического анализа имеет карта с минимальным элементом изображения (пиксель) 
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в 100 м2 и вертикальным разрешением 10 м. На Рис. 6.2-1 представлено цифровое отображение 
местности без строений, деревьев и так далее. 

РИСУНОК 6.2-1 

ЦММ: поверхность Земли без строений, деревьев и т. д. 

Spectrum-6.2-01

ЦММ

 

6.2.3.3 Данные о строениях и цифровая модель возвышений 

Данные о строениях обычно добавляют высоту застройки к поверхности Земли. Информация о 
строениях часто используется для проверок линий прямой видимости при планировании 
микроволновых линий связи и линий связи пункта со многими пунктами (Р-МР). Типовые значения 
разрешающей способности в этом случае находятся в диапазоне от 1 м до 10 м, но не превышают 
размеров самих объектов. 

Данные о строениях хранятся в растровом формате или в векторном формате. Векторный формат 
предпочтительнее использовать для трехмерного моделирования городских зон. По сравнению с 
растровыми данными, векторные данные могут включать больше деталей, таких как крыши зданий. 
Эта информация нуждается в более частом обновлении, чем та, которая касается только ЦММ, так 
как строения и их высоты меняются чаще, чем уровень земной поверхности относительно среднего 
уровня моря. 

Цифровая модель возвышений может содержать данные о строениях. Она показывает поверхность 
земли плюс высоту строений. При этом, помимо строений, отображается также высота земной 
поверхности. Модели ЦМВ используются для целей планирования микроволновых, микросотовых 
линий связи и линий связи Р-МР, а инструментальные средства ГИС осуществляют проверки линий 
прямой видимости и вычисления напряженности поля. Типовые значения разрешающих 
способностей ЦМВ находятся в пределах между 1 м и 25 м. На Рис. 6.2-2 показаны данные о 
строениях: земная поверхность плюс высота строений. 

РИСУНОК 6.2-2  

ЦМВ: земная поверхность плюс высота строений 

Spectrum-6.2-02

ЦМВСтроения

 

6.2.3.4 Данные о местных помехах 

Данные о местных помехах (clutter data), называемые также землепользованием, морфологией, 
покрытием участка земли или данными о занятости участков земной поверхности, содержат 
информацию по классификации элементов местных помех (классификация МСЭ-R), таких как 
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открытая поверхность для добычи полезных ископаемых, поля или обрабатываемая земля, лес, 
водные бассейны, плотно застроенные городские районы, городские районы с низкой плотностью 
застройки или городские районы со смешанной плотностью застройки. Такую информацию можно 
было бы представлять в векторном выражении (представляя в виде многоугольников поверхности 
объектов одного и того же класса: например, контуры озер, лесов, и городов), а растровый формат 
более удобен для использования в моделях распространения радиоволн. В последнем случае, карта 
данных о местных помехах предоставляет любую качественную информацию относительно любого 
объекта (например, город, пригород, лес, вода), который находится в каждом пикселе карты, или 
даже выдает количественные значения типа плотности растительного покрова или плотности 
застройки и/или высоты. Модели распространения радиоволн могут использовать эти карты с 
данными о местных помехах. Некоторые модели прогнозирования напряженности поля, такие как 
модель Окумура-Хаты или Уолфиша-Икегами, для повышения точности прогнозов нуждаются в 
данных о местных помехах в дополнение к ЦММ. Типовая разрешающая способность для карт с 
данными о местных помехах находится между 10 м и 100 м. 

6.2.3.5 Цифровая карта мира МСЭ 

Цифровая карта мира МСЭ (IDWM) была разработана для целей интеграции необходимых 
географических, политических, метеорологических и технических данных, которые зависят от 
географических координат пунктов и зон. Информация этой карты может быть очень полезна при 
решении широкого диапазона задач, связанных с расчетами. Карта IDWM состоит из двух частей: 
базы данных IDWM и библиотеки стандартных подпрограмм IDWM. База данных IDWM содержит 
следующую информацию: географические данные (такие как береговые линии, моря, острова и 
озера), политические данные (такие как границы стран и регионов), метеорологические данные для 
климатических дождевых зон и технические данные, такие как зоны проводимости почв и зоны 
шумов. Кроме того, карта IDWM предоставляет библиотеку стандартных подпрограмм, 
предлагающую большой набор функций, позволяющих полностью использовать возможности 
вышеуказанной базы данных, такие как определение региона, страны, климатической дождевой зоны 
и т. д. для конкретного пункта, вычисление расстояния от данной точки до побережья, границы 
страны и т. д. для заданного азимута, вычисление расстояний и азимута от заданной точки до самой 
ближайшей точки побережья, ближайшего пограничного пункта страны и т. д. и ряд других функций. 
База данных IDWM включена в большинство пакетов программного обеспечения, предлагаемых 
МСЭ; в качестве примера в базе данных ИФИК БР МСЭ, публикуемой один раз в две недели, 
отражены станции, зарегистрированные на картах. 

6.2.3.6 Веб-услуги по картографированию 

Интересной альтернативой является использование веб-услуг по картографированию. Они 
предоставляют карты мира, создаваемые путем наложения изображений, получаемых со спутников, 
средств аэрофотосъемки и из информации ГИС. Спутниковые изображения охватывают большие 
районы земной поверхности с разрешением примерно 15 м/пиксель или даже лучше. 

В цифровых картах доступны такие функции, как: 

– быстрое изменение масштаба карты; 

– измерение расстояний и направлений; 

– использование различных видов координат. 

Следует отметить, что для использования веб-услуг по картографированию правительству и/или 
коммерческим пользователям может потребоваться заключение лицензионного договора, хотя 
пользование этими услугами может быть бесплатным для частных клиентов. 

6.2.4 Разрешающие способности карт для вычислений, касающихся распространения 
радиоволн 

Требуемая разрешающая способность слоев картографических данных всех видов для вычислений, 
касающихся распространения радиоволн, зависит от следующих параметров: 

– рельефа местности;  
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– частоты и мощности излучения, которые определяют рабочий диапазон;  

– вида обслуживания. 

Разрешающая способность отображения деталей на карте должна быть достаточной, чтобы 
учитывать существенные изменения характера местности. Иначе существует риск потерять важные 
данные, которые могут привести к совершенно неправильным результатам расчетов. Уровень 
детализации изменений отображаемых деталей на карте, который требуется для конкретных 
вычислений, в значительной мере зависит от длины волны излучения. На практике детали, размеры 
которых меньше длины излучаемой волны, не оказывают существенного влияния на излучение. 
В Таблице 6.2-5 предлагается черновой обзор значений разрешающей способности карт, требуемых 
при вычислениях для различных диапазонов частот. Профиль местности наиболее важно учитывать 
на частотах выше диапазона ВЧ (30 МГц) при значениях длины волны менее 10 м. 

На частотах от 5 до 10 ГГц при отсутствии прямой видимости (LoS) между излучателем и 
приемником надежная связь отсутствует; в этом случае при расчете принимаемого сигнала более 
важным фактором будет точность ЦММ, чем используемые модели распространения. 

ТАБЛИЦА 6.2-5 

Значения разрешающей способности карт для различных диапазонов частот 

Диапазон Полоса  
частот 

Длина волны Приблизительная 
дальность излучения 

Предлагаемое 
разрешение 
отображения  
на карте 

ОНЧ 3–30 кГц  100 000–10 000 м  несколько тысяч км  1 км  

НЧ  30–300 кГц  10 000–1000 м  несколько тысяч км  1 км  

СЧ 0,3–3 МГц  1000–100 м  более 1000 км  1 км  

ВЧ 3–30 МГц  100–10 м  более 1000 км  1 км  

ОВЧ 30–300 МГц  10–1 м  до 1000 км  ~l км  

УВЧ  0,3–3 ГГц  1–0,1 м  до 100 км  ~100 м  

СВЧ 3–30 ГГц  0,1–0,01 м  до 30 км  ~10 м  

КВЧ 30–300 ГГц  0,01–0,001 м  до 20 км  ~l м  

6.2.5 Системы координат 

Для определения карт, представляющих интерес для управления использованием спектра и его 
контроля, используются две системы координат. Сферические координаты используются для 
определения карт, на которых делаются попытки отобразить сферическую поверхность Земли на 
плоских листах бумаги. Линии широты и долготы применяются в самых обычных системах 
координат и они "проецируют" сферическую поверхность на плоскую поверхность карт, используя 
различные виды проекций для получения различных результатов. Относительно сферических систем 
координат: основные вопросы, которые должны решаться при применениях системы ГИС, касаются 
объектов и явлений на поверхности Земли, в ее атмосфере и недрах. Для изучения взаимосвязи между 
этими объектами необходимо знать их точное местоположение на карте, а также привязку по 
отношению к поверхности Земли. Следовательно, необходимо найти методику, позволяющую 
отобразить часть трехмерной поверхности Земли на двухмерной карте. 

Основным является следующий подход. 

– Во-первых, сфера, или эллипсоид, аппроксимирует истинную форму Земли. Ее форма и 
ориентация в пространстве описываются так называемым геодезическим датумом – набором 
опорных величин, которые используются при построении системы координации 
(см. Примечание 1). 

– Во-вторых, часть такого трехмерного объекта должна быть помещена на двухмерную 
плоскость, обычно называемую картой. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. – Для обеспечения международной координации рекомендуется использовать геодезический 
датум WGS 84, основанный на геоиде GRS 80. 

Это преобразование выполняется с помощью картографической проекции. Картографическая 
проекция вместе с указанными геодезическими данными формирует систему координат, которая 
полностью описывает законченную процедуру. При использовании различных эллипсоидальных 
моделей Земли применяются разные картографические системы координат для определения 
географических позиций объектов на картах. Как правило, эти проекции бывают пригодны только 
для ограниченной площади поверхности Земли. 

Во многих случаях оператор станции контроля имеет возможность выбирать из нескольких типов 
карт с широтой-долготой в различных системах координат (град., мин., сек.) (UTM (универсальная 
поперечная проекция Меркатора) Ламберта, Меркатора и т. д.) в пределах его системы контроля.  

Система ГИС должна заменить все различные системы координат. Обычно она выполняет эту 
функцию, используя только одну внутреннюю систему отсчета координат, а все прочие 
координатные системы преобразует в нее. Этот автоматический механизм позволяет оператору 
использовать самые разные карты, не обращая внимания на применяемые в них различные системы 
координат. 

Прямоугольная система координат часто используется для относительно малых зон из-за простоты 
нанесения данных на карту и вычислений (например расстояния между объектами). При этом 
погрешности из-за допущения, что поверхность Земли плоская, допустимо малы. Различия между 
системами координат сведены в Таблицу 1 Рекомендации МСЭ-R P.1058. 

ТАБЛИЦА 6.2-6 

Системы координат 

Внимания требует перенос данных о местоположении объектов между картами, использующими 
различные системы координат. Имеется ряд справочных материалов, которые дают четкое описание 
этих и других важных картографических проекций. Указанные ниже ссылки предоставляют 
подробные графические описания и математические методы, необходимые для интерпретации и 
преобразования. 

Ссылки 

GLOBE [2001] 30 arc-second (1 km) gridded quality controlled global DTM is available from NOAA 
National Data Centres via the Web page: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html. 

Литература 

SNYDER, J. P. [1987] Map Projections, A Working Manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 
1395, United States Government Printing Office, Washington, United States of America. 

Institut Géographique National, 135 bis rue de Grenelle, Paris, France, http://www.ign.fr. 

Рекомендации и Резолюции МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций.  

Параметр Ширина–долгота UTM Другие 

Применимость Вся Земля Бóльшая часть Земли Обычно на местном уровне 

Форма ячейки сетки Криволинейная 
трапеция 

Хорошее приближение 
к квадрату 

Обычно хорошее 
приближение к квадрату 

Изменение масштабного 
коэффициента 

Изменяется с широтой Хорошее приближение 
к постоянной 

Обычно хорошее 
приближение к постоянной 

Границы Отсутствуют В соответствии 
с широтой 

Изменяются 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html
http://www.ign.fr./
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Recommendation ITU-R P.1058 – Digital topographic databases for propagation studies (Цифровые базы 
топографических данных, используемые при исследовании распространения радиоволн). 

Резолюция МСЭ-R 40 – Всемирные базы данных о высотах местности и характеристиках земной 
поверхности. 

6.3 Расчеты эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.)  

6.3.1 Введение и определение э.и.и.м. 

Э.и.и.м. является важным параметром излучателя, который необходим при определении рабочего 
радиуса действия; зоны РЧ-помех для других приемников; РЧ-опасности для персонала, 
медицинского оборудования, вооружения и горючего. Таким образом, важно, чтобы станция 
контроля была в состоянии оценивать э.и.и.м. излучателя. Необходимо также рассчитывать уровень 
мощности передатчика, для того чтобы сравнивать реально излучаемую энергию с указанными в 
лицензии данными: максимальной разрешенной мощностью и коэффициентом усиления антенны. 
Вычисление э.и.и.м. требуется при контроле излучений космического аппарата (см. п. 5.1.2.4).  

Согласно п. 1.161 Регламента радиосвязи: 

"эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.): Произведение мощности, подводимой к 
антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении относительно изотропной 
антенны (абсолютный или изотропный коэффициент усиления)". 

Э.и.и.м. может быть рассчитана по следующей формуле: 

  э.и.и.м. = Pt + Gt – L дБм, (6.3-1) 

где: 

 Pt – выходная мощность передатчика (дБм); 

 Gt – коэффициент усиления передающей антенны в направлении приемника, (дБ) 
относительно изотропной антенны (дБи); 

 L – потери в линии передачи и согласующих элементах. 

В случае всенаправленной передающей антенны значения э.и.и.м. одинаковы во всех направлениях. 
Для направленной антенны ее величина зависит, как правило, и от азимута, и от угла места. В том 
случае, когда э.и.и.м. считается не зависящей от направления, берется максимальная величина. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В этой же области применения часто используется аналогичный термин, называемый э.и.м. 
(эффективная излучаемая мощность). Согласно п. 1.162 Регламента радиосвязи: 

"эффективно излучаемая мощность (э.и.м.) (в данном направлении): Произведение мощности, 
подводимой к антенне, на ее коэффициент усиления относительно полуволнового диполя в заданном 
направлении". 

Данный термин часто применяется при измерениях ЭМС, когда испытываемое оборудование (EUT), 
излучение которого было измерено с помощью измерительной антенны и приемника, заменяется 
полуволновым симметричным вибратором и генератором сигналов, выходная мощность которого 
регулируется таким образом, чтобы на дисплее измерительного приемника было то же показание, что 
и в случае EUT. Мощность на входе полуволнового симметричного вибратора без потерь – это э.и.м., 
подлежащая измерению. 

Обычно э.и.м. и э.и.и.м. связаны соотношением: 

  э.и.и.м. = э.и.м. + 2,1 дБм. (6.3-2) 

6.3.2 Оценка э.и.и.м. с использованием контрольных измерений 

На станции контроля может быть измерен уровень принимаемой мощности сигнала (Рr, в дБм) на 
входе приемника. Часто входной импеданс приемника составляет 50 Ом и принимаемая мощность 
регистрируется как напряжение Vr, в дБ(мкВ) на 50 Ом.  

При входном сопротивлении 50 Ом Рr и Vr имеют следующее соотношение: 
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  Pr (дБм)� = Vr (дБ(мкВ)) – 107. (6.3-3) 

При входном сопротивлении 75 Ом Рr и Vr имеют следующее соотношение: 

  Pr (дБм = Vr (дБ(мкВ)) – 108,8. (6.3-4) 

Э.и.и.м. передатчика может быть рассчитана исходя из Рr или Vr, определяемых на станции контроля, 
если известны потери при распространении. 

6.3.2.1 Расчет э.и.и.м. по принимаемой мощности и напряженности поля 

Э.и.и.м. передатчика может быть рассчитана исходя из калиброванной принимаемой мощности, если 
известны коэффициент усиления антенны, потери в линии передачи на приеме, потери за счет 
рассогласования поляризаций и потери при распространении и если измерение производится в 
направлении максимального усиления антенны излучателя: 

  э.и.и.м. = Рr – Gr + Rloss + Xpol + Lprop дБм, (6.3-5) 

где: 

 Рr – мощность сигнала, измеренная на входе приемника (дБм); 

 Gr – коэффициент усиления приемной антенны в направлении контролируемого 
передатчика Тх (дБи); 

 Rloss – потери в линии передачи на приеме: потери в кабелях, фидерах и за счет 
рассогласования (дБ); 

 Хpol – потери за счет рассогласования поляризаций (развязка передающей и приемной 
антенн) (дБ); 

 Lprop – потери при распространении (дБ). 

Предполагается, что ширина полосы пропускания у приемника больше, чем ширина полосы 
излучения. 

Э.и.и.м. легко вычисляется для случая распространения в свободном пространстве. Потери при 
распространении в свободном пространстве, Lprop, могут быть определены с помощью следующего 
уравнения: 

 Lprop = 20 lоg f + 20 lоg d + 32,45 дБ, 

где: 

 d – расстояние между передатчиком и приемником (км); 

 f – частота (МГц);  

и 

 э.и.и.м. = Рr – Gr + Rloss + Xpol + 20 lоg f + 20 lоg d + 32,45 дБм. (6.3-6) 

Эти уравнения составлены в предположении распространения в свободном пространстве и в них не 
включены влияния, обусловленные земной поверхностью, препятствиями, эффектами волноводного 
распространения волн и т. п. В других случаях потери при распространении вычисляются на основе 
моделей распространения; дополнительную информацию см. в разделе 6.4. 

Прежде чем использовать формулы для свободного пространства, необходимо проверить профиль 
трассы с целью убедиться, что распространение действительно происходит в свободном 
пространстве. Трасса может рассматриваться как проходящая в свободном пространстве в том 
случае, когда внутри первой зоны Френеля (или, для более консервативной оценки, внутри третьей 
зоны Френеля) отсутствуют участки земной поверхности. Формула для радиуса r третьей зоны 
Френеля имеет вид 

  
fd

dd
r 2130 ∗= , (6.3-7) 
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где: 

 d1 – расстояние от препятствия до передатчика (км); 

 d2 – расстояние от препятствия до приемника (км); 

 d – полная длина трассы (км); 

 f – частота (ГГц). 

Объяснение данного применения: при d1 = d2 = d/2, d = 10 км, f = 2,5 ГГц, радиус третьей зоны 
Френеля равен 30 м; то есть для получения сигнала, потери которого определяются свободным 
пространством, на расстоянии более чем 30 м от линии прямой видимости в середине профиля 
трассы не должно быть никаких строений или иных препятствий. Если требуется учитывать радиус 
первой зоны Френеля, то необходимо защитное расстояние лишь в 17,32 м. 

Радиус первой зоны Френеля определяется как радиус третьей зоны Френеля, деленный 
на 1,732 (= √3).  

Для вычисления максимального расстояния линии прямой видимости (LoS) необходимо учитывать 
явления атмосферной рефракции. Обычно это сводится к построению профиля трассы с 
использованием радиуса Земли, превышающего в k раз реальный радиус (6370 км). В условиях 
умеренного климата медианная величина k составляет примерно 4/3. В этом случае для вычисления 
расстояния до горизонта (dlos) над морем или над гладкой земной поверхностью может быть 
использована относительно простая формула: 

  dlos = 4,1 ( )rt HH +  км, 

где: 

  Ht и Hr – высоты антенн в метрах над уровнем земли соответственно для передатчика и 
приемника. 

Можно связать напряженность поля с напряжением на входе приемника, используя КПД. антенны. 
При переводе этих величин в дБ 

  Е = Vr + ke дБ(мкВ/м), (6.3-8) 

где: 

 Vr – напряжение, измеренное на входе приемника (дБмкВ); 

 ke – к.п.д. антенны (дБм–1) = –29,77 – Gr + 20 log f(МГц). 

Следовательно:  

 Рr = Е (дБ(мкВ/м)) – ke – 107 (дБм)  

и приведенную выше формулу можно использовать в следующем виде: 

  э.и.и.м. = E – 20 lоg f(МГц) – 77,23 + Rloss + Xpol + Lprop дБм. (6.3-9) 

При распространении в свободном пространстве: 

  э.и.и.м. = E + Rloss + Xpol + 20 lоg d(км) – 44,78 дБм. (6.3-10) 

Данное уравнение может быть напрямую получено из хорошо известного выражения 
(см. Рекомендацию МСЭ-R P.525): 

  E = 
d

э.и.и.м.
30 ∗ ,

 
(6.3-11) 

где: 

  E (В/м), э.и.и.м. (Вт), расстояние (м). 
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6.3.3 Влияние распространения радиоволн 

Изменение в потерях при распространении радиоволн влияет на результаты. Точность повышается 
при усреднении измеренных данных за более длительный промежуток времени. Влияние эффектов 
распространения увеличивается при увеличении расстояния между передатчиком и приемной 
станцией, а также если между ними нет прямой видимости. Важное значение имеют также 
характеристики передатчиков в соседних каналах. 

6.4 Модели распространения радиоволн 

Когда радиоволны распространяются в однородной бесконечной идеальной диэлектрической среде, 
они подчиняются законам распространения в свободном пространстве. В такой ситуации на 
распространение не оказывают влияние ни атмосфера, ни любые препятствия на местности. 
Передаваемая мощность уменьшается пропорционально квадрату расстояния, а основные потери 
передачи в свободном пространстве определяются выражением (см. Рекомендацию МСЭ-R Р.525): 

  L (дБ) = 20 log f (МГц) + 20 log d (км) + 32,45. (6.4-1) 

В более реальных ситуациях на распространение радиоволн между передатчиком и приемником 
обычно оказывают влияние множество различных факторов, которые могут, в свою очередь, 
ухудшать качество принимаемого сигнала. Такие явления могут возникать: 

– в нейтральной атмосфере или ионосфере; 

– на местности, включая поверхность Земли, изрезанности земной поверхности, строения 
и растительности. 

Достоверный метод прогнозирования распространения радиоволн является чрезвычайно важным 
инструментом для оценки вероятности приема конкретной передачи с определенной мощностью или 
уровнем напряженности поля сигнала в заданном месте. Сравнения между прогнозируемыми и 
измеренными значениями предоставят, в свою очередь, полезную информацию для целей контроля, 
например, опознавание чрезмерно высоких значений уровня принимаемого сигнала. Такие сравнения 
могут проводиться автоматически в реальном времени путем записи прогнозируемых и измеренных 
значений в базы данных. 

6.4.1 Влияние атмосферы 

На распространение радиоволн оказывает влияние атмосфера Земли. Необходимо различать 
воздействия, вызванные нейтральной атмосферой, например тропосферой, и воздействия, 
обусловленные ионизированной частью атмосферы – ионосферой. Высота тропосферы возрастает от 
примерно 9 км на полюсах Земли до примерно 17 км на экваторе. Высота ионосферы простирается от 
примерно 50 км до приблизительно 2000 км. Характеристики тропосферы особенно важны при 
распространении на частотах выше примерно 30 МГц, а характеристики ионосферы – на частотах для 
наземных трасс ниже примерно 30 МГц. Следует однако отметить, что значительные 
трансионосферные явления (на трассах Земля-космос) могут наблюдаться на частотах, доходящих до 
нескольких ГГц.  

6.4.1.1 Явления распространения на частотах ниже примерно 30 МГц 

В принципе на частотах между примерно 9 кГц и 30 МГц должны рассматриваться два типа 
распространения радиоволн: распространение земных волн вдоль поверхности Земли и 
распространение пространственных волн или ионосферное распространение. Распространение 
земных волн относится к распространению в пределах линии прямой видимости, а также дифракции 
за горизонтом. Распространение сигналов земных волн зависит в основном от электрических 
характеристик почвы и радиочастоты. При распространении над поверхностью с высокой 
проводимостью затухание сигнала меньше. Распространение пространственных волн вызывается 
рефракцией или отражением от ионосферы. Электромагнитные волны крайне низких (КНЧ) и очень 
низких (ОНЧ) частот могут распространяться в нижней ионосфере в волноводном режиме. 
Теоретические кривые для распространения земных волн приведены в Рекомендации МСЭ-R P.368. 
Рекомендуемый метод прогнозирования для распространения пространственных волн на ВЧ дан в 
Рекомендации МСЭ-R P.533. 
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6.4.1.2 Явления распространения на частотах выше примерно 30 МГц 

На частотах выше примерно 30 МГц на распространение радиоволн большое влияние оказывают 
изменения показателя преломления нейтральной атмосферы. На частотах выше примерно 6 ГГц 
становятся заметными явления, обусловленные осадками, а по мере увеличения частоты должны 
также учитываться и другие явления, например, вызванные воздействием атмосферных газов, 
водяных паров и облаков. Показатель преломления тропосферы незначительно уменьшается с 
высотой. На дальность распространения сигнала могут влиять изменения показателя преломления и 
его вертикального градиента, вызванные колебаниями температуры, давления и влажности. Особо 
значимым является случай, когда вертикальный градиент становится более отрицательным, чем этот 
же градиент для стандартной атмосферы. При таких условиях (называемых суперрефракцией или 
волноводным распространением) расстояния распространения могут намного превышать обычно 
ожидаемые, обеспечивая тем самым потенциальную возможность помех при совместном 
использовании частот. Характеристики преломляющей способности атмосферы рассматриваются в 
Рекомендациях МСЭ-R Р.453 и МСЭ-R Р.834. Другими документами, обсуждающими 
радиометеорологические эффекты, являются Рекомендации МСЭ-R Р.676 – Затухание в атмосферных 
газах, МСЭ-R Р.837 – Модель дождевых осадков и МСЭ-R Р.835 – Водяной пар. 

6.4.2 Влияние неровностей местности 

На распространение радиоволн влияют также неровности местности, особенно когда частота 
увеличивается и становится выше примерно 30 МГц. Механизмы распространения включают такие 
явления, как дифрация, рассеяние и отражение от препятствий. Поэтому весьма важно изучить трассу 
распространения для определения величины препятствия из-за неровностей местности.  

6.4.2.1 Трасса распространения в пределах прямой видимости 

Хотя линия прямой видимости (LoS) может существовать между двумя антеннами, влияние 
местности на распространение будет наблюдаться, если недостаточна величина просвета между 
траекторией луча и препятствием на местности. Общеприменимым критерием является то, чтобы 
трасса распространения была свободна от всех препятствий в пределах по крайней мере 0,6 раза от 
расстояния первой зоны Френеля, в противном случае могут иметь место некоторые дифракционные 
потери. При проведении такой оценки величины просвета необходимо учитывать преломляющее 
отклонение траектории за счет атмосферы, и для этой цели часто используется концепция 
эффективного радиуса Земли. (См. Рекомендацию МСЭ-R P.530.) 

6.4.2.2 Дифракция над препятствиями и неровностями местности 

На многих трассах распространения встречаются одно или несколько препятствий между антеннами, 
и результирующие дифракционные потери могут быть вычислены с использованием хорошо 
проработанных методов, таких, которые описаны в Рекомендации МСЭ-R P.526. Влияние 
неровностей местности и, следовательно, дифракционных потерь возрастает с частотой. 

6.4.3 Влияние отражений от поверхности Земли 

Электромагнитные волны отражаются от поверхности Земли и на трассе прямой видимости в 
приемной антенне может быть получена комбинация из прямого и отраженного лучей. В случае 
идеально проводящей поверхности максимальная принимаемая напряженность поля этой 
комбинации из двух лучей может достигать (теоретически) удвоенного уровня напряженности поля 
прямого луча, когда оба луча синфазны, но волны будут компенсироваться при разности фаз 180°. 
На фазу прибывающих сигналов и, следовательно, на величину результирующего сигнала влияет 
высота антенны. Для уменьшения уровня отраженного сигнала на трассе прямой видимости 
существуют определенные методы, которые позволяют избежать мешающих явлений между двумя 
лучами. (См. Рекомендацию МСЭ-R P.530.) 

6.4.4 Распространение на трассах Земля-спутник 

Методы прогнозирования явлений распространения на наклонных трассах для диапазона частот 
1–55 ГГц рассматриваются в Рекомендации МСЭ-R P.618. При необходимости, в данной 
Рекомендации делаются ссылки на другие Рекомендации МСЭ-R серии Р, в частности на те, в 
которых содержится радиометеорологическая информация и данные. 
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6.4.5 Доступные модели распространения 

Существует множество методов прогнозирования распространения радиоволн, доступных для связи 
типа пункт–зона и пункт–пункт как для наземных, так и для наклонных трасс, в зависимости от 
диапазонов частот, затронутых служб и т. д. Поэтому полный обзор всех моделей сделать 
невозможно, но читателю следует обратить внимание на Рекомендацию МСЭ-R P.1144, которая 
служит руководством по применению методов распространения, содержащихся в Рекомендациях 
МСЭ-R серии Р. Ниже упоминаются несколько таких Рекомендаций. 

В Рекомендации МСЭ-R P.368 приводятся кривые распространения земных волн на частотах от 
10 кГц до 3 МГц. Они относятся к случаю антенн, расположенных на поверхности Земли, и 
применяются к экспоненциальной атмосфере. Неровности рельефа местности не учитываются. 
Распространение земных волн в основном регулируется электрическими характеристиками почвы. 
Электрические характеристики могут быть выражены тремя параметрами: магнитной 
проницаемостью, диэлектрической проницаемостью и удельной электропроводимостью 
(см. Рекомендацию МСЭ-R P.527). Удельная электропроводимость – это наиболее важная 
электрическая характеристика на частотах ниже 3 МГц. В Рекомендации МСЭ-R P.832 приведен 
Мировой атлас проводимости почвы (который должен быть обновлен). Для вычисления кривых 
распространения земных волн может использоваться компьютерная программа GRWAVE, доступная 
на веб-сайте 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи. 

В Рекомендации МСЭ-R P.1546 приведен метод прогнозирования распространения радиоволн для 
наземных служб при связи типа пункт–зона в диапазоне частот от 30 до 3000 МГц. Как можно видеть 
из названия, новая Рекомендация охватывает расширенный диапазон частот. Но помимо этого 
расширенным (от 1 до 1000 км) является и диапазон расстояний, на которых можно производить 
вычисления прогнозирования. 

В Рекомендации МСЭ-R P.526 содержится основной метод расчетов при наличии одного или более 
препятствий.  

Метод модели пересеченной местности, используемый Институтом по проблемам науки в области 
телекоммуникаций (ITS) в составе Национальной администрации по телекоммуникациям и 
информации (NTIA), также известный как метод Лонгли и Райса, содержит набор алгоритмов, 
разработанных для компьютерного применения. Код языка C++ http://flattop.its.bldrdoc.gov/itm.html 
содержит отлаженный код. 

Были разработаны (например, Хата-Окамура и Уолфиш-Икегами и преобразованы в 
компьютеризованные версии (например, Хата) различные эмпирические модели для распространения 
в городских зонах. Такие модели используются при планировании сотовых радиосистем. 
В Рекомендации МСЭ-R P.1411 приведены методы прогнозирования при распространении радиоволн 
для наружных систем радиосвязи малого радиуса действия в диапазоне частот от 300 МГц до 
100 ГГц; в нее включены ситуации, когда антенны на обоих концах трассы блокируются 
препятствиями. 

6.4.6 Модели распространения и использование различных диапазонов частот 

В Таблице 6.4-1 приводится описание использования различных диапазонов частот от 3 кГц до 
300 ГГц, основанного главным образом на характеристиках распространения радиоволн. 
В Рекомендации МСЭ-R P.1144 содержится общее руководство по использованию методов 
распространения радиоволн, разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи. 

ТАБЛИЦА 6.4-1 

Модели распространения и использования различных диапазонов частот 

Диапазон Частота Режим Дальность Примеры использования Рек. МСЭ-R 

ОНЧ 3–30 кГц  Волноводный Несколько 
тысяч км 

Всемирная система 
радионавигации 
и радиосвязи на больших 
расстояниях 

Р.684 

http://flattop.its.bldrdoc.gov/itm.html
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НЧ 30–300 кГц Земная волна, 
пространст-
венная волна 

Несколько 
тысяч км 

Радионавигация и 
радиосвязь на больших 
расстояниях 

Р.368; 
Р.1147 

СЧ 0,3–3 МГц Земная волна, 
пространст-
венная волна 

Более 
1000 км 

Связь между двумя 
пунктами на средних 
расстояниях, радиовещание, 
морская подвижная связь 

Р.368; 
Р.1147 

ВЧ 3–30 МГц Пространст-
венная волна 

До 
нескольких 
тысяч км 

Связь между двумя 
пунктами на больших 
и малых расстояниях, 
радиовещание, подвижная 
связь 

Р.533 

ОВЧ 30–300 МГц Пространст-
венная волна, 
тропосферное 
рассеяние, 
дифракция 

До 100 км 
и более 

Связь между двумя 
пунктами на малых 
и средних расстояниях, 
подвижная связь, ЛВС, 
радиовещание (звук и ТВ), 
системы персональной связи 

Р.1546, 
Р.617 

УВЧ 0,3–3 ГГц Пространст-
венная волна, 
тропосферное 
рассеяние, 
дифракция, 
линия прямой 
видимости 

Менее 100 км Связь между двумя 
пунктами на малых 
и средних расстояниях, 
подвижная связь, ЛВС, 
радиовещание (звук и ТВ), 
системы персональной 
связи, спутниковая связь 

Р.1546, 
Р.530, Р.617, 
Р.618, Р.452, 
Р.1238, Р.1411 

СВЧ 3–30 ГГц Линия прямой 
видимости 

Менее 30 км Связь между двумя 
пунктами на малых 
расстояниях, 
радиовещательная 
спутниковая связь (звук 
и ТВ), ЛВС, системы 
подвижной/персональной 
связи, спутниковая связь, 
радионавигация 

Р.530, Р.618, 
Р.452, 
Р.1410, Р.1411 

КВЧ 30–300 ГГц Линия прямой 
видимости 

Менее 20 км Связь между двумя 
пунктами на малых 
расстояниях, микросотовая 
связь, ЛВС и системы 
персональной связи, 
спутниковая связь 

Р.618, 
Р.1238, 
Р.1410, Р.1411 

Ссылки 

Рекомендации МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций. 

Рекомендация МСЭ-R Р.310 – Определения терминов, относящихся к распространению радиоволн 
в неионизированной среде. 

Рекомендация МСЭ-R Р.368 – Кривые распространения земной волны для частот между 
10 кГц и 30 МГц. 

Рекомендация МСЭ-R Р.453 – Индекс рефракции радиоволн: его формула и данные о рефракции. 

Рекомендация МСЭ-R Р.525 – Расчет ослабления в свободном пространстве. 

Рекомендация МСЭ-R Р.526 – Распространение радиоволн за счет дифракции. 

Рекомендация МСЭ-R Р.527 – Электрические характеристики поверхности Земли. 
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Рекомендация МСЭ-R Р.530 – Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, 
требующиеся для проектирования наземных систем прямой видимости. 

Рекомендация МСЭ-R Р.533 – Метод для прогнозирования рабочих характеристик ВЧ-линий. 

Рекомендация МСЭ-R Р.618 – Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, 
необходимые для проектирования систем связи Земля-космос. 

Рекомендация МСЭ-R Р.676 – Затухание в атмосферных газах. 

Рекомендация МСЭ-R Р.832 – Мировой атлас проводимости почвы. 

Рекомендация МСЭ-R Р.834 – Влияние тропосферной рефракции на распространение радиоволн. 

Рекомендация МСЭ-R Р.835 – Эталонные стандартные атмосферы. 

Рекомендация МСЭ-R Р.837 – Характеристики осадков, используемые при моделировании 
распространения радиоволн. 

Рекомендация МСЭ-R Р.1144 – Руководство по использованию методов прогнозирования 
распространения радиоволн, разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи. 

Рекомендация МСЭ-R Р.1411 – Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования 
для планирования наружных систем радиосвязи малого радиуса действия и локальных 
радиосетей в диапазоне частот от 300 МГц до 100 ГГц. 

Рекомендация МСЭ-R Р.1546 – Метод прогнозирования для трасс связи "пункта с зоной" для 
наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц. 

Рекомендация МСЭ-R Р.1546 – Метод прогнозирования на трассах пункт–зона для наземных служб 
в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц. 

Рекомендация МСЭ-R P.1791 – Методы прогнозирования распространения радиоволн для оценки 
воздействия сверхширокополосных устройств.  

Рекомендация МСЭ-R P.1812 –  Методы прогнозирования распространения сигнала на конкретной 
трассе для наземных служб "из пункта в зону" в диапазонах ОВЧ и УВЧ. 

Отчет МСЭ-R P.2011 – Propagation at frequencies above the basic MUF (Распространение на частотах, 
превышающих основные максимально применимые частоты). 

Отчет МСЭ-R P.2089 – The analysis of radio noise data (Анализ данных радиошумов). 

Отчет МСЭ-R P.2090 – Measuring the input parameters for the radiative energy transfer model of 
vegetation attenuation. 

Отчет МСЭ-R P.2097 – Transionospheric radio propagation – The Global Ionospheric Scintillation Model 
(GISM). 

Справочники МСЭ-R  

Handbook [2002] Curves for Radiowave Propagation over the Surface of the Earth (Кривые 
распространения радиоволн над поверхностью Земли): http://www.itu.int/pub/R-HDB-13. 

Handbook [1998] Ionosphere and its Effects on Radiowave Propagation (Ионосфера и ее влияние на 
распространение радиоволн): http://www.itu.int/publ/R-HDB-32/en. 

Справочник [1996] Радиометеорология: http://www.itu.int/publ/R-HDB-26/en. 

Handbook [1996] Radiowave Propagation Information for Predictions for Earth-to-Space Path 
Communications: http://www.itu.int/publ/R-HDB-27/en. 

Handbook [2002] Terrestrial land mobile radiowave propagation in the VHF/UHF bands: 
http://www.itu.int/pub/R-HDB-44. 

Handbook [2008] Radiowave propagation information for designing terrestrial point-to-point links: 
http://www.itu.int/publ/R-HDB-54/en. 

http://www.itu.int/pub/R-HDB-13
http://www.itu.int/publ/R-HDB-32/en
http://www.itu.int/publ/R-HDB-26/en
http://www.itu.int/publ/R-HDB-27/en
http://www.itu.int/pub/R-HDB-44
http://www.itu.int/publ/R-HDB-54/en
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6.5 Интермодуляция 

6.5.1 Основные положения 

Нежелательные излучения, состоящие из побочных и внеполосных излучений, могут стать помехой 
для работы лицензированных систем радиосвязи. Наиболее часто встречающимися видами побочных 
излучений являются гармонические излучения или интермодуляционные составляющие, 
возникающие в нелинейных устройствах, например в выходном усилителе передатчика. Такие 
передаваемые излучения образуют нежелательные побочные выходные сигналы, которые могут быть 
источником помех. 

Интермодуляционные составляющие (IMP) возникают в нелинейном устройстве, когда два (или 
больше) сигнала взаимодействуют и создают нежелательный сигнал. Нежелательная 
интермодуляционная составляющая может вызвать помехи, когда она имеет частоту: 

– равную или близкую частоте настройки приемника; или 

– любую другую частоту, на которой приемник восприимчив к помехам, такую как 
промежуточная частота (ПЧ) супергетеродинного приемника. 

Интермодуляционные составляющие могут возникать в передатчиках или в многоканальных 
выходных усилителях (и быть излученными). Они могут также возникать в усилителях-
распределителях сигналов или на входе приемника и в каскадах ПЧ. При решении вопросов помех 
оператору службы контроля необходимо иметь возможность определить, измеряется ли разрешенный 
сигнал или интермодуляционная составляющая. 

6.5.2 Соотношения данных анализа интермодуляции 

Во многих случаях интермодуляционные составляющие – это такие составляющие, которые являются 
наиболее сложными для определения и распознавания на станции контроля, поэтому приведенные 
ниже разделы посвящены главным образом именно вопросам анализа, обнаружения и распознавания 
интермодуляционных составляющих. 

Следующий раздел, за исключением примера, заимствован из документации микрокомпьютерной 
модели анализа спектров (MSAM) Национальной администрации по телекоммуникациям и 
информации США (NTIA), вариант 5.24 от февраля 1997 года. Программы MSAM были рассмотрены 
1-й Исследовательской комиссией по радиосвязи и доступны по адресу: 
http://ntiacsd.ntia.doc.gov/msam/. 

Анализ касается только составляющих интермодуляции внутри полос (то есть составляющих, 
частоты которых близки к частотам входных сигналов). Интермодуляционная помеха определяется 
как одно из следующих соотношений: 

Пример двух сигналов: 

 3-й порядок:  2Tfl – Tf2 = Rf ± BW; 

 5-й порядок:  3Tfl – 2Tf2 = Rf ± BW; 

 7-й порядок:  4Tfl – 3Tf2 = Rf ± BW. 

Пример трех сигналов: 

 3-й порядок:  Tfl – Tf2 + Tf3 = Rf ± BW. 

 5-й порядок:  2Тfl – 2Tf2 + Тf3 = Rf ± BW; 

     3Tfl – Tf2 – Tf3 = Rf ± BW. 

 7-й порядок:  2Tfl – 3Tf2 + 2Tf3 = Rf ± BW; 

     3Tfl – 3Tf2 + Tf3 = Rf ± BW; 

     4Tfl – 2Tf2 + Tf3 = Rf ± BW, 

где: 

http://ntiacsd.ntia.doc.gov/msam/
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 Tf –  частота передатчика; 

 Rf – частота приемника; 

 BW – ширина полосы пропускания приемника.  

Практический пример IMP. 

Передаваемые частоты: fl = 232 МГц (канал подвижной связи), f2 = 229,75 МГц (звуковая несущая 
канала 12 телевидения для европейского стандарта В) и подверженная помехам частота 234,25 МГц 
(другой канал подвижной связи). Таким образом: IMP = 2Tfl – Tf2 = 2 × 232 – 229,75 = 234,25. 

Обычно точки пересечения и значения коэффициента шума задаются изготовителями как 
характеристики усилителей и приемников. Из этих данных могут быть рассчитаны следующие 
показатели: 

a) уровень шума приемника, uN , для заданной величины ширины полосы измерений, В3 ДБ (Гц), 
коэффициента шума, NF (дБ) и весового коэффициента детектора, W (дБ): 

uN = –67 дБмкВ + NF + 10 lоg (В3 ДБ) + W дБмкВ. 

Весовой коэффициент W в зависимости от типа детектора: 0 дБ – для средних, 1,1 дБ – для 
среднеквадратичных и обычно 7 дБ – для квазипиковых и 11 дБ – для пиковых значений. 

Например, при NF = 10 дБ, В3 ДБ = 9 кГц для детектора средних значений: 

uN = –67 + 10 + 39,5 = –17,5 дБмкВ; 

b) для заданных значений точки пересечения IР3 3-го порядка и данного уровня uIMS двух 
сигналов, генерирующих IMP, уровень uIMР интермодуляционной составляющей может быть 
вычислен с использованием выражения: 

uIMP = IР3 – 3(IP3 – uIMS) дБмкВ. 

Например, при IР3 = 20 дБм = 127 дБмкВ; uIMS = 80 дБмкВ, входном сопротивлении 50 Ом (более 
подробно см. раздел 6.3): 

uIMP = 127 – 3 (127 – 80) = –14 дБмкВ. 

с) для заданных значений точки пересечения IР2 2-го порядка и данного уровня uIMS двух 
сигналов, генерирующих IMP, уровень uIMР интермодуляционной составляющей может быть 
вычислен с использованием выражения 

uIMP = IP2 – 2 (IP2 – uIMS). 

Например, при IP2 = 50 дБм = 157 дБмкВ; uIMS = 80 дБмкВ: 

uIMP = 157 – 2 (157 – 80) = 3 дБмкВ 

Динамический диапазон, свободный от интермодуляции 

1 Вычислить уровень шума, uN. 

2 Вычислить уровень двух сигналов, генерирующих IMP, используя выражение  
uIMS = 1/3 (uN + 2 IР3), в котором все величины приведены в дБмкВ. 

3 Вычислить: DIMF = uIMS – uN для динамического диапазона, свободного от интермодуляции.  

Например, при NF = 10 дБ: В3 ДБ = 9 кГц, IР3 = 20 дБм для детектора средних значений: 

uIMS = 1/3 (–17,5 + 2(127)) = 78,8 дБмкВ, 

       DIMF = 78,8 – (–17,5) = 96,3 дБ. 

Подробный анализ IMP, возникающих в передатчиках, приведен в Рекомендации МСЭ-R SM.1446 и 
Отчете МСЭ-R SM.2021. Рекомендация МСЭ-R SM.1134 содержит метод расчета для определения 
IMP, возникающих в приемниках. Используя этот метод, можно определить уровни IMP вплоть 
до 5-го порядка. Также приведен пример расчета. 
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6.5.3 Обнаружение и опознавание интермодуляционных составляющих 

На практике оператор приемника контроля сталкивается с необходимостью определить, является ли 
наблюдаемый сигнал разрешенным сигналом, поступающим к приемнику с антенны, или же это – 
интермодуляционная составляющая (IMP), генерированная в приемнике двумя или более сильными 
сигналами. Первым признаком существования интермодуляционных составляющих на выходе 
приемника часто является обнаружение как будто одинаковой модуляции сигнала более чем на одной 
частоте.  

Простой тест на IMP состоит во введении известного ослабления до входа приемника. Если 
амплитуда наблюдаемого сигнала уменьшается на известную добавленную величину ослабления, то 
наблюдаемый сигнал является разрешенным. Если амплитуда уменьшается в целое число раз от 
величины ослабления, то наблюдаемый сигнал является интермодуляционной составляющей порядка 
этого целого числа, которая создается в приемнике. Если интермодуляционная составляющая 
генерируется как внутри, так и снаружи приемника, то уровень наблюдаемого сигнала упадет на 
величину, превышающую введенное ослабление, но не будет составлять целое число раз от 
установленного на аттенюаторе значения. 

Например, если введено 10 дБ, а амплитуда наблюдаемого сигнала упала на 30 дБ, то наблюдаемый 
сигнал представляет собой интермодуляционную составляющую 3-го порядка. Если отмечается 
замирание наблюдаемого сигнала, то ослабление должно быть довольно большим, чтобы 
уменьшение вследствие замирания не было неправильно интерпретировано как изменение вследствие 
интермодуляции. Следует избегать использования слишком большого ослабления, после которого 
сигнал падает ниже уровня, превышающего порог приемника, по крайней мере, на 5 дБ. 

В других случаях может использоваться встроенный аттенюатор на входе анализатора спектра или 
измерительного приемника. Эталонный уровень в большинстве таких приборов сохраняется 
постоянным при изменении ослабления на входе; это дает еще один критерий обнаружения 
интермодуляции, в отличие от использования несвязанного ослабления. Если амплитуда 
наблюдаемого сигнала остается постоянной, то данный сигнал является разрешенным. Если же 
амплитуда изменяется, то в этом случае имеют место интермодуляционные составляющие, которые 
генерируются внутри приемника или представляют собой сумму возникающих продуктов 
интермодуляции, как внутренних, так и внешних. 

Если имеется анализатор спектра, то для облегчения обнаружения и опознавания 
интермодуляционных составляющих могут использоваться фильтры с полосами частот различного 
разрешения. Такой подход особенно эффективен, когда существует одновременно несколько 
интермодуляционных составляющих, так что наблюдаемый шумовой порог приемника повышается в 
широкой полосе частот. 

Наконец, интермодуляционные составляющие могут вызываться сигналами из той же полосы 
(например ВЧ-сигналы, генерирующие IMP в ВЧ-диапазоне) или вне этой полосы (например, 
ОВЧ-сигналы, генерирующие IMP в ВЧ-диапазоне). Для опознавания IMP, а также определения того, 
где они возникают – внутри или вне полосы частот, вместе с анализаторами спектра полезно 
применять фильтры нижних и верхних частот, а также полосовые фильтры. Анализаторы спектра с 
цифровой памятью, с возможностью запоминания и наблюдения нескольких осциллограмм, 
упрощают сравнение спектров с использованием фильтров и без них с целью установления наличия 
или отсутствия интермодуляционных составляющих.  

Анализаторы спектра с трехмерным представлением параметров (амплитуда в зависимости от 
частоты и времени с использованием множественной развертки) особенно хорошо приспособлены 
для обнаружения и опознавания интермодуляционных составляющих при наблюдении спектра с 
фильтрами и без них. 

При попытке решить проблемы помех важно определить, возникают ли помехи в результате 
образования интермодуляционных составляющих в передатчике или в приемнике. Желательно 
провести тщательное исследование сигналов для выявления потенциальных причин образования 
IMP. Для выявления соответствия между вычисленной интермодуляционной составляющей и 
мешающим сигналом могут использоваться формулы для анализа IMP. 
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6.6 Модуляция и методы доступа к спектру 

6.6.1 Введение 

РЧ-модуляция представляет собой изменение сигналом синусоидальной электромагнитной несущей 
(напряжения, тока или поля). Целью модуляции является перенос сигналов основной полосы частот, 
который обычно не имеет ни подходящей формы, ни частоты, которую можно передавать 
непосредственно на более высокую частоту, которая может излучаться антенной.  

Модулирующий сигнал может изменять амплитуду или частоту/фазу несущего сигнала, или и то, и 
другое. Сигнал может быть аналоговым или цифровым, например последовательностью битов.  

Определения типов модуляций приведены в Приложении 1 к Регламенту радиосвязи. 

Методы доступа к спектру показывают, как и когда модулированный сигнал получает доступ к 
ресурсам спектра. Если сигналам от нескольких источников (различных пользователей или 
передатчиков) необходимо получить доступ к спектру в пределах одной и той же зоны, должны 
применяться методы доступа для разделения ресурса без взаимных помех. 

6.6.2 Аналоговая модуляция 

6.6.2.1 Амплитудная модуляция 

Если волна несущей частоты с амплитудой Eс (Рис. 6.6-1a) модулируется синусоидальным 
колебанием (тоном) по амплитуде, то получается волна, как показано на Рис. 6.6-1b). На этих 
рисунках абсцисса представляет время, а ордината – напряжение (или ток) волны ("представление 
во временной области").  

Таким образом, амплитуда будет изменяться в соответствии с модулирующим синусоидальным 
сигналом, которому соответствует огибающая несущей волны.  

Если амплитуда модулирующего сигнала увеличивается, изменения в амплитуде модулированной 
волны будут аналогичным образом увеличиваться до того момента, когда произойдет мгновенное 
подавление огибающей, как показано на Рис. 6.6-1с). 

Если за Emax принять максимальную амплитуду модулированной волны, а за Emin – минимальную 
амплитуду огибающей (см. Рис. 6.6-1 b), тогда коэффициент модуляции m можно представить в виде 

  
minmax

minmax

EE

EE
m

+
−

= , или в процентном соотношении:
minmax

minmax

EE

EE
m

+
−

=(%) . (6.6-1) 

Если амплитуда модулирующего сигнала продолжает возрастать, то максимальная амплитуда волны 
будет также расти, но в волне в течение короткого промежутка времени будет наблюдаться разрыв, 
как показано на Рис. 6.6-1d). Это явление называется перемодуляцией. 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.329
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Чтобы обнаружить перемодуляцию с использованием уравнений (6.6-1), система должна быть 
способна определить величину Emin < 0.  

Или иначе, можно использовать другие определения для коэффициента m, которые связаны со 
средним напряжением Ec.  

Пользуясь этими определениями, можно получить те же величины, что и из уравнения (6.6-1) для 
форм синусоидальной модулирующей волны, но с тем преимуществом, что можно определить также 
симметрию и перемодуляцию.  

Используя Emax и Ec, получаем: 

  100(%) ×
−

=+
c

cmax

E

EE
m , (6.6-2) 

Используя Emin и Ec, получаем: 
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РИСУНОК 6.6-1 

Представление амплитудно-модулированного сигнала 
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Принимая во внимание Emax, Emin и Ec, находим: 

  100
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c

minmax

E

EE
m  (6.6-4) 

При m+ = m– = m+/– модуляция может считаться симметричной, то есть величина амплитуды несущей 
(= Ec) не меняется из-за модуляции, и процент модуляции составляет < 100% в любом случае, что 
означает отсутствие перемодуляции.  

Модуляция считается несимметричной, если  

m+ ≠ m– ≠ m+/–. 

Когда принимается перемодулированный сигнал, на выход звуковой частоты приемника вместо 
синусоидального сигнала, используемого для перемодуляции передатчика, подается синусоидальный 
сигнал, усеченный по амплитуде.  

Это приводит к существенным искажениям. Следует избегать перемодуляции и вызванного ею 
ухудшения качества передачи; кроме того, перемодуляция увеличивает полосу частот, занимаемую 
излучением.  

На Рис. 6.6-2 представлены амплитудно-модулированные сигналы в частотной области 
("спектральное представление"). Частота указывается по абсциссе, а напряжение или ток – по 
ординате. 

Можно видеть, что несущая, модулированная одним синусоидальным сигналом, сопровождается 
двумя боковыми полосами частот, чьи частоты определяются как fc + fm и fc – fm, причем амплитуда 
каждой из них равна 

  cm E
m

E ⋅=
2

. (6.6-5) 

Ширина занимаемой полосы частот равна 

  (fc + fm) – (fc – fm) = 2fm, (6.6-6) 

то есть равна двум частотам модулирующего сигнала.  

На Рис. 6.6-2b) показан спектр перемодулированной волны. Полагая, что перемодуляция вызывает 
искажения вплоть до третьей гармоники модулирующего сигнала, получаем, что ширина занимаемой 
полосы частот в три раза больше занимаемой полосы частот модулированного сигнала без 
искажений. Следовательно, необходимо избегать перемодуляции.  

Из Рис. 6.6-1a) и 6.6-1с) следует, что амплитуда несущей и ширина занимаемой полосы частот 
остаются неизменными в случае отсутствия перемодуляции. В боковых полосах частот содержится 
дополнительная мощность. Полная мощность модулированной волны равна сумме мощности 
несущей частоты и мощностей боковых полос частот. Это выражается в формуле 

  









+=

2
1

2m
PP Cm . (6.6-7) 

Перемодуляция снижает амплитуду несущей. 
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РИСУНОК 6.6-2 

Представление амплитудно-модулированного сигнала в частотной области 

Spectrum-6.6-02
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6.6.2.2 Частотная модуляция 

Частотно-модулированный сигнал – это сигнал, мгновенная частота которого изменяется 
в соответствии с модулирующим сигналом.  

Форма волны для синусоидального модулирующего сигнала описывается следующим общим 
выражением: 

  [ ])..2sin(...2cos*)( tfmtfats mc π+π= , (6.6-8) 

где a – амплитуда частотно-модулированного сигнала, fc – несущая частота, fm – частота 
модулирующего сигнала, m – коэффициент модуляции. 

Коэффициент модуляции пропорционален девиации частоты и определяется как 

  
m

f
m

f

Δ= , (6.6-9) 

Δf – девиация частоты. 

Частотная область представляет больший интерес, чем временная, поскольку позволяет рассчитать 
полную энергию сигнала с частотной модуляцией (ЧМ). 

Путем применения метода быстрого преобразования Фурье для временной области спектр 
описывается следующим общим выражением:  

  ( ) ( )
+∞

−∞=
ω−ω=ω

k
kmp mJkmaS ...)(  (6.6-10) 

 Члены выражения Jk (m) являются функциями Бесселя первого рода, которые представлены ниже. 
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РИСУНОК 6.6-3 

Представление частотно-модулированного сигнала во временной области 

Spectrum-6.6-03
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РИСУНОК 6.6-4 

Функции Бесселя первого рода 

Spectrum-6.6-04
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Теоретически ЧМ-сигнал получается из бесконечного количества пар боковых полос частот; 
практически 99% энергии заключено в конечной полосе частот, которая может быть определена 
следующим образом: 

– для узкополосной модуляции (m ≤ 1) ширина полосы равна 2 x fm; 

– если модулирующий сигнал является непрерывным или состоит из широкого спектра частот, 
правило ширины полосы Карсона будет выражаться в виде 2(Δf + fm) или 2 fm (m + 1). 

Пример: 

fc = 100 MГц, fm = 2 кГц, Δf =10 кГц, m = 5 
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Расчет ширины полосы частот: B = 2*2k*(5 + 1) = 24 кГц. 

Расчет амплитуды каждой пары боковой полосы частот (Функции Бесселя для m = 5): 

 

Частота Амплитуда 

fc  J0(5) –0,18 

fc ± fm J1(5) –0,33 

fc ± 2 fm J2(5) 0,05 

fc ± 3 fm J3(5) 0,36 

fc ± 4 fm J4(5) 0,39 

fc ± 5 fm J5(5) 0,26 

fc ± 6 fm J6(5) 0,13 

fc ± 7 fm J7(5) 0,05 

fc ± 8 fm J8(5) 0,02 

fc ± 9 fm J9(5) 0,005 

На Рис. 6.6-5 для примера показан результирующий ЧМ-спектр. 

РИСУНОК 6.6-5 
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6.6.2.3 Фазовая модуляция 

Фазовая модуляция (ФМ) и частотная модуляция представляют собой, в принципе, одно и то же 
явление: изменение частоты также изменяет мгновенную фазу результирующего РЧ-сигнала по 
отношению к исходной фазе немодулированного сигнала, и наоборот.  

Поэтому формулы, используемые для частотной модуляции, также применимы и к фазовой 
модуляции, а результирующие спектры равны. Единственное различие между ними заключается 
в способе демодуляции сигнала в приемнике для извлечения модулирующей информации. 

Однако частотная область не подходит для символического изображения фазовой модуляции, 
поскольку можно увидеть только частоту и амплитуду. Более привычным способом является 
представление фазовой модуляции в виде диаграммы с полярными координатами, где РЧ-сигнал 
представлен вектором, исходящим из центра. РЧ-амплитуда – это длина вектора, а угол относительно 
горизонтальной линии является мгновенной фазой. На Рис. 6.6-6 приведен пример. 

Немодулированная несущая частота будет представлена постоянным установившимся вектором. 
Если сигнал является частотно-модулированным, вектор будет поворачиваться направо или налево в 
зависимости от мгновенной частоты и будет идти выше или ниже, как и немодулированная несущая 
частота.  

В то же время также будет меняться непрерывно угол ϕ. Следовательно, модулировать частоту – это 
фактически то же самое, что модулировать фазу. 

РИСУНОК 6.6-6 

Мгновенная диаграмма фазомодулированного сигнала 
в полярных координатах 

 

6.6.2.4 Специальные виды аналоговой модуляции 

6.6.2.4.1 Модуляция в телевизионном вещании 

В передачах аналогового телевизионного вещания в ОВЧ/УВЧ-диапазонах используется модуляция с 
частично подавленной боковой полосой частот (VSB) (отрицательной или положительной) для 
видеосигнала и одна или несколько отдельных несущих частот звукового сопровождения, 
модулированными по частоте или амплитуде.  

Результирующий спектр является сложным, и отдельные составляющие, а также их амплитуда и 
частотный разнос по отношению к несущей зависят от конкретного стандарта. На Рис. 6.6-7 приведен 
упрощенный пример аналогового цветового видеосигнала и стереофонического звукового сигнала. 
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РИСУНОК 6.6-7 

Упрощенный спектр PAL TV со стереозвуком 

Spectrum-6.6-07
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6.6.2.4.2 Однополосная модуляция с подавленной несущей частотой 

Однополосная модуляция с подавленной несущей (SSB или J3E) широко используется для 
узкополосной передачи речи. Для этого типа модуляции основная полоса частот телефонного сигнала 
только переносится (или переносится и инвертируется) на присвоенную частоту, усиливается и 
передается через антенну. Следовательно, если речевой сигнал отсутствует, остается только несущая 
частота, но поскольку она подавляется, то ничего не передается. На Рис. 6.6-8 показан принцип 
модуляции с ОБП. 

РИСУНОК 6.6-8 

Принцип модуляции с ОБП 
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В основном используется верхняя боковая полоса (USB, Рис. 6.6-8a), и только любительские станции 
используют нижнюю боковую полосу (LSB, Рис. 6.6-8b). 

Преимущество ОБП по сравнению со стандартной амплитудной модуляцией (АМ) заключается в том, 
что при этом используется только половина спектральной полосы частот и мощность передатчика не 
расходуется на излучение несущей частоты. 
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6.6.2.4.3 Независимая модуляция боковых полос 

Независимая модуляция боковых полос (ISB) с подавленной несущей (B8E) работает по тому же 
принципу, что и ОБП, различие только в том, что передаются две независимых полосы 
модулирующих звуковых частот: полоса 1 переносится в верхнюю боковую полосу, а полоса 2 
инвертируется и переносится в область нижней боковой полосы РЧ-диапазона. 

6.6.2.4.4 Динамическая амплитудная модуляция 

Традиционный АМ-передатчик с двумя боковыми полосами является очень неэкономичным 
устройством, с точки зрения потребления энергии. Даже при коэффициенте модуляции m = 100% 
только 17% излучаемой мощности используются для передачи информации (одна боковая полоса), а 
66% – это мощность несущей без какого-либо информационного контента (см. уравнение (6.6-7)).  

Для более низких величин m соотношения еще хуже. В качестве решения этой проблемы были 
предприняты несколько попыток снижать мощность несущей в динамическом режиме каждый раз, 
когда коэффициент модуляции m низкий (что на практике встречается в большинстве случаев).  

Одним из решений является динамическая амплитудная модуляция (DAM), которая снижает 
мощность несущей, когда коэффициент модуляции m значительно ниже 100%. Очевидно, что эта 
процедура позволяет сберечь энергию. 

6.6.3 Цифровая модуляция 

6.6.3.1 Принципы цифровой модуляции 

В цифровой связи информация передается в квантованной форме, то есть амплитуда и/или фаза 
сигнала может иметь только дискретные значения. Передаваемая информация представляет собой 
поток данных, состоящий из "единиц" и "нулей". Передатчик осуществляет просмотр входных битов 
со скоростью так называемой "тактовой частоты". Приемник производит проверку состояния РЧ-
сигнала с той же тактовой частотой и, соответственно, производит декодирование бита (битов) 
источника.  

Как и аналоговые, цифровые групповые сигналы не имеют ни подходящей формы, ни 
соответствующей частоты, которую можно излучать антенной. Чтобы осуществить передачу по 
радиоканалу, эти сигналы должны быть сначала перенесены на более высокую частоту путем 
модуляции синусоидальной РЧ-несущей.  

Сигнал данных, содержащий конкретную информацию, оказывает влияние на амплитуду, частоту 
и/или фазу РЧ-несущей с тактовой частотой сигнала данных. Тактовая частота также называется 
скоростью передачи символов. В некоторых случаях одновременно используются амплитудная и 
угловая модуляция.  

В цифровой технике слово "модуляция" часто заменяется на слово "манипуляция". Аббревиатуры 
АМ(н), ЧМ(н) и ФМ(н) используются для понятий амплитудная манипуляция, частотная 
манипуляция и фазовая манипуляция.  

Преимуществом цифровых сигналов является то, что в определенных обстоятельствах они могут 
быть восстановлены без какого-либо ухудшения качества из-за воздействия шума. 

6.6.3.2 Амплитудная манипуляция 

Простейшим способом модулирования волны несущей частоты с цифровыми групповыми сигналами 
является способ амплитудной манипуляции АМ(н). Это достигается, например, с помощью сигнала, 
который включает и выключает несущую частоту. Если нужно передать "1", несущая частота 
включается, а если – "0", то несущая выключается.  

Классическим примером является код Морзе. Если несущая частота просто включается и 
выключается с частотой следования импульсов сигнала данных, это называется амплитудной 
манипуляцией (on-off keying (OOK)). Модулирующий и модулированный сигналы данного типа 
манипуляции представлены на Рис. 6.6-9. 
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В некоторых случаях, например для сигналов точного времени, манипуляция составляет менее 100%. 
Здесь есть преимущество в том, что даже если поток данных состоит из многочисленных нулей, 
какое-то количество энергии будет передаваться, поэтому приемник не потеряет сигнал и все время 
будет синхронизированным. 

РИСУНОК 6.6-9 

Амплитудная манипуляция 
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6.6.3.3 Частотная манипуляция 

При ЧМ(н) частота несущей изменяется в соответствии с модулирующим сигналом: если нужно 
передать "1", частота несущей fc повышается до f1, при передаче "0" она понижается до f2. 
Модулирующий и модулированный сигналы такого типа манипуляции представлены на Рис. 6.6-10. 

РИСУНОК 6.6-10 

Частотная манипуляция 
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Амплитуда несущей частоты остается постоянной, а частота может принимать два значения:  

  1 Cf f fΔ= + и 2 Cf f fΔ= − . (6.7-11) 

Для успешного декодирования разнесение по частоте Δf зависит от тактовой частоты: чем выше 
тактовая частота, тем больше должна быть величина разноса. 
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6.6.3.4 Фазовая манипуляция 

Третьим способом модулирования волны несущей частоты цифровыми сигналами является фазовая 
манипуляция (ФМ(н)). Модулирующий сигнал данных и модулированный РЧ-сигнал для этого типа 
манипуляции представлены на Рис. 6.6-11.  

Как можно видеть, уровень модулированного сигнала остается постоянным, но фаза переключается 
(в этом примере) на 180°, если модулирующий сигнал меняется с "0" на "1" (2-ФМ(н)). 

Как и в случае с аналоговой фазовой модуляцией, лучшим способом представить ФМ(н) в 
символическом виде – это использовать диаграмму с полярными координатами, как на Рис. 6.6-6.  

Однако чаще всего изображают РЧ-вектор только в тех точках во времени, где приемник пытается 
декодировать сигнал. Все возможные состояния в этот момент времени изображены на той же 
диаграмме.  

Чтобы улучшить считывание, изображаются только конечные точки векторов в виде точек. 

РИСУНОК 6.6-11 

Фазовая манипуляция 
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Изображение, полученное в результате, называется "диаграммой сигнально-точечного пространства", 
которая для 2-ФМ(н) показана на Рис. 6.6-12. 

РИСУНОК 6.6-12 

Диаграмма сигнально-точечного пространства 2-ФМ(н) 

 

Во всех приведенных выше примерах АМ(н), ЧМ(н), ФМ(н) РЧ-несущая может иметь только два 
допустимых состояния во время декодирования: (для АМ(н): несущая включена или выключена; для 
ЧМ(н): частота f1 или f2; для ФМ(н): фаза "0°" или "180°"). Поэтому эти системы могут передавать 
один бит исходных данных за один шаг. В этих случаях тактовая частота и частота следования битов 
одинаковые.  

Если мы определим более двух различных состояний в РЧ-несущей, появится возможность 
передавать информацию, содержащуюся в двух или более битах, за один шаг. Примером является так 
называемая 4-ФМ(н) или, по-другому, квадратурная фазовая манипуляция (КФМн). Фаза РЧ-несущей 
во время декодирования может принимать значения 45°, 135°, 225° или 315°. Диаграмма сигнально-
точечного пространства показана на Рис. 6.6-13. 
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Каждая из четырех точек диаграммы сигнально-точечного пространства представляет два исходных 
бита. Биты, которые передаются за один шаг, называются символами. Связь между символом и 
состоянием РЧ (точкой сигнально-точечного пространства) устанавливается с помощью схемы 
кодирования: 

РИСУНОК 6.6-13 

Диаграмма сигнально-точечного пространства КФМн 

 

ТАБЛИЦА 6.6-1 

Примеры схемы кодирования для КФМн 

Символ 
(исходные биты) 

Фаза 
РЧ-несущей 

0 45° 

01 135° 

10 225° 

11 315° 

Количество символов, которые передаются за 1 с, называется скоростью передачи символов. 
РЧ-несущая меняет свое состояние со скоростью, равной скорости передачи символов, но в примере 
для КФМн скорость передачи битов равна удвоенной скорости передачи символов. Этот принцип 
позволяет увеличить скорость битов, которая зависит только от скорости передачи символов. Однако 
поскольку точки в сигнально-точечном пространстве для КФМн находятся ближе друг к другу по 
сравнению с положением точек в 2-ФМ(н), для КФМн требуется более высокое соотношение 
сигнал/шум, что делает этот способ модуляции не таким надежным, как 2-ФМ(н). 

Современные цифровые системы используют способ модуляции вплоть до 8-ФМ(н) для объединения 
3 битов в символ. 

6.6.3.5 Манипуляция минимальным фазовым сдвигом 

Несмотря на то что все точки сигнально-точечного пространства сигнала с ФМ(н) имеют одинаковую 
амплитуду, этот параметр не является постоянным в течение всего времени, когда путем фильтрации 
производится ограничение полосы частот сигнала: по пути из одной точки сигнально-точечного 
пространства в другую длина мгновенного РЧ-вектора изменяется и, следовательно, изменяется 
амплитуда РЧ-сигнала. Например, в случае 2-ФМ(н), как на Рис. 6.6-2, прямой путь от точки 0° 
сигнально-точечного пространства до противоположной точки 180° – это путь, проходящий через 
центр диаграммы. В этот момент амплитуда РЧ-сигнала может быть даже нулевой. 

Альтернативный способ модулирования РЧ-фазы (или частоты) РЧ-сигнала – это идти по кругу, 
поддерживая амплитуду постоянной. Информация, подлежащая передаче, в этом случае кодируется в 
направлении, в котором вращается РЧ-вектор. Приемнику необходимо лишь определить направление 
вращения, для того чтобы декодировать сигнал (например, налево = 0, направо = 1). Как указано в 
п. 6.6.2.3, вращающийся РЧ вектор соответствует повышению или понижению РЧ частоты. Для того 
чтобы правильно определить направление поворота вектора, минимально возможное изменение угла 
вектора между двумя шагами (битами) равно 90°. Такая модуляция называется манипуляцией 
минимальным фазовым сдвигом (ММн). На Рис. 6.6-14 показана диаграмма сигнально-точечного 
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пространства для ММн, которая представляет собой круг, поскольку реальные углы вектора в 
каждый момент декодирования не определены. 

РИСУНОК 6.6-14 

Диаграмма сигнально-точечного пространства для ММн 

 

Основными преимуществами ММн по сравнению с ФМ(н) являются возможность использовать 
более дешевое оборудование (например, линейные усилители в передатчиках и более простые 
приемники) и то, что всегда присутствует РЧ сигнал, позволяя непрерывно обеспечивать 
синхронизацию приемника, а также низкие отношения сигнал/шум (S/N). 

6.6.3.6 Квадратурная амплитудная манипуляция 

Когда необходимо объединить в символ более трех битов, ФМ(н) не является идеальным способом, 
поскольку точки сигнально-точечного пространства будут располагаться слишком близко друг к 
другу, требуя все более высокого отношения S/N.  

Вместо этого изменяют амплитуду и фазу точек сигнально-точечного пространства таким образом, 
чтобы диаграмма сигнально-точечного пространства стала квадратной, равномерно заполненной 
точками упомянутого пространства. Пример 16-КАМ (квадратурной амплитудной манипуляции) 
показан на Рис. 6.6-15. 

В 16-КАМ объединяются в символ 4 бита. Если можно допустить приемлемое соотношение S/N 
(например в кабельных передачах), то часто используется модуляция 256-КАМ с 8 битами на символ, 
а иногда используется модуляция вплоть до 1024-КАМ с 10 бит/символ. 

Современные передатчики, использующие процессоры цифровой обработки сигналов, в реальности 
не изменяют непосредственно амплитуду и фазу РЧ-несущей. Вместо этого передаваемый РЧ-сигнал 
состоит из двухкомпонентных сигналов звуковой частоты (АЧ), модулирующих по амплитуде две 
РЧ-несущих одинаковой частоты, которые имеют постоянный сдвиг фазы, равный 90°. Эти 
компоненты называются синфазной составляющей (I) и квадратурной составляющей (Q). На Рис. 6.6-15 
соответствующие оси носят названия I и Q. Каждая точка сигнально-точечного пространства может 
быть получена путем изменения (модуляции) амплитуды каждой компоненты на определенную 
величину. 

Spectrum-6.6-14
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РИСУНОК 6.6-15 

Диаграмма сигнально-точечного пространства 

 

6.6.3.7 Фильтрация групповой полосы частот для модуляции одной несущей 

Цифровой модулирующий сигнал, состоящий только из "нулей" и "единиц", имеет прямоугольное 
представление во временной области. Если РЧ-сигнал будет точным образом соответствовать 
цифровому сигналу данных, результирующий вектор должен будет изменять состояния (амплитуду, 
частоту или фазу) немедленно каждый раз, когда в сигнале данных появляется наклон. Это приведет 
к получению очень широкополосных РЧ-спектров, похожих на радарные. Поскольку приемник 
предполагает, что РЧ-вектор будет находиться только в одной из точек сигнально-точечного 
пространства во время декодирования, существует возможность медленно изменять состояния в 
промежутке времени между двумя шагами. Этого можно достичь путем применения фильтра нижних 
частот (ФНЧ) перед началом процесса модуляции (то есть в групповой полосе частот). В результате 
можно избежать крутых срезов во временном сигнале, а также получить значительно суженную 
РЧ-полосу частот. Из-за определенных ограничений (не должно быть никакого влияния одного 
символа на другой) можно использовать только фильтры Гаусса и фильтры с характеристиками типа 
приподнятого косинуса. В некоторых системах фильтр с характеристикой типа приподнятого 
косинуса разделен таким способом, что одна половина фильтра используется в передатчике, а другая 
половина – в приемнике. Такие полукосинусоидальные фильтры называются фильтрами с 
характеристикой типа "корень квадратный из приподнятого косинуса" ("Root Raised Cosine") или 
фильтрами RRC. На Рис. 6.6-16 показана спектральная форма цифровых сигналов одной несущей 
после фильтрации групповой полосы частот. 

РИСУНОК 6.6-16 

Спектры фильтрованных цифровых сигналов одной несущей 

Spectrum-6.6-16

f

A

f

A

Гауссова фильтрация Косинусоидальная 
или фильтрацияRRC-

 

Spectrum-6.6-15

 

 0000

1111

I

Q



652      Контроль за использованием спектра 

6.6.3.8 Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением 

Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM) – это метод объединения 
большого количества модулированных цифровым способом несущих для формирования ансамбля 
[Карлсон, 1986 г.], [Lymer, 1994]. В зависимости от своей модуляции каждая несущая модулируется 
информацией, содержащейся в определенном количестве битов (обычно 4 или 6). Поток входных 
данных расщепляется поэтому на столько групп, сколько существует несущих OFDM (до нескольких 
тысяч). Поскольку все несущие передаются одновременно (в одном шаге), размер символа системы 
OFDM очень большой (несколько килобитов), позволяя поддерживать очень низкие скорости 
передачи символов и сохраняя в то же время очень высокую скорость передачи полезных данных.  

Если опорная фаза соседних несущих имеет сдвиг 90°, разнос несущих может быть таким же малым, 
как и скорость передачи символов. В этом случае спектры модулированных несущих налагаются друг 
на друга, но не влияют на декодирование соседних несущих. На Рис. 6.6-17 показано формирование 
ансамблей OFDM. В примере использована модуляция несущих 16-КАМ, при этом каждая несущая 
модулируется группой из 4 битов. 

РИСУНОК 6.6-17 

Несущие OFDM с модуляцией 16-КАМ 
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Полные сигналы OFDM генерируются с использованием обратного быстрого преобразования Фурье 
и демодулируются с использованием быстрого преобразования Фурье.  

Из-за перекрытия спектров модулированных несущих результирующий спектр полного сигнала 
OFDM имеет прямоугольную форму с шумоподобной верхней линией, как показано на Рис. 6.6-18. 
Одиночные несущие не выделяются.  

В качестве примера можно привести одну из используемых в Европе наземных систем цифрового 
ТВ-вещания (DVB-T), в которой существует 6817 несущих, модулируемых с использованием 
64-КАМ, причем в каждой передается 6 битов информации за один шаг. Общий размер символов 
составляет в этом случае 

  6 × 6 817 = 40 902 битов. 

Разнесение несущих составляет 1,11 кГц, скорость передачи символов установлена на уровне 0,9 мс. 
Общая скорость передачи данных в этой системе следовательно равна: 

  40 902 битов / 0,9 мс = 45,447 Мбит/с. 
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Поскольку входные данные распределены по очень большому количеству несущих, данная система 
является чрезвычайно устойчивой к частотно-избирательному затуханию и помехам. Даже если не 
используются несколько несущих, данные от остальных несущих все же являются разрешимыми.  

Если используется интеллектуальная упреждающая коррекция ошибок (FEC), то приемник все равно 
сможет восстановить весь символ. 

РИСУНОК 6.6-18 

Спектр OFDM (принцип) 

 

Низкая скорость передачи символов позволяет ввести относительно большой "защитный интервал". 
Это – дополнительное время перед каждым символом, где информация повторяется. Приемник 
может "подождать", пока не пройдет этот защитный интервал, прежде чем начать процесс 
декодирования. Если на приемник приходят отраженные сигналы в условиях многолучевого 
распространения до того, как пройдет защитный интервал, они могут способствовать улучшению 
приема за счет добавления к прямому сигналу. 

Если входные данные имеют регулярную структуру, могут возникнуть ситуации, когда все несущие 
(или, по крайней мере, многие из них) будут иметь одинаковую фазу и амплитуду. Из-за наличия 
большого количества несущих в ансамбле это может привести к большим пиковым значениям 
общего уровня, подлежащего передаче. Выходные каскады передатчика OFDM должны быть 
рассчитаны на этот пиковый уровень, в то время как средний уровень значений, влияющий на размер 
зоны покрытия, может быть намного ниже.  

Для предотвращения этого явления поток данных кодируется до передачи таким способом, что 
результирующий сигнал всегда является шумоподобным. Аббревиатурой для таких систем является в 
этом случае название СOFDM (мультиплексирование с кодовым ортогональным частотным 
разделением). 

6.6.4 Методы доступа к спектру 

Общая пропускная способность канала передачи может быть символически представлена в виде куба 
в трехмерных декартовых координатах, как на Рис. 6.6-19.  
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РИСУНОК 6.6-19 

Пропускная способность канала передачи 
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Количество информации, которое может быть передано, ограничивается тремя параметрами. 

– Время 

 Достаточно очевидно, что чем больше мы имеем времени, тем больше информации может 
быть передано.  

– Частота или ширина полосы частот 

 У всех представленных цифровых способов модуляции имеется зависимость между 
скоростью передачи символов и результирующей РЧ-шириной полосы частот. Поэтому, если 
у нас полоса частот шире, мы можем производить модуляцию с более высокой скоростью 
передачи символов и, следовательно, передавать больше полезных данных (бит/с).  

– Уровень отношений сигнал/шум или сигнал/помеха 

 Если увеличивать мощность передатчика, повышая отношение сигнал/шум или 
сигнал/помеха на стороне приемника, можно будет использовать схему с более высокой 
модуляцией, которая объединяет большее количество битов в символе (например 64-КАМ 
вместо 16-КАМ). Это также позволит передавать большее количество полезных битов за 
одно и то же время.  

Во многих практических системах доступ к каналу передачи и его ресурсам требуется нескольким 
пользователям (или станциям). Например, в системах сотовой телефонной связи, где много людей 
хотят разговаривать по телефону в одно и то же время в пределах зоны действия одной базовой 
станции.  

Оптимальное использование пропускной способности канала передачи было бы достигнуто в случае, 
если бы куб на Рис. 6.6-19 был полностью заполнен (без зазоров). Однако система должна быть 
организована таким способом, чтобы большое число пользователей могло иметь доступ к ресурсам. 
Методы доступа к спектру для организации такой системы называются режимами 
многостанционного доступа. 

6.6.4.1 Многостанционный доступ с частотным разделением 

Многостанционный доступ с частотным разделением (МДЧР) является простейшим методом 
многостанционного доступа и работает также и в аналоговых системах. Каждый пользователь 
получает свою частоту, отличную от частот других пользователей, на которой он может постоянно 
использовать определенную часть доступного спектра. Принцип этого метода представлен на 
Рис. 6.6-20. 

Поскольку избирательные фильтры реальных приемников не являются прямоугольными, между 
излучениями каждого пользователя должен поддерживаться определенный разнос частот. В связи с 
таким требованием в частотной области получаются интервалы, которые не могут быть 
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использованы для передачи данных. Куб пропускной способности канала передачи используется не 
полностью. 

РИСУНОК 6.6-20 

Многостанционный доступ с частотным разделением 
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6.6.4.2 Многостанционный доступ с временным разделением 

Цифровая передача данных имеет преимущество в том, что данные зачастую могут быть переданы 
быстрее, чем источник данных может их поставлять. В нашем примере сотовой телефонной связи 
непрерывная речь оцифровывается и разделяется на временные блоки определенной длины. Если 
скорость передачи позволяет, данные в этих блоках могут передаваться в виде пачки импульсов, 
оставляя промежутки неиспользованного времени, в которых другие пользователи могут передавать 
свои данные. Таким образом, данная система разделяет доступное время между пользователями, 
отсюда и происходит название метода "многостанционный доступ с временным разделением" 
(МДВР). Каждый пользователь передает свои данные в так называемых "временных промежутках", 
использую полную полосу пропускания канала передачи. Этот принцип продемонстрирован 
на Рис. 6.6-21. 

Если один из пользователей находится далеко от общего приемника (например, от базовой станции), 
его сигнал будет приходить относительно поздно из-за ограниченной скорости света, и излучение 
этого пользователя может поступить в следующем временном промежутке, принадлежащем 
пользователю, который находится ближе к общему приемнику. Для того чтобы избежать появления 
таких помех, должны быть введены защитные временные интервалы, в течение которых ни один 
пользователь не имеет права осуществлять передачу. Поэтому во временной области будут 
промежутки, в течение которых никакие данные не будут передаваться. Поэтому в режиме МДВР куб 
пропускной способности канала передачи также не будет полностью использован. 
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6.6.4.3 Расширение спектра 

Сигналы МДЧР и МДВР обычно подвержены влиянию помех и поэтому требуют временной или 
частотной координации между пользователями. Сигналы с расширением спектра намного меньше 
подвержены влиянию помех и часто описываются как сигналы с совместным использованием 
мощности. Множественные сигналы с расширением спектра могут одновременно занимать один и 
тот же спектр.  

Сигналы с расширением спектра создаются в тех случаях, когда узкополосный сигнал модулируется 
так, чтобы он занимал более широкую полосу (расширение спектра). Поскольку процесс расширения 
не увеличивает мощность, спектральная плотность мощности снижается, затрудняя обнаружение 
некогерентного сигнала. Например, этот сигнал будет труднее обнаружить при измерении спектра 
мощности. Влияние помех от других сигналов минимизируется в приемнике сигналов с расширением 
спектра, когда расширение сигнала свертывается. Двумя наиболее общепринятыми методами 
создания сигналов с расширением спектра являются расширение спектра со скачкообразной 
перестройкой частоты (FHSS) и расширение спектра методом прямой последовательности (DSSS). 

6.6.4.3.1 Расширение спектра со скачкообразной перестройкой частоты 

Как следует из названия, сигналы в методе расширения спектра со скачкообразной перестройкой 
частоты (FHSS) создаются в результате периодического изменения частоты передачи. В приемнике 
должна иметься или должна восстанавливаться информация о временной или частотной структуре 
скачков частоты, чтобы демодулировать сигнал. Для минимизации помех различные радиостанции 
должны использовать различные последовательности скачкообразной перестройки частоты или 
должны находиться в разных фазах длинной последовательности. В последовательностях 
скачкообразной перестройки может отсутствовать координация или временная синхронизация между 
передатчиками, что приводит к случайным коллизиям, как показано на примере радужных спектров 
высокой мощности для трех передатчиков на Рис. 6.6-22. Обычно для восстановления данных, 
потерянных в эти короткие периоды действия помех, используются коды с исправлением ошибок. 
Поскольку сигналы FHSS трудно обнаружить, они являются более помехозащищенными и часто 
используются для военного назначения. Сигналы FHSS также можно обнаружить в 
нелицензированных спектрах, где затруднена координация между пользователями. 
Координированная скачкообразная перестройка частоты является также частью сотового стандарта 
Глобальной системы подвижной связи (GSM). 
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6.6.4.3.2 Расширение спектра методом прямой последовательности 

Сигналы с расширением спектра методом прямой последовательности (DSSS) – это широкополосные 
сигналы, полученные из узкополосных сигналов, модулируя последовательность или модуляцию 
данных на низкой скорости посредством последовательности или модуляции данных на высокой 
скорости. Например, последовательность данных на низкой скорости может сочетаться с 
последовательностью на высокой скорости с использованием функции исключающего "ИЛИ" (XOR). 
В качестве варианта двухпозиционная фазовая манипуляция (ФМн-2) с низкой скоростью может 
модулироваться с помощью высокоскоростной модуляции КФМн, используя умножение 
комплексных чисел или операцию смешивания. Двоичная последовательность, используемая в 
последовательности на высокой скорости, часто называется кодом расширения, кодом 
скремблирования, или ключом. Код расширения может быть длинным или коротким, это может быть 
специальная последовательность, как, например, код Баркера, или более общая последовательность, 
которая может быть получена из генератора псевдослучайных чисел (PRN). 

Процесс свертывания расширения в приемнике восстанавливает исходный узкополосный сигнал. 
Другие нежелательные сигналы будут расширены в процессе свертывания расширения, но не будут 
полностью убраны и появятся в приемнике в виде широкополосного шума. Большая часть, но не вся 
энергия сигнала помехи убирается с помощью узкополосных фильтров (обычно в форме 
интеграторов). На Рис. 6.6-23 показаны концепции совместного использования мощности в методе 
DSSS. На этом рисунке TX1 обозначает повышенную мощность. Она приводит к более высоким 
уровням помех от TX1 в приемнике RX2. Системы МДКР непрерывно регулируют передаваемую 
мощность в целях обеспечения сбалансированных рабочих характеристик для всех пользователей 
системы. 

6.6.4.4 Многостанционный доступ с кодовым разделением 

Для того чтобы избежать наличия неиспользованных промежутков в кубе пропускной способности 
канала передачи (см. Рис. 6.6-19), данные пользователя могут быть модулированы цифровым 
способом в так называемый ключ, который представляет собой фиксированную последовательность 
битов. Эта модуляция является операцией исключающего "ИЛИ" для каждого бита данных 
пользователя. В результате вместо "1" передается ключ, а вместо "0" передается инверсный ключ. 
Данный принцип представлен на Рис. 6.6-24 на примере ключа длиной в 4 бита.  

Приемник работает следующим образом: всегда группы из 4 битов (пример) сравниваются с ключом. 
В результате сравнения всегда будет получаться "1111" или "0000". Эти 4 результирующих бита 
затем усредняются для получения реального выходного бита. Процесс показан на Рис. 6.6-25. 
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Поскольку объем данных, которые нужно передать, намного больше, чем объем данных пользователя 
(на коэффициент длины ключа), скорость передачи также должна быть больше, что приводит к 
необходимости иметь намного большую ширину полосы частот. Наш пример с 4-разрядным ключом 
создает поток данных со скоростью, в 4 раза превышающей скорость потока данных пользователя. 
Чтобы передать этот объем данных с теми же параметрами модуляции, скорость передачи символов 
должна быть в 4 раза больше, в результате ширина полосы частот увеличивается в 4 раза. Если 
определенные математические требования выполняются с помощью ключей, тогда может 
использоваться "избыточность" данных пользователя в приемнике, которая будет допускать высокую 
частоту ошибок, прежде чем сигнал будет неправильно распознан. В такой системе, которая может 
включать до 4 станций, каждая станция, использующая отличный от других четырехразрядный ключ, 
может осуществлять передачу в одно и то же время, на одной и той же частоте и, тем не менее, 
приемник будет способен отфильтровать "свой" сигнал из всех сигналов других станций. Суть 
заключается в том, чтобы разработать различные ключи, которые будут использоваться так, что 
сравнение блочно-кодовой схемы исключающего "ИЛИ" с любым "неправильным" ключом дает 
равное количество "1" и "0", так что интегрирование по всему блоку получается в середине между "0" 
и "1". Четырехбитовая последовательность поддерживает до четырех каналов данных. Четыре 
4-битовых ключа, которые удовлетворяют описанным требованиям, таковы: 1111, 1100, 1010 и 1001. 
Четыре потока данных, расширенных этими ключами, суммируются для осуществления передачи. 
Принятый сигнал разделяется обратно в приемнике на четыре независимых потока данных с 
использованием тех же ключей для свертывания расширения суммарного сигнала. Общая 
эффективность использования спектра метода МДКР лучше, чем в методах МДЧР и МДВР, 
поскольку куб пропускной способности канала передачи не имеет промежутков. Это показано на 
Рис. 6.6-26. 
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В случае когда сигналами, поступающими от многочисленных пользователей, можно управлять, для 
того чтобы обеспечить их получение приемником с необходимой временной синхронизацией, 
существует возможность исключить взаимные помехи, возникающие между пользователями, 
посредством использования ортогональных кодов расширения или ключей. Требуется надлежащая 
временная синхронизация, поскольку коды расширения являются ортогональными (не создающими 
взаимных помех) только тогда, когда время синхронизовано. При использовании ортогональных 
кодов расширения пользователи совместно используют не мощность, а кодовое пространство, отсюда 
возник термин "многостанционный доступ с кодовым разделением" (МДКР). Сотовые системы 
МДКР используют как ортогональные коды расширения для разделения потоков данных в секторе 
(каналы передачи данных и управления), так и неортогональные (cover) коды для разделения базовых 
станций и мобильных телефонов.  

В связи с тем что сотовые системы используют неортогональные коды расширения для разделения 
передатчиков (базовых станций и мобильных телефонов), оптимальный режим работы требует, 
чтобы напряженность поля сигналов, поступающих в приемник от всех пользователей, была 
примерно одинакова. В реальной среде, как, например, в работе наших сотовых телефонных сетей, 
этого достичь невозможно, за исключением случаев, когда передатчики регулируют свои мощности 
передачи в соответствии с информацией, поступающей на них от общего приемника (базовой 
станции). Для этого необходима быстрая организация канала, который может занимать значительную 
долю доступной скорости передачи данных, снижая таким образом чистую скорость передачи 
данных пользователей. Как только сигнал от одного передатчика при первом свертывании 
расширения изолируется с использованием неортогонального (cover) кода, независимые каналы 
данных затем разделяются и восстанавливаются с использованием ортогональных кодов (ключей). 

6.6.4.5 Пространственное уплотнение (МДПР) и пространственные каналы 

Местоположение – это четвертый параметр, который может расширить модель пропускной 
способности канала, изображенной на Рис. 6.6-19. Можно привести два очевидных и простых 
примера из работы обычных сотовых сетей, когда спектральные ресурсы используются повторно во 
многих местах в соответствии с частотой или схемой повторного использования кодов, или когда 
используются направленные антенны, дающие возможность повторного использования при 
различных углах (секторах).  

В отражающих средах со значительным многолучевым распространением возможно извлечь пользу 
из многолучевого распространения, то есть создать большое количество пространственных каналов, 
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которые затем можно будет использовать для увеличения емкости данных, повышения надежности 
или для поддержки большего числа пользователей. 

Антенные решетки с шагом, не превышающим половины длины волны, в сочетании с модуляцией 
коэффициента усиления и фазы на каждой антенне позволяют доставить максимальное количество 
энергии в одно место, минимизируя при этом количество энергии, доставляемой в другое место. 
Такой подход часто называется многостанционным доступом с пространственным разделением 
(МДПР). В качестве простого примера можно привести антенну с управляемым лучом или 
управляемым положением нуля диаграммы направленности, которые эффективно работают в 
неотражающих средах. Луч одного пользователя будет ориентирован в направлении этого 
пользователя, тогда как положением нулей можно управлять, чтобы избежать помех между сигналом 
первого пользователя и сигналами других пользователей. Метод МДПР также работает в 
отражающих средах, хотя диаграмма направленности будет в этом случае намного сложнее, и 
необходимо иметь знания о канале, чтобы создать вектор управления. Вектор управления – это набор 
корректировок величины и фазы, применяемый к сигналу, подаваемому на каждую антенну.  

Тесно связанной с методом МДПР является система многоканального входа/многоканального выхода 
(MIMO), использующая большое количество передающих и приемных антенн. Радиосистемы MIMO 
используют широко разнесенные антенные решетки для сведения к минимуму корреляции между 
антеннами. Широкий разнос между антеннами обычно исключает формирование луча и наряду с 
другими факторами, такими как поляризация, способствует увеличению количества или качества 
пространственных каналов.  

Теоретическое увеличение пропускной способности системы MIMO определяется количеством 
передающих и приемных антенн. Система MIMO 2x2, показанная на Рис. 6.6-27, теоретически может 
иметь пропускную способность в 2 раза больше, чем радиосистема, использующая только одну 
передающую и одну приемную антенну; система MIMO 3x3 может иметь утреннюю пропускную 
способность. 

РИСУНОК 6.6-27 
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Методы MIMO используются в стандартах LTE, WiMax и WiFi (802.11n). 

Концепция метода подобна прокладке второй пары проводов для увеличения пропускной 
способности кабеля. Конечно же, провода обычно имеют хорошую изоляцию между кабельными 
парами, тогда как в радиосистемах MIMO принимаемый сигнал на каждой приемной антенне 
является линейной комбинацией передаваемых сигналов. Это похоже на кабель со значительным 
объемом перекрестных помех между парами проводов. В системе MIMO перекрестные помехи 
обозначены как H12 и H21 (Рис. 6.7-27), они могут быть ненулевыми и не вызывать потерь в 
пропускной способности. Важным фактором является состояние матрицы [H] канала. Если 
многолучевое распространение приводит к тому, что принимаемые сигналы Rx 1 и Rx 2 содержат 
значительно отличающиеся линейные комбинации сигналов Tx 1 и Tx 2, тогда потоки исходных 
данных могут быть восстановлены. Например, если два принятых потока сигналов представляют 
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собой Rx 1 = (Tx 1 + Tx 2) и Rx 2 = 2*(Tx 1 – Tx 2), тогда мы можем восстановить Tx 1, суммируя два 
принятых сигнала по формуле 0,5*Rx 1 + 0,25*Rx 2. Tx 2 можно восстановить подобным способом. 
В ином случае, если система MIMO используется в неотражающей среде, оба приемника могут 
получать одну и ту же линейную комбинацию сигналов (например, Rx 1 = Tx 1 + Tx 2 и 
Rx 2 = 0,9*(Tx 1+T 2)). В этой ситуации, когда уровни двух принятых сигналов могут различаться, 
существует только один пространственный канал. Никакая линейная комбинация принимаемых 
сигналов не может независимо восстановить сигналы Tx 1 и Tx 2. 
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Рекомендации и Отчет МСЭ-R: 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнее издание Рекомендаций и Отчета. 

Рекомендация МСЭ-R SM.328 – Спектры и ширина полосы излучений. 

Рекомендация МСЭ-R SM.1541 – Нежелательные излучения в области внеполосных излучений. 

Report ITU-R SM.2048 – Use of the x-dB bandwidth criterion for determination of spectral properties of a 
transmitter in the out-of-band domain (Использование критерия ширины полосы х-дБ для 
определения спектральных свойств передатчика во внеполосной области). 

6.7 Быстрое преобразование Фурье 

6.7.1 Основные положения 

Если необходимо преобразовать сигнал из временной области в частотную область, можно 
воспользоваться математическим методом, называемым "преобразование Фурье". 

Этот метод основан на том факте, что любой реальный сигнал, независимо от его формы волны, 
может быть построен путем сложения определенного количества синусоидальных сигналов с 
различными амплитудами, частотами и фазами. И соответственно любой принимаемый временной 
сигнал можно разложить на определенное количество различных синусоидальных волн в частотной 
области.  

Несмотря на то что на первый взгляд может показаться, что метод преобразования Фурье – это 
наилучший способ решить все проблемы анализа сигналов, существуют определенные ограничения, 
а также погрешности в измерениях, возникающие как из необходимости использовать аналого-
цифровое преобразование, так и из самого метода преобразования Фурье. Для того чтобы понять эти 
ограничения, необходимо кратко описать принципы этого метода.  

Жан Баптист Жозеф, барон де Фурье, доказал в 1822 году, что всякий раз явление переменной можно 
рассматривать как сложение определенного количества синусоидальных частотных компонентов, 
каждый из которых имеет свою собственную частоту и фазу.  

Он представил это в виде рядов Фурье для периодических сигналов и сигналов с ограниченной 
полосой, представленных в общем виде уравнением (6.7-1): 
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Ряды Фурье действительны только для периодических сигналов, у которых имеется взаимное 
гармоническое соотношение друг с другом, но на практике наиболее часто встречаются 
непериодические сигналы. Количество компонентов, образующих форму волны, становится 
бесконечным. Тогда уравнение переходит в интегральную форму следующего вида: 
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Инверсная функция этого уравнения может быть записана в виде 
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Это последнее уравнение делает теоретически возможным рассчитать комплексный спектр 
непрерывного сигнала в частотной области с использованием его формы волны во временной 
области. 

РИСУНОК 6.7-1 
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К сожалению, этот метод непригоден для расчета спектра произвольных сигналов. Когда сигналы 
являются непрерывными и интегрирование должно быть проведено от минус бесконечности до плюс 
бесконечности, потребуется бесконечный объем вычислений. Проблема может быть решена, если 
методом выборки сделать сигнал дискретным во времени и ввести дискретное преобразование Фурье 
(ДПФ). Если сигнал имеет ограниченную ширину полосы, его можно представить в виде выборок, 
взятых в моменты времени n · Ts, 

где: 

 n – целое число, принимающее значения от 0 дo N – 1, 

 Ts – период выборки 

 N – общее количество выборок (см. п. 6.7.2). 

Применяя алгоритм ДПФ к этому массиву из N элементов выборок во временной области, получится 
массив из N элементов составляющих (сигнала) в частотной области. 

Формула дискретного преобразования Фурье выглядит так: 
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Инверсная функция ДПФ такова:  
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 (6.7-5) 

X[k] – обозначает величину спектральной составляющей на частоте 
sTN

kfk
⋅

=⋅ 1
0 , а x[n] – это 

величина сигнала во временной области в момент времени n · Ts. 

Комбинация обоих уравнений называется парой ДПФ.  

Методом ДПФ можно обрабатывать блоки выборок произвольной длины. Однако, если блок имеет 
длину, которая возведена в степень 2, расчет можно выполнить намного быстрее. Это называется 
методом быстрого преобразования Фурье (БПФ). 

Перед тем как применить математическое преобразование Фурье, определенное количество данных, 
представляющих длину волны, должно быть сохранено в памяти в качестве так называемой 
"временной записи" или "кадра". Минимальная длительность этой временной записи – это период 
наименьшей частоты, подлежащей обработке. Время, которое требуется на эту обработку, называется 
временем собирания или временем исследования. Затем анализируется вся форма волны сразу и 
преобразуется математически в последовательность синусоидальных волн с различными 
амплитудами, фазами и частотами. В результате получается анализ всей части спектра в 
определенный момент времени.  

Выходным значением преобразования Фурье является комплексная величина независимо от того, 
была ли исходная форма временного сигнала действительной или комплексной (например, 
действительной и мнимой, или I&Q). Если исходная форма волны является только действительной, 
результат расчета спектра будет сопряженно симметричным. Чтобы посчитать спектр мощности по 
результатам преобразования Фурье, необходимо вычисление значения квадрата величины в каждой 
точке частоты. Спектр мощности – это параметр, который обычно усредняется, когда используется 
усреднение.  

6.7.2 Аналого-цифровое преобразование, выборка 

Преобразование Фурье, являясь математическим процессом, наилучшим образом может быть 
выполнено процессором цифровой обработки сигналов (DSP), функции которого, в принципе, 
выполняет специальный компьютер. С этой целью, временной сигнал должен быть представлен в 
цифровой форме. Для этого используется аналого-цифровое преобразование (АЦП).  

РИСУНОК 6.7-2 

Аналого-цифровое преобразование 
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Аналоговый сигнал преобразуется в цифровой сигнал путем взятия выборок текущей амплитуды 
сигнала за определенный период времени. В теореме Найквиста утверждается, что частота выборки 
должна быть больше удвоенной ширины полосы сигнала, из которого производится выборка:  
  fs > 2b 

Найквист утверждал, что частота выборки должна быть больше удвоенной наивысшей частоты, 
присутствующей в форме волны, из которой производится выборка: 
  fs > 2fmax 

Это называется частотой Найквиста, которая применяется к действительным сигналам. Для 
комплексных сигналов, таких, которые могут быть получены двумя выборками аналого-цифрового 
преобразования выходного значения IQ демодулятора, частота выборки должна быть больше 
ширины полосы сигнала (fs > b). Информация не будет потеряна, поскольку, в случае с 
комплексными сигналами, на одну выборку приходятся две величины, поэтому плотность выборки 
будет такая же, как и для действительных сигналов с одной величиной на выборку, но частота 
выборки при этом является удвоенной.  

Результатом АЦП будет поток битов, в котором число представляет собой амплитуду исходного 
сигнала в момент каждой выборки.  

Если частота выборки достаточно высока, результат АЦП может быть единственным образом 
восстановлен в форму исходной волны. Пример выборки приведен на Рис. 6.7-3. 

РИСУНОК 6.7-3 

Выборка 

 

Точность этого цифрового представления зависит от количества битов, отведенного для каждого 
значения амплитуды. Типовые значения разрешения для АЦП составляют от 14 до 18 битов, что в 
результате дает до 262 144 различных значений амплитуды. Хотя дискретные значения амплитуды не 
могут в точности воспроизводить исходный сигнал, ошибка, вызванная этим эффектом, может быть 
сведена к минимуму путем правильного подбора интервала выборки между двумя шагами (узкий 
интервал для малых значений амплитуды, широкий интервал – для больших значений). В этом случае 
динамический диапазон оцифрованного сигнала будет лучше, чем 100 дБ. 

Частоты, превышающие двойную частоту выборки, будут оцифрованы с недостаточной частотой 
дискретизации, что приведет к появлению дополнительных частотных составляющих в 
оцифрованных сигналах, которых не было в исходном сигнале. Во избежание этой ошибки 
необходимо пропустить аналоговый сигнал через фильтр нижних частот, установив его перед АЦП.  

Как следует из вышесказанного, в принципе, точность процесса оцифровывания ограничивается 
только скоростью устройства АЦП. Современные микросхемы АЦП рассчитаны на частоты сигналов 
примерно до 100 MГц и доступна глубина оцифровки в размере 18 битов. Для анализа более высоких 
частот сигнал РЧ сначала должен быть преобразован с понижением частоты до диапазона, который 
может быть оцифрован.  

Spectrum-6.7-03
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6.7.3 Весовая функция 

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) рассчитывается для конечного интервала времени. Если 
принимаемый сигнал является периодическим в этом интервале, тогда результат считается точным 
представлением спектра сигнала. Если сигнал непериодический в этом интервале, то основные 
допущения, сделанные при описании метода БПФ, больше не являются истинными, и оценка 
результирующего спектра будет менее точной. Для повышения точности оценки спектра 
используются весовые (оконные) функции, которые придают форму сигналу, минимизируя 
последствия резких изменений на краях окна функции. 

Для метода БПФ предполагается, что принимаемый сигнал постоянно присутствует в течение 
неопределенного времени и что он является периодическим в течение отрезка времени. Если сигнал 
непериодический, тогда будут разрывы в непрерывности, как показано на Рис. 6.7-4. Пока этот 
сигнал непрерывный, отрезок времени, используемый для расчета БПФ, содержит 2,5 периода 
синусоидальной волны вместо предположенного целого числа периодов. 

РИСУНОК 6.7-4 

БПФ для непрерывного синусоидального сигнала 
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Результат действия метода БПФ может точно воспроизвести только конечный набор целых частот, 
таких как 2 периода, 3 периода и т. д. Поскольку коэффициента в 2,5 периода не существует, 
результат в этом примере будет неправильно показывать энергию для целого количества частот.  

Сигналы, которые полностью попадают в одну временную запись, являются периодическими для 
БПФ. Такие сигналы называют самовзвешивающими. Чтобы анализировать их точно с 
использованием БПФ, никаких дополнительных взвешивающих функций применять не нужно 
(иногда это называется применением прямоугольного окна): примерами таких сигналов являются 
одиночные всплески и импульсные цифровые сигналы, если импульс полностью лежит в пределах 
временной записи.  

Совершенно очевидно, что для непрерывных сигналов мы изменяем исходную форму сигналов ввиду 
необходимости взвешивания, при этом всегда вводится определенная ошибка. Эта ошибка лежит в 
самом принципе взвешивания БПФ, и ее нельзя полностью избежать. Однако, в зависимости от 
измеряемого параметра (амплитуда, частота, фаза), эту ошибку можно минимизировать, выбирая 
соответствующую весовую функцию.  

На Рис. 6.7-5 приведен пример, показывающий, какое влияние на сигнал оказывает процесс 
взвешивания. 
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Взвешивание оказывает влияние на частотный спектр с точки зрения и разрешения по частоте и 
точности амплитуды. Методы ДПФ/БПФ можно представить в виде группы параллельных фильтров, 
каждый из которых отфильтровывает частотную составляющую. Весовую функцию можно сравнить 
с импульсной передаточной функцией фильтра, задающего разрешающую способность по полосе 
пропускания в анализаторе спектра, поскольку эта функция определяет характеристики ширины 
полосы частот, коэффициент формы и характеристики боковых лепестков (полосы затухания) 
соответствующей частотной области.  

Разработано множество различных весовых функций, причем каждая имеет свои характерные 
свойства. 

РИСУНОК 6.7-5 

Весовые функции 

 

Учитывая вышесказанное, становится очевидно, что не существует одного конкретного типа весовой 
функции, которая была бы хорошим вариантом для использования во всех случаях. Всегда нужно 
иметь в виду особенности анализируемого сигнала (неустановившийся или непрерывный) и цель 
проведения измерения (делается ли акцент на разрешении по частоте или амплитудной точности), 
чтобы подобрать весовую функцию, которая будет наилучшим компромиссным решением.  

Оборудование БПФ, используемое для контроля за использованием спектра, часто позволяет 
пользователю выбирать между разными весовыми функциями БПФ. Необходимо знать 
характеристики используемых весовых функций, чтобы выбрать нужную функцию для проведения 
соответствующих измерений. В Таблице 6.7-1 приведены примеры весовых функций, наиболее часто 
используемых в оборудовании для радиочастотных измерений.  

ТАБЛИЦА 6.7-1 

Примеры распространенных весовых функций быстрого преобразования Фурье 

Весовая функция Область применения 

Прямоугольная Используется для неустановившихся сигналов, 
которые полностью входят в одну временную запись 

Функция Ханна Для достижения точности на высоких частотах 

Функция Блэкмана-Харриса или 
Флэттопа 

Для достижения точности при больших амплитудах, 
расширенного динамического диапазона и подавления 
шума 

Гауссова функция  Достижение компромисса между точностью по 
частоте и амплитуде (в зависимости от коэффициента 
формы)  

Spectrum-6.7-05
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6.7.4 Способы реализации БПФ 

Метод БПФ можно рассматривать как параллельный банк фильтров, определяющих разрешающую 
способность по полосе пропускания (RBW). Если спектр оценивают одновременно на всех частотах, 
в результате применения метода БПФ к высокодинамичным формам волны получается 
самосогласованная оценка спектра.  

Параллельный характер реализации метода также способствует проведению более быстрых 
измерений спектра для узких полос частот согласно разрешающей способности по сравнению со 
сканирующим анализатором спектра, который может измерять только одну частоту за один раз.  

Если БПФ осуществляется таким способом, что анализатор БПФ не может собирать данные при 
расчете БПФ, тогда приемник остается "слепым" при расчете БПФ, то есть не будет сохраняться 
непрерывный прием сигнала, и кратковременные сигналы могут быть потеряны. Для преодоления 
этого ограничения разработаны различные методы для использования в современных анализаторах 
БПФ. В одном из методов сначала собирается большое количество временных записей, а затем все 
алгоритмы БПФ вычисляются в одном блоке (см. Рис. 6.7-6).  

РИСУНОК 6.7-6 

Собирание блока 
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Если время вычисления увеличивается, прием перестает быть непрерывным, но если сбор данных 
блока привязан к началу важного для нас сигнала, и если доступная память позволяет иметь 
длительное время сбора данных, то можно обеспечить непрерывный прием как минимум в течение 
этого интересующего нас периода.  

Одним из методов обеспечения непрерывного приема сигналов является реализация двух сборов 
данных и двух устройств вычисления БПФ, которые по очереди занимаются обработкой сигнала 
(см. Рис. 6.7-7). 

РИСУНОК 6.7-7 

Непрерывный прием с двумя блоками БПФ 
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Хотя это не является очевидным, но до сих пор существуют разрывы в процессе обработки 
на Рис. 6.7-7. Это происходит, когда весовая функция присваивает форме волны весовой 
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коэффициент, равный нулю, в начале и в конце каждого блока сбора данных. Эту проблему можно 
решить, используя процесс наложения, как описано ниже.  

Метод БПФ допускает использование компромиссов в вопросах частотно-временного разрешения. 
Количество частотных линий в спектре БПФ равно числу выборок во временной записи. 
Минимальная длительность временной записи равна 1/частотное разрешение. Для увеличения 
частотного разрешения мы должны увеличить длину временной записи (потеряв при этом во 
временном разрешении), и наоборот.  

В некоторых анализаторах БПФ можно минимизировать это ограничение путем наложения 
временных записей (см. Рис. 6.7-8), улучшая таким образом визуальное воспроизведение коротких 
импульсов. Этот метод также известен под названиями: БПФ на коротких реализациях, БПФ со 
"скользящим" окном или обработка данных с перекрытием операций. В сканирующих анализаторах 
спектра также существует выбор компромисса между разрешениями по частоте или времени, когда 
время сканирования должно увеличиваться, тогда как ширина полосы пропускания согласно 
разрешению уменьшается.  

РИСУНОК 6.7-8 

Наложение временных отрезков 

 

6.7.5 Области применения 

Методы БПФ обычно применяются для анализа спектра и контроля за использованием спектра. Ниже 
приведен неполный перечень параметров, которые могут быть измерены с помощью методов БПФ.  

– уровень; 

– частота; 

– занимаемая ширина полосы частот (метод x-дБ и метод β/2); 

– степень занятости спектра (спектрограммы и загрузка частотного канала); 

– обнаружение кратковременных излучений; 

– обнаружение сигналов, уровень которых ниже минимального уровня шума. 

Более подробную информацию можно найти в соответствующих разделах в главах 4 и 5. 

Поскольку при использовании комплексного преобразования Фурье можно получить информацию и 
об амплитуде и о фазе, широкополосные радиопеленгаторы могут использовать алгоритмы БПФ для 
определения пеленга большого количества сигналов в одно и то же время. Другим примером является 
алгоритм Гертцеля, то есть метод БПФ для одной частотной точки. Если БПФ рассматривать как 
группу фильтров, то алгоритм Гертцеля является как раз одним из них. К областям применения 
относятся двухтональные многочастотные (DTMF) декодеры, декодеры системы непрерывного 
тонально-кодового шумоподавления (CTCSS) или другие тональные декодеры, фильтры в 
приемниках, фильтры для демодуляторов ЧМн и т. д. Все свойства БПФ (разрешение, динамический 
диапазон) применимы к этим сферам. Причиной для использования алгоритмов БПФ является не 
только улучшенные характеристики, но и возможность проведения непрерывной обработки 
заданного спектра в течение времени, за которое невозможно провести аналоговую обработку 
сканирования. Наличие дешевых процессоров цифровой обработки сигналов позволяет удешевить 
производство оборудования, использующего БПФ, по сравнению с их традиционными аналоговыми 
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эквивалентами. Тем не менее, несмотря на доступность на рынке высококачественной продукции, 
всегда рекомендуется проводить тщательный анализ данного оборудования.  
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6.8 Планирование и оптимизация сетей контроля за использованием спектра 

6.8.1 Введение 

Планирование сетей контроля за использованием спектра, как глобальных, включающих множество 
станций контроля, так и местных, включающих лишь несколько станций, должно быть связано с 
оптимальным размещением фиксированных станций, учитывая их взаимодействие друг с другом и с 
подвижными станциями. Термин "станция контроля" в данном тексте относится как к полностью 
оборудованной станции, выполняющей все функции контроля, описанные в главе 4, так и к 
удаленным автоматическим станциям, осуществляющим только радиопеленгацию.  

Процесс планирования сети контроля за использованием спектра обычно включает в себя охват, по 
возможности, наибольшей площади земной поверхности, используя как можно меньшее количество 
станций. Планирование новых и оптимизация существующих сетей контроля за использованием 
спектра имеет огромное экономическое значение, поскольку стоимость систем контроля обычно 
составляет значительную долю в стоимости любой национальной системы управления 
использованием спектра. Оптимизация сетей контроля за использованием спектра может привести к 
существенной финансовой экономии в отношении затрат на каждую стационарную или подвижную 
станцию. 

Как только для станции будет определено оптимальное местоположение в пределах сети посредством 
расчетов, методология которых приведена ниже, эта станция должна быть специально адаптирована к 
особенностям местности и окружающих условий согласно положениям, изложенным в разделе 2.6. 
Если окажется, что в результате такой адаптации потребуется, чтобы данная станция была размещена 
в другом, отличном от расчетного, месте, это может считаться основанием для пересчета параметров 
сети в связи с изменениями в расположении станций. 

6.8.2 Принципы планирования и оптимизации сетей контроля за использованием спектра 

Планирование новой или оптимизация существующей сети контроля за использованием спектра 
может быть проведено посредством расчета соответствующих зон охвата, имея в виду две задачи, для 
решения которых обычно необходимо вести контроль за использованием спектра. [Коган и Павлюк, 
2004 г.].  

Первая из этих задач должна касаться выполнения функций, описанных в разделах 4.2–4.6 и 4.10. 
Они относятся к дистанционному измерению параметров излучения, таких как частота, 
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напряженность поля, степень занятости спектра, ширина полосы частот, тип модуляции и т. д. В эту 
задачу также входит прослушивание (слуховой контроль) излучений и пеленгация источников этих 
излучений, распознавание излучений и анализ сигналов, как описано в разделах 4.7 и 4.8. Все эти 
действия выполняются независимо каждой отдельной станцией контроля, оборудованной должным 
образом.  

Во вторую задачу входит выполнение только одной функции, хотя и сложной, трудоемкой, и в то же 
время очень важной, а именно, определение места расположения источников излучения путем 
использования метода SSL в диапазоне ВЧ (см п. 4.7.3.4) или метода триангуляции во всех частотных 
диапазонах путем обработки данных пеленгования, полученных от двух или более пеленгаторов, 
которые являются или автономными или частью станций контроля. Характерные особенности 
определения местоположения на основе метода триангуляции описываются в п. 4.7.3.1. 

В связи с тем, что чувствительность измерительного приемника, будет, как правило, различной для 
различных функций контроля, можно определить несколько зон охвата, которые условно показаны на 
Рис. 6.8-1, где изображены три станции контроля с различными расстояниями L между ними. 
Учитывая, что чувствительность приемника обычно максимальна при прослушивании, несколько 
ниже при измерении характеристик сигнала, и минимальна в процессе пеленгования, существует 
возможность – как видно из Рис. 6.8-1 – определить три зоны охвата (1 – 3) с радиусами Rl, Rm и R 
(в целях упрощения, на данном этапе считается, что зоны охвата имеют форму окружности). 

Что касается пеленгования, зона 3 образует территорию, в пределах которой могут быть получены 
достаточно надежные пеленги. 

РИСУНОК 6.8-1 

Зоны охвата станций контроля 

 

Каждая из этих трех зон является индивидуальной для каждой станции и не зависящей от двух 
других. Поэтому общие зоны охвата в случае прослушивания, измерения параметров излучения и 
пеленгования увеличиваются, по мере увеличения расстояния между станциями, до величины  

L = √‾3 R. Если L > √‾3 R, то между зонами охвата разных станций в случае пеленгования, 
появляются неохваченные зоны. 

Режим работы будет другим для зон охвата в случае местоопределения, которые соответствуют 
наложению зон охвата радиопеленгованием от двух или трех станций (зоны 4 и 5, соответственно, 
показанные на Рис. 6.8-1). С увеличением расстояния L между станциями, эти зоны, особенно зона 5, 

становятся меньше, и это происходит особенно быстро в диапазоне R<L<√‾3 R, когда зоны 4 и 5 

становятся значительно меньше, чем общая зона пеленгования. При L ≥ √‾3 R зона охвата 5 
пеленгованием (три станции) исчезает, а при L > 2 R исчезает зона охвата 4 пеленгованием (две 
станции), причем в этом случае отсутствует точка, местоположение которой определяется  
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В то же время, если L уменьшается, а общая зона охвата в случае местоопределения увеличивается, 
то в значительной степени возрастают неопределенности в определении местоположения на 
периферии этой зоны охвата, поскольку пеленги от всех трех станций в этих зонах пересекаются под 
все более острыми углами по мере приближения к границам зоны. Это увеличивает трудность в 
обнаружении передатчиков средствами самонаведения подвижных станций на периферии общей 
зоны охвата в случае местоопределения, где L < <R. 

Тем не менее на Рис. 6.8-1 графически показано, что определение местоположения является наиболее 
важной функцией контроля, и она должна быть обеспечена на основе планирования сети, если 
ставить целью достичь сплошного охвата заданной территории, хотя бы и в границах локальных 
сетей. Термин "зона охвата в случае контроля" будет использоваться в данном тексте для 
обозначения охвата, который обеспечивается всеми функциями по контролю за использованием 
спектра, а именно: прослушиванием, измерениями характеристик сигнала, радиопеленгованием, и, 
если не указано другое, определением местоположения.  

В любом случае, сплошное покрытие достаточно большой территории с помощью стационарных 
станций контроля, работающих в диапазонах ОВЧ/УВЧ, достигается использованием большого 
количества таких станций, расположенных на относительно малых расстояниях друг от друга, что 
повлечет за собой резкое увеличение стоимости сети. Чтобы сократить количество фиксированных 
станций, в некоторых случаях возможно увеличивать расстояние между станциями, и это приведет к 
тому, что некоторые районы окажутся расположенными вне зоны охвата в случае местоопределения. 
Эти районы могут быть охвачены подвижными станциями, которые будут работать во 
взаимодействии с фиксированными станциями. В таких случаях рекомендуется, чтобы сеть 
обеспечивала сплошное покрытие территории радиопеленгованием с помощью фиксированных 
станций контроля, которые могут взаимодействовать с подвижными станциями для обеспечения 
функций определения местоположения методом триангуляции на всей территории. Это значительно 
повысит эффективность работы подвижных станций, включая их операции самонаведения для поиска 
определенных передатчиков.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при увеличении расстояния между фиксированными 
станциями контроля, работающими в диапазонах ОВЧ/УВЧ, то есть при снижении количества таких 
станций, вся повышенная нагрузка приходится на долю подвижных станций контроля, которым, 
помимо операций самонаведения, придется также взаимодействовать с фиксированными станциями в 
выполнении задач определения местоположения, когда это окажется возможным. Поэтому 
неотъемлемой частью задачи планирования сети фиксированных станций контроля является 
определение оптимального соотношения между количеством фиксированных и подвижных станций, 
в зависимости от конфигурации фиксированных станций контроля, используемых в сети.  

Методология планирования сетей контроля за использованием спектра значительно отличается при 
работе в диапазонах ОВЧ/УВЧ и ВЧ. На размер и форму зон охвата функциями контроля в 
диапазонах ОВЧ/УВЧ в большой степени влияет рельеф местности, как показано в п. 6.8.3, что 
приводит к необходимости использовать в расчетах соответствующие модели распространения 
радиоволн. При малых размерах зон охвата функциями контроля требуется, если необходимо достичь 
сплошного покрытия, чтобы станции располагались на расстоянии не далее, чем 30–60 км друг от 
друга. В диапазоне ВЧ рельеф местности не оказывает заметного влияния на форму зон охвата 
функциями контроля. Поэтому в случаях использования всенаправленных антенн, зоны охвата 
пространственной волной (отраженной от ионосферы) будут иметь форму окружности с радиусами 
порядка 2 000 – 2 500 км. Одной из особенностей распространения ионосферной радиоволны 
является наличие мертвых зон (зон отсутствия приема), которые необходимо учитывать при 
планировании и оптимизации сетей контроля за использованием спектра, как описано в работе 
[Крутова и др., 2008 г.]. 

6.8.3 Планирование и оптимизация сетей контроля за использованием спектра в диапазонах 
ОВЧ/УВЧ 

Во многих странах для диапазонов ОВЧ/УВЧ наиболее общим решением считается использование 
местных сетей контроля, состоящих из определенного количества фиксированных станций, 
обслуживающих отдельные большие города и промышленные центры. Планирование подобных 
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локальных сетей может быть осуществлено методом пробного расчета зон охвата функциями 
контроля, с учетом особенностей рельефа местности, для разных конфигураций расположения 
станций, с последующим выбором и реализацией наилучшего варианта на основе всех необходимых 
критериев. Принципы составления соответствующего программного обеспечения можно найти в 
работе [Крутова и др., 2005 г.] и в [Справочнике МСЭ-R, 2005 г.]. На основе результатов расчетов, 
которые учитывают наличие инфраструктуры, необходимой для организации обслуживаемых 
станций контроля, возможно определить те станции, которые должны осуществлять весь комплекс 
функций по контролю и должны быть обслуживаемыми, а также те станции, которые могут работать 
в качестве дистанционных автоматических радиопеленгаторов.  

Оптимизация существующей сети контроля за использованием спектра, особенно в ходе ее 
модернизации, может быть проведена путем пробного виртуального размещения новых 
фиксированных станций контроля в точках в пределах зон, где уровень покрытия, обеспечиваемый 
существующими станциями, является неадекватным, с последующим выбором и реализацией 
наилучшего варианта. Подобным же образом, путем расчета зон охвата, обеспечиваемого 
существующими станциями, возможно определить те работающие станции, которые, по тем или 
иным причинам, не вносят существенного вклада в обеспечение требуемого уровня покрытия, и, 
следовательно, могут считаться кандидатами на перенос в другое место, где они смогут играть более 
значимую роль. Если существует требование обеспечения полного охвата функциями контроля в 
границах заданной области, планирование и оптимизация должны проводиться на основе функции 
определения местоположения, которая является наиболее важной в вопросе расположения станций 
контроля, или, в качестве последнего средства, на основе функции радиопеленгования для 
обеспечения более интенсивного использования подвижных станций контроля в целях определения 
местоположения, а не только в целях обнаружения передатчиков методом самонаведения.  

При выполнении расчетов необходимо выбрать наиболее подходящую модель распространения волн, 
которая учитывает фактический рельеф местности рассматриваемого региона, и выбрать 
минимальные значения напряженности поля на границах зон охвата функциями контроля, а также 
мощности и высоты антенн тестовых передатчиков, для которых должны выполняться расчеты.  

Посредством использования модели распространения радиоволн целесообразно выбрать 
методологию, описанную в Рекомендации МСЭ-R P.1546, новые положения которой (см. п. 1.1 
Приложения 5 Рекомендации) позволяют учитывать имеющиеся у фиксированных станций 
специфические особенности контроля. Эти особенности обусловлены тем фактом, что 
фиксированные станции контроля, как правило, оборудованы высокими приемными антеннами, 
тогда как контролируемые передатчики могут иметь низкие антенны, например, передатчики частной 
подвижной радиосвязи (PMR), установленные в легковых автомобилях. Именно такой подход 
используется в программном обеспечении, описанном в работе [Крутова и др., 2005 г.], и в 
[Справочнике МСЭ-R, 2005 г.]. В этом отношении следует отметить последнюю редакцию 
Рекомендации МСЭ-R P.1812, которая в более полной мере предусматривает учет факторов, 
связанных с особенностями рельефа местности. Использование этой модели может способствовать 
повышению точности расчетов. 

В отношении параметров планирования сети контроля за использованием спектра, которые 
определяют границы зон охвата, согласно работам [Коган и Павлюк, 2004 г.] и [Бондаренко и др., 
2008 г.], хотя бы для целей сравнения можно предложить следующие граничные значения 
напряженности поля в зонах охвата: 

– минимальная напряженность поля, создаваемая тестовым передатчиком, в месте 
расположения антенны станции контроля в случае прослушивания, определяется как:  
Emin(l) = S, где S – это чувствительность контрольного приемника, используемого для 
прослушивания, с учетом коэффициента усиления антенны и потерь в фидере. Обычно 
значение чувствительности для соотношения S/N ≥ 10 дБ составляет 1 (мкВ/м), поскольку в 
большинстве случаев (или в целях сравнения) можно считать, что Emin(l) = 0 дБ (мкВ/м); 

– минимальная напряженность поля для измерения характеристик сигнала передатчика, как 
указано в главе 4, определяется выражением: Emin(m) = Emin(l) + 12 дБ, то есть в большинстве 
случаев (или в целях сравнения) можно считать, что Emin(m)= 12 дБ (мкВ/м); 
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– минимальная напряженность поля для режима радиопеленгации, с целью получить надежные 
значения пеленга, как описано в разделе 4.7, составляет: Emin(df) = Emin(l) + 20 дБ, то есть 
в большинстве случаев (или в целях сравнения) можно считать, что Emin(df) = 20 дБ(мкВ/м). 

Контролируемые передатчики диапазонов ОВЧ/УВЧ характеризуются весьма широким разбросом 
значений уровней мощности и высот антенн в диапазоне от 10 Вт и 1,5 м (передатчики PMR, 
перевозимые в легковых автомобилях) до 40 кВт и выше и 500 м (телевизионные передатчики). 
Аналогичным образом в широких пределах варьируются размеры соответствующих зон охвата 
функциями контроля.  

В целях планирования сети и сравнительных расчетов целесообразно определить три категории 
маломощных передатчиков [Крутова и др., 2009 г.] с относительно низкими антеннами, считая при 
этом, что для более мощных передатчиков с высокими антеннами вводятся ограничения, для 
обеспечения хорошего охвата этими сетями: 

– Категория I: 

 Мощность 10 Вт, высота антенны 1,5 м (передатчики PMR, перевозимые в легковых 
автомобилях). 

– Категория II: 

 Мощность 10 Вт, высота антенны 20 м (наземные базовые станции подвижной радиосвязи, 
маломощные радиовещательные передатчики, телевизионные ретрансляторы). 

– Категория III: 

 Мощность 20 Вт, высота антенны 40 м (те же типы передатчиков, что и в категории II, но с 
более высокими уровнями мощности и высотами антенн). 

Эти и другие параметры, которые могут быть использованы как критерии для планирования и 
оптимизации сетей контроля в диапазонах ОВЧ/УВЧ (и которые используются в расчетах, 
представленных ниже) показаны в Таблице 6.8-1. 

Пример процедуры планирования локальной сети контроля за использованием спектра для 
параметров, указанных в Таблице 6.8-1, приведен ниже и показан на Рис. 6.8-2–6.8-5. 

В качестве примера можно взять город, расположенный в холмистой местности, как показано на 
Рис. 6.8-2, и предположить, что необходимо провести контроль за использованием спектра для этого 
города и его довольно плотно населенных окраин в отношении тестовых передатчиков категории I.  

Учитывая, что конфигурация этого города является более или менее круговой, требуемая услуга 
может быть предоставлена при использовании минимум трех фиксированных станций контроля.  

Исходный пилотный план составляется так, чтобы станции (S1 – S3) располагались на холмах, как 
показано на Рис. 6.8-2, поскольку для такого варианта антенны станций могут быть относительно 
короткими, высотой примерно 10 м.  

Зоны охвата станции S1 функциями контроля показаны на Рис. 6.8-3.  

Зоны идентифицируются с помощью цветовой палитры, расположенной с левой стороны рисунка. 
Пограничные значения областей с различным цветом, относящиеся к различным зонам охвата, 
показаны равными 0, 12 и 20 дБ для случаев прослушивания, измерения характеристик сигнала и 
радиопеленгования соответственно, как отмечено в Таблице 6.8-1. 

ТАБЛИЦА 6.8-1 

Критерии для планирования и оптимизации сетей контроля в диапазонах ОВЧ/УВЧ 

Параметр Значение 

Высота антенны тестового передатчика Категория I: 1,5 м 
Категория II: 20 м 
Категория III: 40 м 
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Параметр Значение 

Мощность тестового передатчика Категории I и II: 10 Вт 
Категория III: 20 Вт 

Вероятность обнаружения тестового передатчика 
в пределах эллиптической зоны неопределенной 
информации о местоположении (см. п. 4.7.3.4) 

0,5 

Высота антенны фиксированной станции 
контроля 

10–50 м (в соответствии с местом 
установки) 

Высота антенны подвижной станции контроля 2,5 м (антенна, установленная на крыше 
автомобиля) 

10 м (полуфиксированная выдвижная 
антенна) 

Неопределенность информации о 
радиопеленгации в системе (см п. 4.7.3.1.3) 

1º среднеквадратичное значение 
(фиксированная станция) 

2º среднеквадратичное значение 
(подвижная станция) 

Минимальная напряженность поля на границе 
зоны охвата в случае прослушивания  

0 дБ (мкВ/м) 

Минимальная напряженность поля на границе 
зоны охвата в случае измерения характеристик 
сигнала  

12 дБ (мкВ/м) 

Минимальная напряженность поля на границе 
зоны охвата в случае радиопеленгирования 

20 дБ (мкВ/м) 

 

РИСУНОК 6.8-2 

Топография исследуемой территории и 
размещение трех фиксированных станций S1 – 

S3 на возвышенности (первый вариант) 

РИСУНОК 6.8-3 

Зоны охвата станции S1в случае контроля 
с обозначением внешних границ зон охвата 

в случаях прослушивания, измерения 
и радиопеленгования 

 

На Рис. 6.8-4 показаны общие зоны охвата в случае контроля для всех трех станций. Непрерывный 
красный контур в пределах общей зоны охвата в случае радиопеленгования, показывает границу 
зоны охвата в случае местоопределения на основе метода триангуляции, как описано в п. 4.7.3, 
которая соответствует области наложения зон охвата в случае радиопеленгования от двух, как 
минимум, станций. Как можно видеть из Рис. 6.8-4, зона охвата местоопределением в этом случае 
заметно меньше, чем общая зона охвата радиопеленгованием, что совпадает с общей теорией, 
описанной выше в тексте. 

Spectrum-6.8-03Spectrum-6.8-02

Direction
finding

Measurements

Listening
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Схема покрытия в случае местоопределения, описанная в п. 4.7.3.1.4, изображена на Рис. 6.8-5 для 
50% вероятности обнаружения искомого передатчика в пределах границ эллиптической зоны 
неопределенной информации о местоположении. Здесь красным контуром обозначены границы 
общей зоны охвата в случае радиопеленгования для всех трех станций. Ключ к граничным значениям 
различных участков зоны неопределенной информации о местоположении, изображенных 
различными цветами, можно найти на палитре, представленной в правой части рисунка.  

Как можно видеть из Рис. 6.8-5, станции располагаются таким способом, чтобы обеспечить 
определение местоположения передатчиков категории I по всему городу и его близлежащим 
окраинам. Большая часть города и его близлежащие окраины обслуживаются с неопределенностью 
информации о местоположении в диапазоне 0,2–0,4 км (участок зоны коричневого цвета); однако, 
имеются два "пятна", в которых неопределенность информации о местоположении лежит в диапазоне 
0,1–0,2 км (участки зоны бирюзового цвета). В полном соответствии с теорией (см п. 4.7.3.1.4), эти 
"пятна" появляются там, где линии пеленга от станций S1 и S3 пересекаются под углами, близкими к 
90°. По мере движения в сторону периферии общей зоны охвата в случае местоопределения, 
значения неопределенности информации о местоположении возрастают до 0,6–0,8 км (участок зоны 
темно-желтого цвета). В границах схемы существует определенное количество малых "пятен", 
показанных белым цветом и обозначающих области, которые, с учетом данного рельефа местности и 
выбранных параметров, не обслуживаются ни функциями определения местоположения, ни 
радиопеленгованием, как можно видеть из Рис. 6.8-4. 

 
РИСУНОК 6.8-4 

Общие зоны охвата в случае контроля при 
наличии трех станций, S1 – S3 

РИСУНОК 6.8-5 

Схема покрытия в случае определения 
местоположения при наличии трех станций,  

S1 – S3 

 

Пусть на Рис. 6.8-5 голубым цветом обозначена граница административного района, находящегося в 
границах зоны ответственности рассматриваемого города. Используя соответствующее программное 
обеспечение, можно посчитать численные значения для охвата этого административного района в 
случае местоопределения в участках зон с различными диапазонами неопределенной информации о 
местоположении. Эти данные показаны в Таблице 6.8-2, исходя из которой можно подтвердить, что 
передатчик категории I может быть расположен на 87% территории обозначенного района. Эту 
территорию можно в дальнейшем разделить на 4 категории, в соответствии с рассчитанной 
неопределенностью информации о местоположении, что позволяет получить неопределенность в 
диапазоне между 0,2 км и 0,4 км на 74% рассмотренной территории.  

Сравнивая Рис. 6.8-3 и Рис. 6.8-5, можно увидеть, что только одна станция S1 обеспечивает 
прослушивание и измерение характеристик сигнала в границах общей зоны охвата в случае 
местоопределения, образованной тремя станциями S1 – S3. Поэтому можно полностью оборудовать и 
обслуживать эту станцию, при этом две других станции будут работать как необслуживаемые 
автоматические радиопеленгаторы. Однако для обеспечения большей надежности, одну из этих двух 
станций можно также полностью оборудовать, но оставить необслуживаемой. 

Spectrum-6.8-05Spectrum-6.8-04
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ТАБЛИЦА 6.8-2 

Статистика по участкам зон с неопределенной информацией о местоположении 

Диапазоны неопределенной 
информации о местоположении 

(км) 

Процентное значение для 
площади поверхности 
обозначенного участка 

Интегральная функция 
распределения 

процентных значений 

0,07–0,1 – – 

0,1–0,2 2 2 

0,2–0,4 74 76 

0,4–0,6 9 85 

0,6–0,8 2 87 

0,8–10 – 87 

Итого 87 

На практике, вполне может оказаться, что вершины холмов, на которых было бы желательно 
разместить антенны фиксированных станций контроля, уже заняты антеннами мощных передатчиков, 
например радиовещательными, что заставляет искать альтернативные варианты размещения станций, 
которые удовлетворяют требованиям, изложенным в п. 2.6.1.4 в отношении защиты таких станций от 
мощных излучений. Это можно легко сделать, повторив расчеты для планов площадок в отношении 
других возможных мест размещения станций. Проведя расчеты для нескольких планов площадок, 
можно выбрать наилучшую конфигурацию станций, удовлетворяющую необходимому набору 
требований.  

В случаях, когда планируется обеспечить сплошное покрытие контролем значительных по площади 
территорий, требующих наличия большого количества станций, соответствующее планирование сети 
может быть проведено на основе теории регулярных сетей, как описано в Отчете МСЭ-R BS.944. 
Этот подход предусматривает организацию сети с большими расстояниями между станциями в 
сельской местности и малыми расстояниями между станциями в городах или зонах экстенсивного 
развития промышленности, где существует более высокая плотность контролируемых передатчиков, 
и где неопределенность пеленгования значительно выше за счет отражений от зданий и 
металлических конструкций. В тех случаях, когда в рассматриваемой области уже имеется нечто 
подобное регулярной сети фиксированных станций контроля, будет желательно включать 
существующие станции в новую планируемую сеть.  

Подобная сеть с переменной плотностью станций контроля строится на основе ячеек, имеющих 
форму равносторонних шестиугольников, которые в свою очередь состоят из шести простых 
равносторонних треугольников, как описано в Отчете МСЭ-R BS.944, когда станции расположены во 
всех узловых точках сети, как можно видеть из Рис. 6.8-6. На этом рисунке четко показано, как 
простые треугольники первичной сети могут быть успешно разделены на четыре небольших 
равносторонних треугольника с расстояниями между станциями L/2, L/4, L/8 и т. д. Очевидно, что в 
больших городах и промышленных зонах расстояния между фиксированными станциями контроля на 
практике могут быть меньше, а именно L/8 = 7,5 км или даже L/16 = 3,75 м.  

В подобной сети с переменной плотностью станций контроля любая фиксированная станция, 
расположенная в заданной точке, может рассматриваться как часть существующей или будущей 
регулярной сети станций контроля с покрытием переменной плотности при неопределенности, не 
превышающей 2,17 км. Это облегчает "включение" существующих станций в новую большую сеть. 

Расчеты для диапазонов ОВЧ/УВЧ, проведенные в соответствии с подходом, описанным в работе 
[Крутова и др., 2009 г.], показывают, что при нормальных условиях рельефа местности максимальное 
расстояние L между фиксированными станциями в первичной сети может составлять Lm = 60 км, 
причем это касается контролируемых передатчиков категории III. Взяв такую первичную сеть за 
отправную точку, можно рассчитать ее параметры по отношению к контролируемым передатчикам 
категорий I–III, а также параметры входящих в эту сеть зон с расстояниями между станциями, 
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равными 30 км, 15 км и 7,5 км для всех трех категорий передатчиков. Условия для выполнения таких 
расчетов приведены в работе [Крутова и др., 2009 г.]. Результаты расчетов сведены в Таблицу 6.8-3. 

Из Таблицы 6.8-3 можно видеть, что в первичной сети, где Lm = 60 км, покрытие в случае 
местоопределения достигается только для передатчиков категории III. 

РИСУНОК 6.8-6 

Теоретическая регулярная сеть 

 

ТАБЛИЦА 6.8-3 

Расчетные данные для однородных сетей контроля на частоте 450 MГц 

L 
(км) 

Катего- 
рия 

Статистика по зонам охвата (%) 

Статистика неопределенной 
информации о местоположении Прослу- 

шивание 
Измерение

Радиопе-
ленгация 

Опреде-
ление 

местопо-
ложения

 I 94–100 50–69 26–36 0 – 

60 II 100 100 98–100 64–88 0,6–0,8 км: 0–2% 0,8–1,0 км: 20–34% 
1,0–2,0 км: 22–33% > 2,0 км: 15–21% 

 III 100 100 100 98–100 0,6–0,8 км: 1–3% 0,8–1,0 км: 33–50% 
1,0–2,0 км: 47–62% > 2,0 км: 0–2% 

30 I 100 97–100 77–88 8–15 0,2–0,4 км: 0–3% 0,4–0,6 км: 2–6% 
0,6–0,8 км: 2–4% > 0,8 км: 4–7% 

II 100 100 100 100 0,2–0,4 км: 3–6% 0,4–0,6 км: 82–88% 
0,6–0,8 км: 8–13% > 0,8 км: 0–1% 

15 I 100 100 100 95–96 0,1–0,2 км: 0–1% 0,2–0,4 км: 80–85% 
0,4–0,6 км: 4–7% > 0,6 км: 6–7% 

II 100 100 100 100 0,1–0,2 км: 0–1% 0,2–0,4 км: 99–100% 
 > 0,4 км: 0–1% 

7,5 I 100 100 100 100 0,07–0,1 км: 1–2% 0,1–0,2 км: 97–98% 
0,2–0,4 км: 0–1% 0,4 км: 0 % 

Преобладающими значениями неопределенности информации о местоположении являются величины 
0,8–1,0 км (33–50% территории) и 1–2 км (47–62% территории). В отношении передатчиков 
категории II достигается охват в случае радиопеленгования на уровне 98–100%, что облегчает поиск 
таких передатчиков с использованием подвижных станций контроля. Однако возможность 
определения местоположения с помощью фиксированных станций обеспечивается только на 64–88% 
территории. Что касается передатчиков категории I, то охват в случае радиопеленгования составляет 
только 26–36%, а функция определения местоположения не обеспечивается ни в одной точке сети. 

Spectrum-6.8-06

60 km

30 km

15 km

3.75 km

7.5 km
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Таким образом, первичная сеть фиксированных станций, где Lm = 60 км, практически не 
обеспечивает контроля маломощных передатчиков категории I с низкими антеннами и имеет 
значительные ограничения в тех случаях, когда дело касается определения местоположения 
передатчиков категории II. 

Можно достичь значительного улучшения технических характеристик конкретной сети или ее 
соответствующего сегмента, если сократить расстояние между станциями с 60 до 30 км, хотя это 
приведет как минимум к двукратному росту стоимости организации такой сети или ее 
соответствующего сегмента. Полное покрытие территории в случае местоопределения уже 
обеспечивается для передатчиков категории II с преобладающими значениями неопределенной 
информации о местоположении, лежащими в диапазоне 0,4–0,6 км (82–88% территории). Однако что 
касается передатчиков категории I, все еще не обеспечивается 100%-ое покрытие территории в 
случае радиопеленгования, тогда как степень покрытия фиксированными станциями в случае 
местоопределения достигает всего лишь 8–15%.  

Из этого можно сделать вывод, что даже сети, где L = Lm/2 = 30 км, не обеспечивают эффективной 
степени радиопеленгования или определения местоположения для передатчиков категории I. 

Стопроцентное покрытие в случае радиопеленгования для передатчиков категории I обеспечивается 
сетями или сегментами сетей, где L = Lm/4 = 15 км, когда на 95–96% территории также имеются 
возможности местоопределения с преобладающими значениями неопределенной информации о 
местоположении, лежащими в диапазоне 0,2–0,4 км (80–85% территории).  

Еще более значимых технических характеристик можно достичь в сетях или в сегментах сетей, где 
L = Lm/8 = 7,5 км, в этом случае достигается 100%-ное покрытие в случае местоопределения для 
передатчиков категории I с преобладающими значениями неопределенной информации о 
местоположении в диапазоне 0,1–0,2 км (97–98% территории).  

Однако таких показателей можно достичь только с помощью значительного увеличения количества 
фиксированных станций контроля, и, следовательно, объема расходов на организацию сети, но в то 
же время, снижаются требования к количеству необходимых подвижных станций контроля.  

Данные Таблицы 6.8-3 можно использовать для оптимизации конфигурации развертываемой сети, с 
учетом подлежащих выполнению задач, а также имеющихся в наличии и планируемых ресурсов. 
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6.9 Неопределенность измерений 

6.9.1 Введение 

Понятия "неопределенность", "ошибка" и "точность" используются часто, но не всегда правильно. В 
каждом проведенном измерении получаемая величина может отличаться от истинной величины. Если 
можно узнать истинную величину, тогда ошибку можно представить как разность между истинной и 
измеренной величинами. В зависимости от процесса и оборудования, используемого для измерений, 
необработанные результаты являются только оценкой реальной величины, которую нужно измерить. 

Поскольку реальная величина неизвестна, мы можем говорить только о неопределенности, связанной 
с измеренной величиной. Абсолютная неопределенность является количественным параметром, 
выражаемым в тех же единицах, что и сама измеренная величина, и описывает интервал, в котором 
может оказаться истинная величина с заданной вероятностью.  

Относительная неопределенность – это отношение абсолютной неопределенности и наилучшей 
возможной оценки истинной величины.  

Чем ниже неопределенность, тем выше точность, которую, однако, сложно определить.  

6.9.2 Анализ и определение неопределенности измерений 

Применение той или иной процедуры измерения с комплектом оборудования в контролируемой 
среде не дает одного и того же значения в каждом сеансе измерения.  

Данный аспект характеризует изменчивость результатов измерений. Эта изменчивость может быть 
вызвана неопределенностью комплекта оборудования, ошибкой оператора, условиями, в которых 
проводятся измерения или другими факторами. Для того чтобы оценить реальный результат, 
необходимо конкретизировать эту изменчивость.  

В основном, результат может быть описан как средняя величина и интервал стандартного 
отклонения. Это характеризует неопределенность. Обычно используются два подхода к выражению 
неопределенности. Эти два типа обозначаются как тип А и тип B. Они не имеют отношения к 
определению характера источника неопределенности, но служат методом, позволяющим оценить 
неопределенность. 

Оценка неопределенности типа А – это оценка, полученная из статистического анализа 
экспериментальных данных. Такая оценка не должна определяться как "случайные" составляющие 
неопределенности. В расчет обычно берется среднее значение от n замеров, и изменчивость 
результата описывается стандартным отклонением. Общее распределение вероятности подробно 
описано в п. 6.9.3. Tип А предназначается для оценки стандартной неопределенности.  

Оценка неопределенности типа B – это оценка, которая используется, когда неопределенность не 
может быть оценена статистически. Такая оценка основывается на прошлом опыте, на данных, 
имеющихся в справочниках или полученных из отчетов калибровки. Тип B используется для оценки 
стандартной неопределенности, суммарной стандартной неопределенности и расширенной 
неопределенности.  

На практике тип А используется при расчете необработанных результатов, а тип B основывается на 
анализе результатов и факторов, влияющих на измерения. 

Суммарная стандартная неопределенность – это стандартная неопределенность результата 
измерения, когда этот результат получен из значений ряда других величин, равен положительному 

http://www.pavlyuk.com/
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квадратному корню суммы членов, а члены являются дисперсиями и ковариациями этих других 
величин, взвешенных согласно тому, как результат измерения меняется при изменении этих величин.  

Расширенная неопределенность – это величина, определяющая интервал значений около результата 
измерений, охватывающий, как можно ожидать, большой участок распределения величин, которые 
могут иметь отношение к измеряемой величине. 

Практический аспект этих определений подробно описывается в п. 6.9.4. 

Суммируя вышесказанное, неопределенность измерения выражается в соответствии с двумя 
параметрами, определяемыми как: 

– среднее значение, 

– стандартное отклонение. 

Кроме того, может быть представлен доверительный уровень (например, величина и интервал 
являются истинными с вероятностью 95%). 

Учет всех параметров каждого элемента измерительного процесса и расчет, неопределенности 
приводят к получению некоторой величины и интервала, который содержит в себе истинную 
величину, найденную с определенным доверительным уровнем. То есть цель процесса – проводить 
измерения так, чтобы они были сопоставимы и повторяемы. Повторяемость измерения является 
существенным фактором для повышения достоверности измерения.  

Всестороннее рассмотрение любого идентифицируемого источника неопределенности повышает 
достоверность результатов по сравнению с теоретическим изучением. Неопределенность объясняет и 
оправдывает наблюдаемые различия в результатах. Однако при проведении измерений нужно 
учитывать, что может иметь место систематическая ошибка. Единственный способ избежать такой 
ситуации – это проводить сравнительные измерения совместно с другой измерительной группой 
и/или с другой последовательностью измерений, чтобы иметь возможность сравнить, улучшить, 
отрегулировать и/или откорректировать процесс измерений или измерительную установку.  

6.9.3 Общие функции распределения для выражения неопределенности 

Изменчивость набора величин может быть описана с помощью распределений вероятности. Наиболее 
общие математические функции, используемые для выражения неопределенности измерений, 
приведены в Таблице 6.9.1. 

ТАБЛИЦА 6.9-1 

Описание распределений вероятностей 

Нормальное распределение 
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Математическая функция 
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µ – среднее значение 

σ – стандартное отклонение 

 

Стандартное отклонение 

Для доверительного 
интервала 68% 

a=σ  
Для доверительного 
интервала 95% 

2

a=σ
 

Для доверительного 
интервала 99,7% 

3

a=σ
 

Для набора показаний данное нормальное или гауссово распределение является наиболее используемым для 
повторяемых наблюдений, результаты которых изменяются в диапазоне вокруг среднего значения. 
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Tреугольное распределение 
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Известны минимальные и максимальные значения этого распределения. 

Прямоугольное или равномерное распределение 
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Математическая функция 
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Особенность этой функции заключается в том, что вероятность получения любых значений в интервале 
между [–a; a] равна 1. Все значения являются равновероятными. 

U-образное распределение 
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6.9.4 Применение 

Неопределенность измерений контрольной станции следовало бы оценивать для измерений, 
рассматриваемых в следующих подпунктах, принимая во внимание каждую из перечисленных там 
величин. Для оценки xi каждой величины должны быть определены стандартная неопределенность 
u(xi) в децибелах и коэффициент чувствительности ci. 



Глава 6      683 

Суммарная стандартная неопределенность uc(y) оценки измеренной величины y вычисляется как 
взвешенный корень из суммы квадратов (r.s.s.): 

  =
i

iic xucyu )()( 22  (6.9-1) 

Расширенная неопределенность измерений, Ums, для контрольной станции вычисляется как: 
  )(2 yuU cms =  (6.9-2) 

и должна быть заявлена в отчете об измерениях. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Коэффициент охвата k = 2 дает приблизительно 95%-ный уровень достоверности в 
квазинормальном распределении, типичном для большинства результатов измерений. 

Этот коэффициент охвата используется для выражения уровня достоверности, как было допущено в 
п. 6.9.3 при описании нормального распределения.  

Практически соответствие или несоответствие регламентарному пределу может быть, например, 
определено с использованием одного из следующих двух подходов: 

– 1-й подход: 

 неопределенность измерений, Ums, по возможности мала (Vmeas является измеренной 
величиной): 

Для оператора радиослужбы: Соответствие тому или иному пределу имеет место, если Vmeas+ Ums 

соответствует этому пределу. 

Для регуляторного органа: Несоответствие тому или иному пределу может иметь место, если  
Vmeas– Ums не соответствует этому пределу. 

– 2-й подход:  

 неопределенность измерений, Ums, не должна превосходить рекомендованную максимальную 
погрешность Urec: 

Если Ums меньше или равно значению Urec, то: 

– соответствие имеет место, если ни одна из измеренных величин не превышает предел; 

– несоответствие имеет место, если какая-либо измеренная величина превышает предел. 

Для оператора: если Ums больше чем Urec, то: 

– соответствие имеет место, если ни одно из измеренных значений, увеличенное на  
(Ums – Urec), не превышает предел; 

– несоответствие возникает, если какое-нибудь измеренное значение, увеличенное на  
(Ums – Urec), превышает предел. 

Для регуляторного органа: если Ums больше чем Urec, то: 

– соответствие имеет место, если ни одна из измеренных величин, уменьшенная на  
(Ums – Urec), не превышает предел; 

– несоответствие имеет место, если какая-либо измеренная величина, уменьшенная на  
(Ums – URec), превышает предел. 

6.9.5 Пример расчета неопределенности 

Одной из задач фиксированной или подвижной контрольной станции в диапазоне частот от 30 до 
3000 МГц является измерение напряженности поля (Е). 

Измеренное значение Е вычисляется как: 
  E = Vr + Lc + AF +  
  + δVsw + δVsel + δVnf+ δM+ δAFf+ δAFh + δAdir + δAcp + δAbal + δSR   (6.9-3) 
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Неопределенность величины Е вычисляется, исходя из значений неопределенности членов в правой 
части уравнения, путем суммирования их квадратов и последующего вычисления квадратного корня 
этой суммы (см. Табл. 6.9-2). 

ТАБЛИЦА 6.9-2 

Значения входных величин на частотах примерно от 30 до 3000 МГц 
(вычислено для каждой отдельной антенны, поляризации и поддиапазона)) 

Входная величина  

Xi 

Неопределенность xi u(xi) 
(дБ) 

ci (ci u(xi))2 

См. 
приме-
чание 

(дБ) Распред. 
вероятн.; k 

(дБ) 

Считывание показаний приемника (1) Vr ±0,1 k = 1 0,10 1 0,01 

Затухание: антенна-приемник (2) Lc ±0,1 k = 2 0,05 1 0,0025 

К.п.д. антенны (3) AF ±2,0 k= 2 1,00 1 1,00 

Поправки для приемника:        

 Напряжение синусоидальной 
волны 

(4) δVsw ±1,0 k = 2 0,5 1 0,25 

 Избирательность приемника (5) δVsel –0,5 Прямоугольное 0,28 1 0,0784 

 Приблизительный минимальный 
уровень шума 

(6) δVnf ±0,5 k= 2 0,25 1 0,0625 

Рассогласование антенна-приемник (7) δM �0,9/–
1,0 

U-образное 0,67 1 0,4489 

Поправки для к.п.д. антенны:        

 Частотная интерполяция к.п.д. 
антенны 

(8) δAFf ±0,3 Прямоугольное 0,17 1 0,0289 

 Изменения к.п.д. антенны от 
высоты 

(9) δAFh ±0,5 Прямоугольное 0,29 1 0,0841 

 Различия в направленности (10) δAdir ±0,5 Прямоугольное 0,29 1 0,0841 

 Кросс-поляризация (11) δAcp ±0,9 Прямоугольное 0,52 1 0,2704 

 Симметрирование (12) δAbal ±0,3 Прямоугольное 0,17 1 0,0289 

Промежуточная сумма       2,3487 

Затенение и отражения:        

Затенение (13) δSR1 ±1,0 Прямоугольное 0,56 1 0,3136 

Отражения (14) δSR2 ±4,0 Треугольное 1,63 1 2,6569 

Итоговая сумма       5,3192 

Суммарная неопределенность =
i

iic xucyu )()( 22  2,3063 

Расширенная суммарная неопределенность (k = 2) 4,6126 

Комментарии к оценкам входных величин (первая колонка Таблицы 6.9-2) 

Неопределенность, связанная с оценкой xi входной величины в Таблице 6.9-2, считается наибольшей 
неопределенностью, рассматриваемой в диапазоне частот, охватываемом этой таблицей, при условии, 
что она соответствует точности измерений, определенной в Рекомендации МСЭ-R SM.378. Верхние 
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индексы к входным величинам относятся к приведенным ниже нумерованным комментариям. 
Расширенные значения неопределенности сопоставимы со значениями Urec. 

Допущения, которые приводят к значениям, содержащимся в Таблице 6.9-2, могут оказаться не 
подходящими для отдельных контрольных станций. Когда контрольная станция оценивает свою 
расширенную неопределенность измерений Ums, то в этом случае она должна учитывать 
информацию, получаемую от своей отдельной измерительной системы, включающую 
характеристики оборудования, качество и срок действия калибровочных данных, известное или 
возможное распределение вероятностей, а также процедуры измерений.  

Контрольная станция может посчитать выгодным оценивать свои значения неопределенности в 
частотных поддиапазонах, особенно, если основная входная величина значительно изменяется в 
пределах полного диапазона частот. 

Примечания из второй колонки Таблицы 6.9-2: 

Следующие примечания имеют целью служить некоторым руководством для контрольных станций 
при рассмотрении ситуаций, отличающихся от предполагаемых. 

(1) Отсчеты приемника будут изменяться по причинам, включающим нестабильность 
измерительной системы, шумы приемника и ошибки интерполяции шкалы измерений. 
Оценка Vr представляет собой среднее многих считываний со стандартной 
неопределенностью, заданной экспериментальным стандартным отклонением среднего 
значения. 

(2) Предполагалось, что оценка неопределенности затухания Lc на соединительной линии между 
приемником и антенной может быть получена из отчета о калибровке вместе с расширенной 
неопределенностью и коэффициентом охвата. 

(3) Предполагалось, что оценка к.п.д. антенны, AF, в свободном пространстве может быть 
получена из отчета о калибровке вместе с расширенной неопределенностью и 
коэффициентом охвата. 

(4) Предполагалось, что оценка поправки δVsw для точности напряжения синусоидальной волны 
приемника может быть получена из отчета о калибровке вместе с расширенной 
неопределенностью и коэффициентом охвата. 

 Комментарий: Если в отчете о калибровке сообщается, что точность напряжения 
синусоидальной волны приемника находится в допустимом пределе (±2 дБ), то оценку 
поправки δVsw следует взять равной 0 с прямоугольным распределением вероятности, 
имеющим половинную ширину 2 дБ. 

(5) δVsel учитывает неопределенность из-за ограниченного разрешения по ширине полосы 
пропускания измерительного приемника или анализатора спектра, включая 
неопределенность любого поправочного коэффициента для компенсации влияния 
ограниченного разрешения по ширине полосы пропускания. Например, среднеквадратичный 
детектор используется для измерения сигнала МДКР с шириной полосы измерения, 
занимающей 10% от ширины занимаемой полосы частот. В этом случае поправочный 
коэффициент будет равен 10 дБ, а неопределенность этого поправочного коэффициента 
составит порядка 0,5 дБ при допустимом отклонении ширины полосы частот ±10%. 

(6) В зависимости от расстояния от передающей антенны минимальный уровень шума 
измерительного приемника может быть или может не быть достаточно мал по сравнению с 
входным напряжением, чтобы его влияние на результаты измерений было пренебрежимо 
мало. 

(7) Обычно антенна соединяется с портом 1 четырехполюсника, порт 2 которого оканчивается 
на приемнике с коэффициентом отражения Гr. Четырехполюсник, которым может быть 
кабель, аттенюатор, аттенюатор с кабелем или некоторые другие комбинации составных 
частей, может быть представлен его параметрами S. Тогда поправка на рассогласование 
будет равна: 
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  [ ]rere SSSM ΓΓΓΓ=δ 2
21221110 –)–1)–1(log20 , (6.9-4) 

 где Ге представляет собой коэффициент отражения, наблюдаемый в выходном порте 
антенны, когда она установлена для измерения напряженности поля. Все параметры 
приведены с учетом сопротивления 50 Ом. 

 Когда известны только абсолютные величины или крайние значения абсолютных значений 

параметров, вычислить δМ невозможно, но его крайние значения δM± не будут больше чем: 

  



 





 ΓΓ+ΓΓ+Γ+Γ±=δ ± 2

212211221110 1(log20 SSSSSM rerere  (6.9-5) 

 Распределение вероятностей δМ приблизительно U-образное, с шириной не более чем  
(δМ + – δМ– ), а стандартное отклонение не более чем половина ширины, деленная на √2. 

 Для измерений напряженности поля предполагались технические характеристики антенны с 
КСВН ≤ 2,0:1, подразумевая, что⏐Γe⏐≤ 0,33. Предполагалось также, что соединение с 

приемником осуществляется хорошо согласованным кабелем (⏐S11 << 1, ⏐S22⏐ << 1) с 

незначительным затуханием (⏐S21⏐≈1) и что затухание приемника на РЧ было равно 0 дБ, 

для которого КСВН ≤ 2,0:1, подразумевая, что ⏐Γr⏐≤ 0,33. 

 Оценка поправки δМ была равна нулю с U-образным распределением вероятности, имеющим 
ширину, равную разности (δМ+ –δМ–). 

 Комментарий: Выражения для δМ и δM±  показывают, что увеличение затухания хорошо 
согласованного четырехполюсника, предшествующего приемнику, может уменьшить 
погрешность рассогласования. Однако из-за этого уменьшается чувствительность 
измерений. 

 Для ряда антенн на некоторых частотах КСВН может быть намного больше чем 2,0:1. 

 Могут потребоваться меры предосторожности для обеспечения того, чтобы полное 
сопротивление, наблюдаемое со стороны приемника, согласовывалось характеристикой 
КСВН ≤ 2,0:1, когда используется сложная антенна. 

(8) Когда к.п.д. антенны вычисляется путем интерполяции между частотами, для которых 
имеются данные калибровки, то погрешность, связанная с тем, что к.п.д. антенны зависит от 
частотного интервала между точками калибровки и изменчивостью к.п.д. антенны с 
частотой. Вычерчивание зависимости откалиброванного к.п.д. антенны от частоты помогает 
наглядно представить ситуацию. 

 Оценка поправки δAFf для ошибки интерполяции к.п.д. антенны была равна нулю при 
прямоугольном распределении вероятностей, имеющим половину ширины, равную 0,3 дБ. 

 Комментарий: на любой частоте, для которой имеется откалиброванный к.п.д. антенны, 
поправку δAFf  учитывать не требуется. 

(9) Зависимость к.п.д. антенны от высоты для сложной антенны будет отличаться от той же 
функции для симметричной вибраторной антенны, которая рассматривалась при заданном 
значении неопределенности. Оценка погрешности δAFh была равна нулю при прямоугольном 
распределении вероятностей, имеющем половину ширины, оцененную исходя из 
характеристик к.п.д. биконической и логопериодической антенн при изменении высоты. 

(10) Характеристики сложной антенны в любом направлении должны рассматриваться 
относительно направления главного лепестка, для которого измерялся к.п.д. антенны. 

 Поправка δAdir была равна нулю при прямоугольном распределении вероятностей, имеющем 
соответствующую ширину. 



Глава 6      687 

 Комментарий: Ненулевая оценка δAdir с уменьшенной неопределенностью могла бы быть 
рассчитана из известной диаграммы направленности измерительной антенны и 
применяться как функция частоты и угла падения. 

(11) Кроссполяризационный выходной сигнал симметричной вибраторной антенны обычно 
может считаться незначительным. Оценка поправки δАср для кроссполяризационного 
выходного сигнала логопериодической антенны была равна нулю при прямоугольным 
распределением вероятностей, имеющим половину ширины 0,9 дБ, соответствующую 
допуску на кроссполяризационный сигнал –20 дБ, определенный CISPR 16-1.  

 Комментарий: Если в качестве измерительной антенны используется симметричный 
вибратор, то поправка δАср будет незначительной. 

(12) Влияние несимметричной антенны является наибольшим, когда входной коаксиальный 
кабель расположен параллельно антенным элементам. Оценка поправки δAbal для 
несимметричной антенны была равна нулю при прямоугольном распределении вероятностей, 
имеющем половину ширины, рассчитанную исходя из характеристик антенн, находящихся в 
продаже. 

(13) Влияние затенения может быть существенным в случаях использования фиксированных 
контрольных станций.  

 Оценка поправки δSR1 была равна нулю при прямоугольном распределении вероятностей, 
имеющем половину ширины, равную, например, 1 дБ. Оценить эффект затенения, 
создаваемого, например, зданием весьма затруднительно. 

(14) Влияние отражений может быть уменьшено путем усреднения значений напряженности поля 
при изменениях высоты антенны, а в случаях подвижных контрольных станций и 
изменениях местоположения транспортного средства. 
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6.10 Обработка сигналов с помощью антенн и пространственное разнесение 

6.10.1 Введение 

Несмотря на то, что технологии антенной обработки сигналов и пространственного разнесения 
используются последние 30–40 лет, такие технологии внедряются, главным образом, в устройства 
связи. Расширение радиочастотных диапазонов и упрощенная обработка позволили этой технологии 
значительно развиться в последние годы, что привело к увеличению объема передаваемых данных, 
минимизации проблем, связанных с затуханием и помехами на одной и той же частоте.  

Использование таких технологий оказывает положительное влияние и на процесс контроля за 
использованием спектра в отношении адаптации систем контроля к новым технологиям и новым 
схемам передачи. Разработка широкополосных беспроводных сотовых систем и различных вариантов 
использования спектра приводят к появлению все более и более сложной радиоэлектронной среды, и, 
в некоторых случаях, эти технологии могут оказаться весьма полезными.  
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Обработка сигналов с помощью антенн может позволить улучшить выполнение функций 
технического контроля, таких как диагностика помех и разделение сигналов. Можно оптимизировать 
определение параметров передатчиков и их идентификацию, обнаружение и идентификацию 
источников помех, определение многолучевого распространения, радиопеленгацию и определение 
местоположения (определение угла прихода волны (АОА) и/или определение времени прибытия 
(ТОА)/временной разности прибытия (TDOA)), и другие факторы. 

Применение таких технологий может позволить улучшить процесс контроля за использованием 
спектра в затрудненных и сложных для контроля условиях в следующих ситуациях: 

1 городские районы и горные местности. В таких условиях часто встречаются экранирование 
от препятствий, плавное и избирательное замирание, отражения в условиях многолучевого 
распространения и т. д.; 

2 повторное использование частот для: 

 – например, цифрового телевидения одночастотной сети (SFN); 

 – например, сотовых сетей; 

3 реализация процессов динамического распределения спектра и конвергенции в тех случаях, 
когда одновременное использование нескольких радиочастотных сетей приводит к 
совместному использованию одних и тех же полос частот несколькими передатчиками.  

В этом контексте, использование технологий антенной обработки, благодаря их возможности 
разделять передатчики и трассы распространения, представляют особый интерес.  

6.10.2 Технология антенной обработки и контроль за использованием спектра 

Основной задачей технологии антенной обработки является подавление радиопомех, разделение 
передатчиков, оптимизация чувствительности и подавление эффектов многолучевого 
распространения (главным образом, частотного замирания). 

Подавление радиопомех: фильтрация с помощью антенны позволяет передатчику работать в одном 
направлении и не пропускает сигнал помехи. Затем сигнал рассматриваемого передатчика может 
быть демодулирован и измерен в оптимальных условиях.  

Разделение передатчиков: фильтрация с помощью антенны позволяет разделить различные сигналы 
на одной и той же частоте. Затем сигналы передатчиков могут быть демодулированы и распознаны. 

РИСУНОК 6.10-1 

Пример обработки с помощью антенны: чувствительность можно улучшить  
за счет образования луча и подавления сигнала помехи 

Spectrum-6.10-01
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Интересующий сигнал

Помеха

Антенна РП

Интересующий сигнал

Помеха

 

Оптимизация чувствительности: фильтрация с помощью антенны приводит к образованию 
цифрового луча в направлении нужного сигнала, повышая таким образом чувствительность. 

Подавление замирания: результатом эффектов многолучевого распространения является то, что 
случайный сигнал затухает, а отраженные сигналы деструктивно (или конструктивно) налагаются 
друг на друга, что приводит к существенному снижению части энергии сигнала в течение коротких 



Глава 6      689 

интервалов времени. Цель фильтрации с помощью антенны – уменьшить эти отрицательные 
воздействия, используя пространственное разнесение, что возможно сделать путем обработки с 
помощью многоэлементных антенн. 

РИСУНОК 6.10-2 

Пример сигнала без антенной обработки: Процесс глубокого замирания  
не позволяет приемнику демодулировать сигнал. 

На правом рисунке эффект замирания подавлен с помощью антенной обработки  
и пространственного разнесения 

Spectrum-6.10-02
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Все эти функции необходимы для улучшения решения задач контроля, таких как анализ помех или 
опознавание передатчика в сложных условиях.  

Обработка с помощью антенны и пространственное разнесение основаны на использовании 
многоэлементных антенных решеток, связанных с когерентными приемниками. В этом случае 
становится проще выполнять эти функции одновременно в многоканальном корреляционном 
интерферометре или в пеленгаторах с улучшенным разрешением, без необходимости 
модернизировать оборудование, а только лишь с использованием дополнительного программного 
обеспечения.  

6.10.3 Принципы обработки с помощью антенн 

Обработка с помощью антенн позволяет адаптировать приемник к локальным радиочастотным 
условиям посредством изменения диаграммы направленности антенны в реальном времени так, 
чтобы основной лепесток был направлен в сторону интересующего передатчика. 

РИСУНОК 6.10-3 

Схема системы обработки с помощью антенны 

Spectrum-6.10-03

Антенная решетка Приемник Демодуляция
и анализФормирование луча

 

Типовая система обработки с помощью антенны состоит из:  

– многоэлементной антенны (одна антенная решетка); 

– многочисленных приемников, использующих когерентную обработку; 

– алгоритмов обработки сигналов, которые изменяют способ использования этих элементов 
для выполнения рабочего сценария; 
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– обработка на выходе для каждого из выбранных входных сигналов, например, демодуляция, 
спектральный анализ или опознавание. 

6.10.3.1 Антенные решетки и приемник 

Использование многоэлементных антенн имеет определенные преимущества по сравнению с 
использованием одиночной антенны. Первым преимуществом является возможность 
пространственного разнесения, что позволяет повысить надежность системы, минимизируя эффект 
замирания сигналов. Вторым преимуществом является формирование луча, который фокусирует 
энергию и поэтому качество сигнала в направлении заданного пользователя улучшается.  

6.10.3.2 Формирование луча 

Можно определить два способа обработки с помощью антенны: традиционное формирование луча и 
адаптивное формирование луча. Метод традиционного формирования луча реализует несколько 
фиксированных лучей, и принимается решение о выборе нужного луча. При адаптивном 
формировании луча антенна может управлять лучом в интересующем направлении, одновременно 
исключая мешающие сигналы.  

6.10.3.2.1 Фильтрация с помощью антенны или традиционное формирование луча 

Антенная решетка, формирующая луч, вырабатывает одноканальный сигнал из множества антенных 
сигналов путем фильтрации отдельных сигналов (адаптивные фильтры) и сложения их вместе, т. е. 
проводя линейное сложение сигналов с частотно-зависимыми весовыми функциями по амплитуде и 
фазе. Для заданной весовой функции пространственная характеристика такого формирователя луча 
может быть описана диаграммой направленности антенны, показывающей зависимость 
коэффициента усиления антенной решетки от направления.  

Приведенный выше рисунок демонстрирует простой сценарий традиционного формирования луча: от 
антенной решетки, принимающей сигналы "пользователя 1" и "пользователя 2"; алгоритм выдает два 
результата путем применения разных весовых функций к входным сигналам.  

6.10.3.2.2  Адаптивная антенна или адаптивное формирование луча 

Адаптивное формирование луча использует мешающий сигнал (или присутствие других сигналов на 
уровне антенной решетки) для изменения направленности антенной решетки. Фазы и амплитуды 
сигналов от различных антенн складываются таким образом, что диаграмма направленности 
излучения оптимизируется в отношении желательного сигнала. 
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РИСУНОК 6.10-4 

 Пример простого сценария с использованием двухантенной решетки 

 

Методы использования адаптивных антенных решеток можно классифицировать согласно 
критериям, используемым для выбора весовых функций, чтобы противостоять заданной структуре 
помех и алгоритмам, используемым для изменения весовых функций во времени. Наиболее часто 
используемые критерии выбора весовых функций – это подавление шума, разложение по 
собственным векторам и ограниченное формирование луча, которое тесно связано с критериями 
минимальной дисперсии и максимального правдоподобия для известного направления. Функция 
подавления шума использует только сигнал помехи для удаления коррелированной помехи из 
сочетания: полезный сигнал плюс помеха. Разложение по собственным векторам может быть 
использовано для оценки направлений прихода сигнала и подавления всех сигналов, кроме одного.  

6.10.3.3 Демодуляция и анализ 

При применении алгоритмов адаптивной антенны к входному сигналу антенной решетки сигнал 
можно демодулировать и анализировать, и, таким образом, идентифицировать передатчик.  

Благодаря использованию адаптивных антенн, значения отношений сигнал/шум или сигнал/помехи + 
шум увеличиваются, и общий коэффициент усиления повышается, поскольку мощности на каждой 
приемной антенне когерентно складываются.  

Коэффициент усиления при приеме на разнесенные антенны зависит от наличия независимых 
каналов между передатчиком и приемником, поэтому вероятность того, что во всех каналах будет 
одновременно происходить процесс глубокого замирания, значительно снижается. 

6.11 Необходимая документация 

Для эффективной работы станции контроля на ней должен иметься комплект соответствующей 
документации и программного обеспечения.  

Документация необходима также для лучшего понимания и применения Справочника по контролю за 
использованием спектра. 

Документы можно сохранять в цифровом формате, чтобы сократить занимаемое пространство и 
упростить работу с этими документами. В набор такого рода документов и программного 
обеспечения входят следующие разделы. 

Spectrum-6.10-04
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6.11.1 Базовые и общие международные документы 

Базовым документом, охватывающим использование радиочастотного спектра, является Регламент 
радиосвязи МСЭ (РР).  

Регламент радиосвязи, как важнейший инструмент международного договора по регламентации 
радиосвязи, базируется на использовании двух основных концепций: 

– распределения частот взаимно совместимым службам радиосвязи, работающим в 
конкретных участках спектра; 

– добровольные или обязательные регламентарные процедуры (для координации, заявления и 
регистрации), которые адаптируются к структуре распределения. 

Регламент радиосвязи разрабатывается, пересматривается и принимается Всемирными 
конференциями радиосвязи (ВКР) и публикуются МСЭ.  

В соответствии со Статьей 20 РР (Служебные публикации и онлайновые информационные системы) 
(ВКР-07) в рамках МСЭ публикуются следующие документы, которые могут быть включены в 
документацию станций контроля: 

Список I – Международный список частот.  

Список IV – Список береговых станций и станций специальной службы.  

Список V – Список судовых станций и присвоений опознавателей морской подвижной 
службы  

Список VIII – Список станций международного радиоконтроля. 

Список VIIIA – Список станций космических служб радиосвязи и радиоастрономической 
службы.  

Руководство для использования в морской подвижной и морской подвижной спутниковой службах. 
Однако Регламент радиосвязи в основном ориентирован на решение вопросов, имеющих глобальный 
или региональный характер, и во многих регионах имеются подходящие места для составления 
специальных соглашений на национальной, двусторонней и многосторонней основах. 

6.11.2 Минимум документации, который должен быть доступен на станциях контроля 

В Таблице 6.11-1 приведен минимум документации, который должен быть доступен на станциях 
контроля.  

Он должен быть подобран в соответствии с индивидуальными задачами станции контроля и со 
структурой всей системы контроля. 

ТАБЛИЦА 6.11-1 

Минимум документации, который должен быть доступен на станциях контроля 

Международная Национальная 

Международный информационный циркуляр БР 
МСЭ по частотам (IFIC) на DVD-ROM(1) 

Региональные частотные планы 

Регламент радиосвязи(1) 

Двусторонние и региональные соглашения 

Список VIII МСЭ (Список станций международного 
радиоконтроля)(1) 

Список IV МСЭ (Береговые станции и станции 
специальной службы)(1) 

Список V МСЭ (судовые станции и присвоения 
опознавателей морской подвижной службы)(1), (3) 

Национальная таблица распределения частот  

Национальные присвоения частот (база данных) 

Национальные законы и нормативные акты 

Карты (или цифровые карты) различных 
масштабов(2) 

Дорожные карты и карты городов(2) 

Руководства для пользователей и служебные 
руководства по всему оборудованию 

Телефонный справочник собственной организации и 
другие важные номера  

Телефонный справочник общего пользования или 
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Международная Национальная 

Рекомендации МСЭ-R(4) 

Справочник по радиоконтролю(1) 

Справочник по управлению использованием спектра 
на национальном уровне 

иной вид доступа 

Инструкции по работе 

Документация по изучаемому случаю(5) 

(1) Эти документы должны быть в наличии по крайней мере на ВЧ станциях контроля. 
(2) Карты требуются на станции и на каждом подвижном средстве. 
(3) Информация, содержащаяся в этом Списке может быть также получена при помощи системы ITU-MARS на 

базе Интернет (Система доступа и поиска морской подвижной службы) (http://www.itu.int/МСЭ-R/go/mars). 
(4) Рекомендации МСЭ-R должны использоваться в качестве справочных данных. Тем не менее основные 

положения могут быть переведены в инструкции по измерениям. 
(5) Как уже указывалось в п. 2.2.6, в качестве справок может использоваться документация прошлых случаев. 

6.11.3 Рекомендации МСЭ-R 

Рекомендации МСЭ-R содержат ряд рекомендуемых технических и эксплуатационных стандартов по 
радиосвязи. Они являются результатом изучений, проводимых Исследовательскими комиссиями по 
радиосвязи. 

Рекомендации МСЭ-R утверждаются Государствами – Членами МСЭ. Реализация Рекомендаций, за 
исключением тех, которые включены по ссылкам в Регламент радиосвязи (том 4), не является 
обязательной; однако поскольку они разрабатываются экспертами из администраций, операторами, 
предприятиями-поставщиками и другими организациями, занимающимися по всему миру вопросами 
радиосвязи, они пользуются высокой репутацией и реализуются повсеместно.  

Рекомендации МСЭ-R в соответствии с охватываемой ими тематикой подразделяются на следующие 
серии: 
ВО  Спутниковое радиовещание 

ВR Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения 

BS Радиовещательная служба (звуковая) 

ВT  Радиовещательная служба (телевизионная) 

F  Фиксированная служба  

М Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и связанные с ними 
спутниковые службы 

Р  Распространение радиоволн 

RA  Радиоастрономия 

S  Фиксированная спутниковая служба 

SА  Космические применения и метеорология 

SF  Совместное использование частот и координация между системами фиксированной 
спутниковой и фиксированной служб 

SM  Управление использованием спектра 

SNG  Спутниковый сбор новостей 

TF  Излучения сигналов времени и стандартных частот 

V Словарь и связанные с ним вопросы 

Рекомендации и Отчеты МСЭ-R опубликованы и выложены на веб-страницах МСЭ: 
(http://www.itu.int/rec/R-REC) и (http://www.itu.int/pub/R-REP). Эти документы также издаются два 
раза в год на DVD-ROM. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/en
http://www.itu.int/rec/R-REC
http://www.itu.int/pub/R-REP
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6.11.4 Рекомендации и Отчеты по радиосвязи ИК1 

К ним относятся Рекомендации и Отчеты, разработанные МСЭ-R и относящиеся к вопросам 
управления использованием спектра. Они содержат важную информацию для станций контроля.  

См. (http://www.itu.int/rec/R-REC-SM) для Рекомендаций и (http://www.itu.int/publ/R-REP-SM) для 
Отчетов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Должны использоваться последние версии Рекомендаций и Отчетов. 

6.11.5 Справочники МСЭ-R 

Как и Рекомендации МСЭ-R, Справочники МСЭ-R представляют собой совокупность технических и 
эксплуатационных текстов по радиосвязи, основанных на Рекомендациях и Отчетах МСЭ-R, но с 
более практическими функциями. Они также являются результатом изучений, проводившихся 
Исследовательскими комиссиями по радиосвязи. Справочники пересматриваются и издаются через 
каждые несколько лет по мере необходимости. Ниже указаны Справочники МСЭ-R, относящиеся к 
задачам радиоконтроля:  

SG 01 Управление использованием спектра 

– Computer-aided Techniques for Spectrum Management (CAT) (Компьютерные методы 
управления использованием радиочастотного спектра) (http://www.itu.int/pub/R-HDB-01). 

– National Spectrum Management (Управление использованием спектра на национальном 
уровне) (http://www.itu.int/publ/R-HDB-21). 

– Handbook on Spectrum Monitoring (Справочник по контролю за использованием спектра) 
(см. примечание 1). 

– Supplement to Handbook on Spectrum Monitoring (Дополнение к Справочнику по контролю за 
использованием спектра) (см. примечание 1). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Заменено на последнюю редакцию Справочника по контролю за использованием спектра. 

SG 03 Распространение радиоволн 

– Curves for Radiowave Propagation over the Surface of the Earth (Кривые по распространению 
радиоволн над поверхностью Земли) (http://www.itu.int/pub/R-HDB-13). 

– Ionosphere and its Effects on Radiowave Propagation (Ионосфера и ее влияние на 
распространение радиоволн), (http://www.itu.int/publ/R-HDB-32). 

– Radiometeorology (Радиометеорология) (http://www.itu.int/publ/R-HDB-26). 

– Radiowave Propagation Information for Predictions for Earth-to-Space Path Communications 
(Информация о распространении радиоволн для прогнозирования связи на трассе 
Земля-космос) (http://www.itu.int/publ/R-HDB-27). 

– Terrestrial land mobile radiowave propagation in the VHF/UHF bands (Распространение 
радиоволн наземной мобильной связи в диапазона ОВЧ/УВЧ), (http://www.itu.int/publ/ 
R-HDB-44). 

– Radiowave propagation information for designing terrestrial point-to-point links (Информация по 
распространению радиоволн для проектирования наземных каналов связи между пунктами), 
(http://www.itu.int/pub/R-HDB-54). 

SG 04 Спутниковая служба 

– Satellite Communications – Fixed Satellite Service (FSS) (Спутниковая связь Фиксированная 
спутниковая служба) (http://www.itu.int/publ/R-HDB-42). 

SG 05 Наземные службы 

– Compatibility between the Broadcasting Service in the Band of about 87-108 MHz and the 
Aeronautical Services in the Band 108–137 MHz (Cовместимость между радиовещательной 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SM
http://www.itu.int/publ/R-REP-SM
http://www.itu.int/pub/R-HDB-01
http://www.itu.int/publ/R-HDB-21/en
http://www.itu.int/pub/R-HDB-13
http://www.itu.int/publ/R-HDB-32
http://www.itu.int/publ/R-HDB-26
http://www.itu.int/publ/R-HDB-27
http://www.itu.int/publ/R-HDB-44
http://www.itu.int/publ/R-HDB-44
http://www.itu.int/pub/R-HDB-54
http://www.itu.int/publ/R-HDB-42
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службой в полосе около 87–108 МГц и воздушными службами в полосе 108–137 МГц), 
(http://www.itu.int/publ/R-HDB-12). 

– Digital Radio-Relay Systems (Цифровые радиорелейные системы) (http://www.itu.int/publ/R-
HDB-24). 

– Land Mobile (including Wireless Access) Volume 1: Fixed Wireless Access (Сухопутная 
подвижная служба (включая беспроводной доступ) Том 1: Беспроводной абонентский 
доступ), (http://www.itu.int/pub/R-HDB-25). 

– Land Mobile (including Wireless Access) Volume 2: Principles and Approaches on Evolution to 
IMT-2000/FPLMTS (Сухопутная подвижная служба (включая беспроводной доступ) Том 2: 
Принципы и подходы к развитию в направлении IMT-2000/FPLMTS), 
(http://www.itu.int/publ/R-HDB-30). 

– Land Mobile Handbook (including Wireless Access) – Volume 3: Dispatch and Advanced 
Messaging Systems (Справочник по сухопутной подвижной связи (включая беспроводной 
доступ) – Том 3: Диспетчерские системы отправки и современные системы обмена 
сообщениями), (http://www.itu.int/publ/R-HDB-47). 

– Land Mobile Handbook (including Wireless Access) – Volume 4: Intelligent Transport Systems 
(Справочник по сухопутной подвижной связи (включая беспроводной доступ) – Том 4: 
Интеллектуальные транспортные системы), (http://www.itu.int/publ/R-HDB-49). 

– Migration to IMT-2000 Systems – Supplement 1 to the Handbook on Deployment of IMT-2000 
Systems (Переход к системам IMT-2000 – Дополнение 1 к Руководству по внедрению систем 
IMT-2000), (http://www.itu.int/publ/R-HDB-46). 

SG 06 Радиовещательная служба 

– DTTB Handbook – Digital terrestrial television broadcasting in the VHF/UHF bands (Справочник 
по ЦНТВ – Цифровое наземное телевизионное вещание в диапазонах ОВЧ/УВЧ), 
(http://www.itu.int/publ/R-HDB-39). 

– HF Broadcasting System Design (Проектирование ВЧ радиовещательных систем) 
(http://www.itu.int/publ/R-HDB-33). 

– LF/MF system design (Проектирование систем НЧ/СЧ) (http://www.itu.int/publ/R-HDB-38). 

SG 07 Научные службы 

– Selection and Use of Precise Frequency and Time Systems (Выбор и использование систем 
стандартных частот и точного времени) (http://www.itu.int/publ/R-HDB-31). 

– Satellite Time and frequency Transfer and Dissemination, (http://www.itu.int/pub/R-HDB-55). 

6.11.6 Соответствующее программное обеспечение МСЭ-R 

За прошедшие несколько лет все большее количество администраций запросили инженерное 
программное обеспечение в поддержку своей национальной и международной деятельности по 
управлению использования частот. Эти программы представляются участниками работы 
Исследовательских комиссий по радиосвязи или Бюро радиосвязи.  

Подробное описание имеющихся компьютерных программ, которые могут представлять интерес для 
управления использованием радиочастотным спектром, доступны в электронном виде через веб-сайт 
МСЭ (http://www.itu.int).  

Ниже указаны примеры таких программ: 

1 ACP: Программа зоны охвата антенны. 

2 IDWM: карта мира МСЭ в цифровой форме (IDWM) и библиотека подпрограмм. 

3 MSAM: Модели анализа спектра на микрокомпьютерах (http://ntiacsd.ntia.doc.gov/msam/). 

4 Расчет наземных волн, (http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg3-software-ionospheric). 

5 SMS4DC – Система управления использованием спектра для развивающихся стран. 

http://www.itu.int/publ/R-HDB-12
http://www.itu.int/publ/R-HDB-24
http://www.itu.int/publ/R-HDB-24
http://www.itu.int/pub/R-HDB-25
http://www.itu.int/publ/R-HDB-30
http://www.itu.int/publ/R-HDB-47
http://www.itu.int/publ/R-HDB-49
http://www.itu.int/publ/R-HDB-46
http://www.itu.int/publ/R-HDB-39
http://www.itu.int/publ/R-HDB-33
http://www.itu.int/publ/R-HDB-38/en
http://www.itu.int/publ/R-HDB-31
http://www.itu.int/pub/R-HDB-55
http://www.itu.int/
http://ntiacsd.ntia.doc.gov/msam/
http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg3-software-ionospheric
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6 MARS – Система доступа и поиска морской подвижной службы: Самые последние данные, 
зарегистрированные в справочной базе данных МСЭ по судовым станциям master Ship station 
database, (http://www.itu.int/ITU-R/go/mars). 

7 GLAD – Общая система данных об администрациях: онлайновая информационная поисковая 
система и центральная база общей информации МСЭ-R, касающейся администраций и 
географических зон, (http://www.itu.int/ITU-R/go/glad). 

Кроме того, банки данных и компьютерные программы по распространению радиоволн можно найти 
по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/sg3-dtbank-dbsg3. 

6.11.7 Веб-сайты интернета 

Адреса всемирной сети (WWW) интернета представляют собой постоянные места нахождения веб-
сайтов с информацией, касающейся различных аспектов контроля и управления использованием 
спектра.  

Веб-сайты должны рассматриваться в качестве важного источника информации о контроле и 
управлении наряду с полезным программным обеспечением, которое можно скачать, а также способа 
взаимодействия в рамках национальных организаций по управлению использованием спектра и с 
другими организациями контроля посредством электронной почты и иной документации. 

В Таблице 6.11-2 перечислены веб-сайты интернета, подходящие для читателей, заинтересованных в 
вопросах радиоконтроля: 

ТАБЛИЦА 6.11-2 

Веб-сайты интернета, относящиеся к радиоконтролю 

Предмет Описание/адрес WWW 

Общий справочник МСЭ Информация для контакта с Администрацией: www.itu.int/GlobalDirectory/ 

Бюро радиосвязи МСЭ Домашняя страница: www.itu.int/ITU-R/go/rhome 

База данных МСЭ по 
контролю 

База данных по контролю: www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring 

Управление/контроль 
использования спектра 

Документы Исследовательских комиссий: www.itu.int/ITU-R/go/rsg1 

Рекомендации МСЭ-R  www.itu.int/publ/R-REC 

Справочники МСЭ-R  www.itu.int/publ/R-HDB 

Технические вопросы Международный технический консорциум (IEC): www.iec.org/ 

 Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (ИИЭР): 
www.ieee.org/ 

 Общество ИИЭР по антеннам и распространению радиоволн: www.ieeeaps.org/ 

 Общество ИИЭР по измерительным приборам и измерениям: 
www.org/soc/im/index.html 

 Общество ИИЭР по технологии вещания: 
www.ieee.org/organizations/society/bt/index 

 Институт Fraunhofer, Германия: www.iis.fhg.de 

 Голландское общество по электронике и радиосвязи: www.nerg.nl 

 Международный союз радиолюбителей: www.iaru.org/ 

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars
http://www.itu.int/ITU-R/go/glad
http://www.itu.int/ITU-R/go/sg3-dtbank-dbsg3
http://www.itu.int/GlobalDirectory/
http://www.itu.int/ITU-R/go/rhome
http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring
http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg1
http://www.itu.int/publ/R-REC
http://www.itu.int/publ/R-HDB
http://www.iec.org/
http://www.ieee.org/
http://www.org/soc/im/index.html
http://www.ieee.org/organizations/society/bt/index
http://www.iis.fhg.de/
http://www.nerg.nl/
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Предмет Описание/адрес WWW 

Региональные организации Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи (AТСЭ): www.aptsec.org/ 

 Европейская организация администраций почт и электросвязи (CEПT): 
www.cept.org/ 

 Европейское бюро радиосвязи: www.ero.dk/ 

 Межамериканская организация по электросвязи (СИТЕЛ): www.citel.oas.org/ 

Арабская группа по управлению использованием спектра (ASMG): 
www.asmg.ae 

 Африканский союз электросвязи (ATU): www.atu-uat.org/ 

 Региональное содружество в области связи (РСС): www.rcc.org.ru 

Национальные организации Национальное агентство по радиочастотам, Франция: www.anfr.fr  

 Федеральная комиссия связи, США: www.fcc.gov 

 
Federal Network Agency, Germany (Федеральное агентство связи, Германия): 
www.bundesnetzagentur.de 

 Industry Canada: www.strategis.gc.ca/spectrum 

 Министерство связи Израиля: www.moc.gov.il/140-en/MOC.aspx 

 Земная станция контроля, Лихейм, Германия: 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/Areas/Telecommunications/Technic
alTelecomsRegulation/SpaceRadioMonitoringStadion/SpaceRadioMonitoringStatio
n_Basepage.html 

 National Communications Authority, Hungary: www.nhh.hu 

 Национальное агентство электросвязи, Бразилия: www.anatel.gov.br 

 
Страница радиопользователя Национального управления США по 
океанографии и атмосфере: www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html 

 Центр исследований по связи (CRC), Канада: www.crc.ca 

 Национальный научно-исследовательский совет, Канада: www.nrc.ca 

 
Украинский государственный центр радиочастот и надзора за электросвязью: 
www.ucrf.gov.ua 

 Solar terrestrial activity report (solar Flux/A index chart): www.solen.info/solar/ 

 
Central Radio Management Office (CRMO), Republic of Korea: 
www.crmo.go.kr/en 

Научные организации Национальный научный фонд США: www.nsf.gov 

 Комитет по радиочастотам для радиоастрономии: www.astron.nl/craf 

 Институт по наукам в области электросвязи: www.its.bldrdoc.gov/ 

 

http://www.asmg.ae/
http://www.atu-uat.org/
http://www.rcc.org.ru/
http://www.anfr.fr/
http://www.fcc.gov/
http://www.bundesnetzagentur.de/
http://www.strategis.gc.ca/spectrum
http://www.moc.gov.il/140-en/MOC.aspx
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/Areas/Telecommunications/TechnicalTelecomsRegulation/SpaceRadioMonitoringStadion/SpaceRadioMonitoringStation_Basepage.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/EN/Areas/Telecommunications/TechnicalTelecomsRegulation/SpaceRadioMonitoringStadion/SpaceRadioMonitoringStation_Basepage.html
http://www.nhh.hu/
http://www.anatel.gov.br/
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html
http://www.crc.ca/
http://www.nrc.ca/
http://www.ucrf.gov.ua/
http://www.solen.info/solar/
http://www.crmo.go.kr/en
http://www.nsf.gov/
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A1 Вопросы, рассматриваемые регуляторными органами перед объявлением тендера 

Национальный орган по регламентарным вопросам в области радиосвязи должен разъяснять и 
применять положения Регламента радиосвязи (РР) МСЭ, которые имеют силу международного 
договора. Этот регламентарный орган также должен применять национальные положения, которые 
соответствуют национальным законам и разработанным на их основе правилам, относящимся к 
радиосвязи. Также должно обеспечиваться соблюдение соответствия положениям 
разрешений/лицензий различными пользователями беспроводной связи, рассредоточенными по всей 
стране. Контролирующая организация представляет собой эксплуатационную исследовательскую 
организацию национального полномочного органа, предоставляющую практические данные, 
относящиеся к управлению использованием спектра, включая управление и регламентацию 
беспроводных сетей с целью обеспечения функционирования всех сетей без помех. 

Контролирующая организация уполномочена со всей необходимой ответственностью способствовать 
эффективному последовательному и широкому применению радиосвязи в стране. Нижеследующие 
проблемы относятся к планированию, координации и регламентации РЧ спектра на национальной 
основе: 

а) Оптимизация использования радиоспектра путем следования новейшим международным 
стандартам и установившейся практике в отношении управления использованием спектра и 
функций радиоконтроля. 

b) Использование и защита орбитальных/частотных ресурсов для национальных спутниковых и 
прочих космических систем путем опубликования, заявления и регистрации национальных 
систем в МСЭ и непрерывного обеспечения защиты от новых систем других стран. 

c) Определение спектра, необходимого для новых радиосетей, и присвоение им подходящих 
частот(ы), мощности, полосы частот, параметров излучения, часов работы и других 
технических параметров в соответствии с эксплуатационными, регламентарными и 
административными положениями. 

d) Разрешение установки и функционирования радиостанций путем точного определения всех 
необходимых технических и эксплуатационных параметров, таких как рабочая частота, 
мощность, характеристики излучения, часы работы и т. д. 

e) Установление регламентарных положений, технических параметров и стандартов, 
управляющих использованием каждого диапазона частот или конкретной частоты станциями 
различных радиослужб, и связанных с современными международными регламентами и 
соглашениями. 

f) Проведение специальных координационных работ для использования радиосистем/ 
оборудования в особых условиях, таких как стихийные бедствия и т. д. 

g) Сохранение и обновление всей информации о разрешенных системах радиосвязи, такой как 
частоты, местоположения станций, мощность, позывные и т. д. 

Радиоконтроль, включая подвижный контроль, является важной частью процессов управления 
использованием РЧ спектра. Он играет значительную роль в планировании, проектировании, 
электромагнитной совместимости и обеспечении соответствия разрешенным/лицензированным 
параметрам. В действительности, контроль известен как "глаза и уши" управления использованием 
РЧ спектра. 

В других главах настоящего Справочника по контролю за использованием спектра приводятся 
многие подробные описания станций контроля, оборудования и процедур. В данном Приложении 
дается обзор методов планирования и исследований, необходимых как для систем контроля на 
национальном уровне, так и для фиксированных или подвижных станций контроля. 

Радиочастотный спектр используется справедливо, экономно, эффективно и рационально. 
Следовательно, необходимо обеспечить соответствующую повторяемость частот. Для этого 
требуется применение подходящего оборудования и системы контроля. 
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A2 Общий обзор процесса проведения тендера 

Когда администрация страны принимает решение о создании общенациональной системы контроля 
использования спектра, новой локальной станции контроля, или всего лишь одной подвижной 
измерительной системы, работа над проектом создания для достижения поставленной цели делится 
на три этапа (см. Рис. A1-1): 

Этап подготовки: планирование 

– Концепция системы контроля использования спектра. 

– Исследование возможности реализации. 

– Бизнес-план. 

– Планирование системы. 

– Спецификации для систем. 

Этап реализации: процессы тендера 

– Приглашение к началу тендеров по публичным торгам (рассмотрение компетенции 
претендентов, вопросы дисквалификации по несоответствию условиям контракта). 

– Приглашение принять участие в торгах (включая разъяснение спецификации для 
претендентов). 

– Представление предложений претендентами. 

– Оценка полученных предложений (включая запрос на разъяснение). 

– Решение о подписании контракта. 

– Подписание и вступление в силу контракта. 

Финальный (завершающий) этап: процедура приемки работ, эксплуатация 

– Процедуры заводской, предварительной и окончательной приемки. 

– Обучение, техническое обслуживание и поставка запасных частей. 

– Начало эксплуатации. 

РИСУНОК A1-1 
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A3 Подготовительный этап: планирование 

В данном разделе описываются различные этапы, которые могут привести к проведению тендеров на 
полностью новую систему контроля использования спектра или на ее часть(и), результатом которых 
является, в итоге, поставка оборудования. 

В том случае, когда требуется заменить только часть существующей системы или отдельное 
оборудование, некоторые из этих этапов не требуются. 

В том случае, когда требуется полностью новая система контроля использования спектра, 
необходимо проработать множество фундаментальных требований, для того чтобы получить систему 
контроля использования спектра, которая отвечала бы требованиям к контролю, предъявляемым 
регуляторным органом, имеющемуся бюджету и т. д. 

Далее описаны следующие этапы: 

– концепция системы контроля использования спектра; 

– исследование возможности реализации; 

– бизнес-план; 

– планирование и проектирование системы; 

– разработка спецификаций для системы. 

A3.1 Концепция системы контроля использования спектра 

Как представлено в главе 1 данного Справочника, управление использованием спектра описывается, 
как полный процесс, который регулирует и управляет использованием радиочастотного спектра. 
Цель управления использованием спектра состоит в том, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность использования спектра и свести помехи к минимуму. Правила и положения, 
основанные на соответствующем законодательстве, образуют нормативно-правовую базу для 
управления использованием спектра. Информационные базы данных, содержащие данные обо всех 
санкционированных пользователях спектра, образуют административную и техническую основу для 
этого процесса. Анализ информации в этих базах данных упрощает процесс управления 
использованием спектра и позволяет принимать решения по распределению спектра, присвоению 
частот и лицензированию. Помимо всего прочего, контроль использования спектра предоставляет 
необходимые средства для сохранения целостности процесса управления использованием спектра, и 
его можно определить как процесс наблюдения за радиочастотным спектром и предоставления 
отчетов о его использовании. 

При определении концепции работы, необходимо рассмотреть следующие элементы: 

– Автоматизация процесса управления данными и контроля использования спектра с 
применением соответствующего компьютерного программного обеспечения. Компьютерное 
программное обеспечение и оборудование для контроля использования спектра являются 
специализированными. Следовательно, для этих работ важно предоставление 
соответствующих материалов. 

– Разработка устройств автоматизированного контроля использования спектра, наблюдения 
радиошума и радиопеленгации, как в стационарном, так и в подвижном вариантах (с 
возможностями работы до 3 ГГц). 

– Специальные средства контроля для микроволновых и других более высоких полос частот и 
для специальных услуг (до 50 ГГц и выше). 

– Разработка специальных средств спутникового контроля для геостационарных (ГСО) и 
негеостационарных (не-ГСО) спутниковых систем. 

– Структура организации (персонала) и ее взаимодействие с другими организациями, в 
частности, путем управления использованием спектра. 

– Существующая и требуемая инфраструктура.  
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– Обучение персонала для повышения профессионализма организации и наращивания 
потенциала и т. д. 

Эти элементы рассматриваются в последующих разделах.  

После того, как концепция работы определена необходимо проанализировать экономическую 
эффективность для оценки того, будут ли потребности администрации удовлетворены экономически 
эффективно. Это требуется всегда, вне зависимости от того, планируется ли новая система, или 
модернизация/модификация существующей. 

A3.2 Исследование возможности реализации 

A3.2.1 Цель исследования возможности реализации 

Исследование возможности реализации – это фундаментальная основа процесса организации тендера. 
Такое исследование требуется, для того чтобы проанализировать различные возможности, изучить 
влияние новых разработок на будущие возможности измерений и найти наилучшее решение, включая 
оценку того, какое влияние на область ответственности управления использованием спектра будет 
оказано в том случае, если будет решено не покупать новое оборудование. 

Это исследование должно также ответить на вопрос о том, какими будут преимущества, достигаемые 
в ходе технического развития, для органов власти, информационного общества и пользователей 
спектра? 

Во время разработки технического плана измерительных устройств или систем контроля, необходимо 
учитывать технические возможности, срок жизни и ухудшение характеристик имеющихся устройств 
или систем.  

В ходе планирования и разработки измерительных устройств или систем необходимо определить и 
учитывать следующие параметры: 

− Области охвата контролем, основанные на: 

 i) области ответственности регуляторного органа; 

 ii) размерах страны; 

 iii) интенсивности использования спектра в стране; 

 iv) потребности в других функциональных элементах процесса управления использованием 
спектра, таких как подразделения частотного планирования, лицензирования и охраны 
правопорядка; 

 v) ответственности службы контроля; 

 vi) запланированное на будущее использование радиосвязи в стране. 

− Задачи измерения, вытекающие из регуляторных потребностей.  

− Технические спецификации оборудования для решения этих задач. 

− Потребность в универсальной измерительной системе или в специально разработанных 
измерительных системах для выполнения специальных видов измерений. 

− Количество и места размещения (удаленных) стационарных станций. 

− Функции подвижных станций контроля. 

− Количество и тип подвижных станций. 

− Покупка готовой системы или комплектация системы из отдельных блоков. 

− Интеграция в существующую систему или покупка автономной системы. 

− Необходимость в дистанционном доступе к результатам измерений и/или к базам данных 
управления использованием спектра. 
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− Степень зависимости от одного поставщика. 

− Цена и последующие затраты. 

Глубина исследований возможности применения и затраты на внешних участников должны быть 
пропорциональны размерам инвестиций. 

A3.2.2 Содержание и структура исследования возможности реализации 

Для достижения цели исследования, в задании должны быть точно определены предполагаемая 
техническая цель, структура, процедура реализации, требуемые ресурсы (финансовые и людские), 
возможные альтернативы и ожидаемая дата выполнения задачи. 

В отчете по исследованию должны быть даны подробные ответы по следующим темам: 

– Определение предмета исследований. 

– Нормативно-правовая среда и анализ рынка связи. 

– Определение причин и целей исследования: 

 i) Основная информация и обоснование новой системы контроля. 

 ii) Структура системы контроля, которая должна быть реализована. 

 iii) (Новые) задачи для службы контроля, включая диапазоны частот, которые она должна 
охватывать, и т. д. 

 iv) Существующее оборудование, которое устарело и не обеспечивает выполнение 
требуемых измерений. 

 v) Возможность применение и интеграции существующего измерительного оборудования 

 vi) Предоставление услуг контроля с использованием современных в техническом плане 
систем. 

 vii) Повышение эффективности и продуктивности работы персонала станций контроля. 

 viii) Число сотрудников, требуемое для работы на новой системе.  

 ix) Требуемая техническая квалификация персонала. 

 x) Системы информатики и управления данными. 

 xi) Экономические расчеты. 

– Варианты реализации проекта. 

– Ожидаемые будущие разработки. 

– Временной график исследования. 

– Планирование ресурсов: 

 i) Людские ресурсы (для этапов подготовки, внедрения и эксплуатации). 

 ii) Финансовые ресурсы (для этапов подготовки, внедрения и эксплуатации). 

– Управление рисками: 

 i) Определение факторов риска. 

 ii) Классификация рисков. 

 iii) Анализ последствий рисков. 

 iv) На основании анализа, выбор соответствующей политики управления рисками. 

A3.3 Бизнес-план 

Исследование требований к системе выполняется либо администрацией, либо консультантами. 
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Тендер может также потребоваться в случае замены оборудования и в том случае, когда требуется 
модификация для некоторых частей процесса (см. Рис. A1-2). 

РИСУНОК A1-2 

Бизнес-план контроля и управления использованием спектра на национальном уровне 
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Spectrum-A1-02

 

A3.4 Системное планирование и проектирование 

В этом разделе предлагаются технический подход и методология для определения перечня условий 
для организации национальной системы управления и контроля использования спектра, которая 
учитывает цели, описанные в предыдущих главах. Точно также описанные здесь принципы 
позволяют сформировать построенную на базовых функциях структуру управления использованием 
спектра с целью достижения всего, что описано в Справочнике МСЭ-R по управлению 
использованием спектра на национальном уровне. 

Некоторые функции этой структуры объединяются или, наоборот, разделяются согласно обычаям и 
ресурсам страны, оказывая влияние на размер данной организации. 

Методика, описанная на Рис. A1-3, основана на десяти различных задачах, учитывающих все 
правовые и технические аспекты, обусловленные условиями глобального управления 
использованием спектра. 
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РИСУНОК A1-3 

План управления использованием и контроля спектра на национальном уровне 

 
В данной модели тендера подразумевается, что расходы на оплату пользования землей, 
строительство сооружений и коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, телефон, 
электричество, топливо и т. д.) несет организация, организующая тендер. 

A3.4.1 Обзор существующего законодательства и правовых аспектов 

Задача 1 дает возможность администрации ознакомиться с новым и существующим на региональном 
и всемирном уровнях законодательством, управляющим использованием спектра. По результатам 
такого ознакомления можно определить рамки работы в соответствии с национальным 
законодательством.  

A3.4.2 Обзор существующих процедур и методик 

Эта задача должна учитываться лицами, ответственными за управление и контроль использования 
спектра. При ее выполнении нужно рассмотреть и оценить планируемую работу организации 
регулирования, а также функции управления. Нужно учитывать рамки работы и задачи управления. 
Должна быть разработана концепция, которая надлежащим образом гармонизирует запросы на 
лицензии, распределение и выделение частот, а также связанные с этим платежи. Эта информация 
будет полезна при разработке общей системы обработки данных, соответствующей потребностям 
функций управления и контроля использования спектра.  

A3.4.3 Обзор существующих измерительных возможностей 

Во время этапа планирования разработки должны быть рассмотрены возможности существующих 
измерительных устройств и их соответствие требованиям. Должно быть принято решение о том, 
какие конкретные возможности являются достаточными для поддержания уровня, требуемого в 
настоящем, а какие должны быть улучшены в ходе проекта, для того чтобы отвечать будущим 
потребностям в измерениях. 
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Кроме того, должна быть рассмотрена возможность интеграции нового закупаемого оборудования в 
существующую(ие) систему(ы). 

Дополнительно должны быть рассмотрены будущие потребности в рабочей силе с учетом новых 
измерительных задач. 

A3.4.4 Оценка рынка 

Использование и потребительские свойства радиочастотного спектра является важнейшим условием 
для хорошей работы рынка связи. Учитывая, что радиочастотный спектр является природным 
ресурсом, удовлетворение растущего спроса на рынке связи возможно только путем применения 
новых технологий модуляции (например, переход на цифровые технологии) и открытия новых 
диапазонов частот. В процессе планирования и разработки системы контроля использования спектра, 
разработчики должны иметь полную информацию о долгосрочных потребностях рынка связи, 
характеристиках новых технологий модуляции и новых диапазонов частот, ожидающих своего 
открытия. Учитывая быстрое развитие систем измерений, следует прилагать усилия, для того чтобы 
новая система не устарела бы очень быстро после начала работы. 

A3.4.5 База данных управления использованием спектра 

База данных управления использованием спектра даст возможность качественно выполнять 
объемный анализ данных. Это необходимо для эффективного управления использованием спектра в 
стране. Здесь предполагается анализ данных, существующих на бумажных или электронных 
носителях, и их интеграция в новую систему обработки информации, которая рационализирует 
потоки информации и обеспечит ее хранение (см. Рекомендацию МСЭ-R SM.1413 – Словарь данных 
по радиосвязи для целей заявлений и координации). 

A3.4.6 Технический анализ программ 

Следует определить необходимые функциональные особенности и модули применения, которые 
должны включать/подразумевать в основном следующие аспекты: 

– выделение частот; 

– технический анализ систем; 

– помехи и электромагнитная совместимость; 

– расчет выручки от роялти; 

– инспекционный контроль; 

– ратификация – одобрение; 

– отчеты/соотношения. 

Эти модули прикладных программ должны быть непосредственно связаны с базой данных 
административного управления. В главе 8 Справочника МСЭ-R "Управление использованием 
спектра на национальном уровне" содержится перечень необходимых требуемых основных и 
дополнительных модулей. 

A3.4.7 Оценка национальной системы управления использованием спектра и определение 
национальной системы контроля 

При решении этих задач определяются возможности контроля использования спектра и требования к 
эффективной системе контроля на национальном уровне. В идеале, регуляторная система требует 
создания и национальных, и региональных административных учреждений и различных типов 
станций контроля. В некоторых случаях эти учреждения и станции контроля могут размещаться в 
одних и тех же зданиях, но не все станции контроля будут иметь одинаковое оборудование.  

От некоторых станций контроля потребуется контролировать спектр только в диапазонах ОВЧ/УВЧ, 
а другие будут контролировать частоты ниже ОВЧ и/или выше УВЧ. Определение местоположения 
неизвестных передатчиков и источников помех должно быть основным видом деятельности, 
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требующим соответствующих возможностей по радиопеленгации, а для этого нужны подвижные 
станции. 

Главными целями системы контроля являются поддержка основной деятельности, необходимой для 
национального управления использованием спектра, а также проверка соответствия региональным и 
всемирным распределениям, сделанным МСЭ, а также распределениям, осуществленным по 
двусторонним соглашениям. Для того чтобы быть эффективной, система контроля должна 
охватывать на постоянной основе все крупные населенные пункты страны. Задачи и действия, 
которые должны выполняться системой контроля, а также необходимое оборудование описаны в 
настоящем Справочнике. В виде документов будет представлена разработка технических 
спецификаций и функционирование национальной системы регуляторного контроля. Эти задачи 
должны учитывать также существующую и/или разрабатываемую базу данных управления 
использования частот и связанные с ней пакеты прикладных программ, предназначенные для 
планирования, которые потребуются для проведения административной политики. 

A3.4.8 Оценка аппаратного и программного обеспечения 

В соответствии с потребностями в аппаратном и программном обеспечении для обработки данных, а 
также в оборудовании для транспортных средств инспекционного контроля, указанными в выводах 
по задачам 5, 7 и 8, эксперты, которые будут решать эти задачи, должны оптимизировать и/или 
указать полученные решения, основываясь на критериях расходов на техническое 
обслуживание/профессиональную подготовку. 

A3.4.9 Управление проектом на национальном уровне 

К моменту завершения проектирования сети, руководитель проекта, инженер по обработке данных и 
финансовый аналитик оценят капитальные затраты и потребности в инвестициях для сети контроля 
за использованием спектра. Предполагается, что часть национальной сети может быть предоставлена 
с использованием существующего оборудования или путем расширения существующей пропускной 
способности. Кроме того, необходимо оценить бюджетные ограничения, которые могут быть 
наложены администрацией на программу использования спектра, чтобы разработать концепцию и 
спецификации системы, разработка которых укладывается в эти ограничения. В случае 
ограниченного бюджета комитет может рекомендовать разделить программу на этапы, которые будут 
соответствовать бюджетным требованиям, и удовлетворят безотлагательные потребности контроля за 
использованием спектра. В соответствии с этим исследованием (документ по проектным 
инвестициям) комитет готовит отчет по проекту с тендерной документацией для подачи в 
национальные полномочные органы. 

A3.5 Разработка спецификаций для системы 

A3.5.1 Национальные и региональные центры, станции контроля 

Администрации небольших стран стремятся иметь национальный центр контроля и соответствующее 
количество фиксированных и/или подвижных станций контроля, которые управляются 
национальным центром контроля. Для администраций более крупных стран может быть 
желательным, в дополнение к национальному центру, иметь региональные центры контроля. 
В любом случае национальный центр контроля может включать также и национальный центр 
управления использованием спектра, с тем чтобы обеспечить интегрированное автоматизированное 
управление и контроль использования радиочастотного спектра. 

Подвижные станции контроля дополняют сеть стационарных станций. На практике они имеют те же 
самые возможности измерения, что и стационарные станции, но их легко развернуть в любом месте 
страны, для того чтобы иметь возможность контролировать различные места.  

В соответствии со своими функциями, некоторые подвижные станции контроля (мини-автобусы для 
анализа помех, измерения зоны покрытия, измерения радиорелейных сетей) имеют специальные 
средства измерения.  
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Для определения типов и необходимого количества подвижных станций контроля на этапе 
планирования необходимо прилагать усилия для получения наиболее оптимальных возможностей в 
плане развития сетей и проведения измерений. 

В случае подвижных станций в качестве первого критерия для определения их необходимого 
количества необходимо брать требуемую частоту проведения измерений. 

Используемое при планировании емкости системы измерения необходимое количество 
фиксированных станций зависит от размеров и рельефа зоны, а также от диапазона частот, в котором 
должен выполняться контроль за использованием спектра.  

При проектировании подвижной станции контроля должен быть найден компромисс между полным 
набором оборудования, бюджетом и ограничениями по весу и объему внутри транспортного 
средства. Поэтому, необходимо решить, следует ли для решения поставленных задач приобретать 
транспортное средство общего назначения или специальное транспортное средство. 

Кроме того, важным критерием является наличие в стране сервисных центров и поставки запасных 
частей для выбранных транспортных средств. 

A3.5.1.1 Организация, количество рабочих мест операторов и оборудование станции контроля 

Должны быть определены следующие пункты: 

Центр управления/ 
станция контроля 

Организация/задачи/средства/взаимодействие 

Уровень иерархии Национальный/региональный/локальный/другие 

Распределение 
ответственности 

Диапазон частот (например, от ОНЧ до ВЧ и/или ОВЧ/УВЧ и/или СВЧ) 

Службы, подлежащие контролю; зоны обслуживания 

Перечень станций контроля, непосредственно подлежащих контролю, а также 
подвижных станций контроля 

Перечень подчиненных центров управления более низкого уровня 

Организация работы Существующая компьютерная или сетевая архитектура(ы), программное 
обеспечение для автоматизации 

Для данного количества рабочих мест операторов указать: 

– Часы работы/количество смен 

– Категории операторов и разделение ответственности между ними 

– Задачи/отчеты/последующие процедуры по документам (указать) 

Методы и средства архивирования (данные, звуковые записи, интервалы и 
т. д.) 

Средства отчетности 

Проблемы и процедуры обеспечения безопасности 

Описание рабочего места Управление всеми или некоторыми функциями удаленных станций 

Программа или плановые автоматизированные задачи, выполняемые на 
удаленных станциях в автономном режиме 

Проведение расчетов местоположения и отображение результатов 

Доступ к базе данных для обращения к техническому файлу относительно 
управления использованием частот (интерактивность) 

Отображение географической информации 

Автоматизированная выдача отчетов  

Ожидаемое время ответа (указать для каждого задания) 

Максимальное число одновременно осуществляемых сеансов связи с 
удаленными станциями и типы связи (передача данных, речевая связь, 
звуковое вещание и т. д.) 

Максимальное число записей, производимых одновременно (при выполнении 
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Центр управления/ 
станция контроля 

Организация/задачи/средства/взаимодействие 

в центре управления) 

Интерфейс человек-машина: язык(и), операционная система и базы данных 

Взаимодействие c системой 
управления использованием 
частот 

Имеется ли компьютеризованная система управления использованием частот? 
Если да, то какая? 

Требуется ли взаимодействие с системой управления использованием частот? 

Доступность местной базы данных управления использованием частот 

Географическая 
информационная 
система (ГИС) 

Какая географическая информационная система доступна и в каком формате 
может использоваться для интеграции? 

2-D (карта дорог, административная карта, топографическая карта), 
векторный и /или растровой формат 

3-D (цифровая модель рельефа местности) 

Используемые координаты (UTM, географические и т. д.), масштабы и 
разрешение, требуемые зоны 

Cвязь a) Средства для операторов: 

– Факсимильная связь/телекс/телефон/интернет (индивидуальный или 
совместного пользования) 

– Электронная почта (с рабочими местами, центром(ами) управлениями, 
станцией(ями), системой управления использованием частот и т. д.) 

– Средства радиосвязи (общего пользования, частные, ВЧ, ОВЧ/УВЧ, СВЧ) 

b) Средства для удаленных станций или других центров управления: 

– Частные сети 

– Частные сети связи пункта со многими пунктами 
(радио/микроволновые/ТСОП/ЦСИС/аналоговые или цифровые 
арендованные линии/X.25/VSAT, интернет и т. д.) 

– Скорость и ширина полосы частот 

A3.5.1.2 Задачи измерений 

Следует отметить, что каждая страна должна сама определить задачи измерений и соответствующие 
диапазоны частот, которые должны быть охвачены. 

Для того чтобы определить необходимые характеристики измерительного оборудования на каждом 
рабочем месте оператора, следует уточнить следующие данные: 

Измерение частоты 

– диапазон частот; 

– требуемая точность – имеется ли стандарт центральной частоты; 

– классы излучения (метод измерения). 

Измерение напряженности поля и плотности потока мощности 

– количество и методы измерений на стационарных станциях и на подвижных станциях; 

– требуемая точность; 

– диапазон частот; 

– специальные измерения: измерения зоны покрытия (измерения вдоль маршрута), измерения 
диаграммы направленности антенн (например, с вертолета). 

Измерение занятости спектра, включая занятость канала 

– ВЧ, ОВЧ/УВЧ излучения; 

– технические спецификации каналов: ширина полосы частот, разнесение, тип модуляции; 



712      Контроль за использованием спектра 

– продолжительность записи занятости: непрерывная, время от … до …, определенные дни, 
распределение результатов сканирования; 

– требуемая скорость сканирования (программное обеспечение); 

– дополнительная информация, подлежащая записи (например, позывные, автоматическое 
опознавание/декодирование). 

Измерение ширины занимаемой полосы 

– методы измерений β/2 и/или "х дБ" с использованием анализатора спектра или программного 
обеспечения; 

– прочие методы. 

Измерение модуляции 

– глубина модуляции; 

– девиация частоты; 

– коэффициент ошибок по битам (BER); 

– другие параметры качества; 

– диаграмма спутниковой группировки. 

Измерения при радиопеленгации и определении местоположения 

– концепция системы; 

– тип станции: фиксированная, подвижная и класс точности; 

– диапазон частот; 

– определение местоположения (с помощью триангуляции или SSL) с использованием 
необходимых цифровых карт местности; 

– время отклика; 

– пространство, необходимое для антенны радиопеленгатора; 

– отображение пеленгов на цифровых картах. 

Измерение при идентификации 

– классы излучения; 

– идентификация (например, декодирование) различных передач; 

– "электронная дактилоскопия"/индивидуальные характеристики огибающей передатчика. 

Контроль излучений космических аппаратов 

– измерение частоты, ширины полосы частот, плотности потока мощности; 

– определение орбитальных позиций; 

– занятость полос частот на орбитальных позициях. 

Мультимедийное вещание 

– наземный или спутниковый тип вещания; 

– качество принимаемого сигнала (потребности в специальном оборудовании)/декодирование; 

Сотовые сети, которые требуется контролировать 

– параметры системы для определения типа сети; 

– напряженность поля; 

– параметры качества (например, RxQual/CIR/BER); 
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– дополнительная информация, например "хэндовер-передача обслуживания" для сотовой 
радиосвязи; 

– количество каналов; 

– максимально допустимое расстояние между пунктами измерения; 

– максимальное расстояние между пунктами измерения на одной и той же частоте/канале 
(справедливо для всех разрешенных скоростей); 

– требуется ли специальный инструмент для оценки полученных данных, и желательно ли 
объединить эту систему с подвижной системой контроля (нанесения на карты)? 

Микроволновые линии связи, включая спутниковые линии 

Приемное и измерительное оборудование в диапазоне от 1 до 50 ГГц и для каких служб оно 
используется?  

A3.5.2 Общие спецификации оборудования 

В отношении выбранных измерений: выбрать оборудование, позволяющее производить эти 
измерения в каждом центре контроля, на стационарной (удаленной) и /или подвижной станции 
контроля. 

а) Концепция системы и архитектура центра, станция, средства связи, программное 
обеспечение 

Эксплуатационные характеристики станции контроля непосредственно зависят от качества антенн, 
приемников или измерителей напряженности поля и радиопеленгаторов. 

b) Антенны 

В целях проведения измерений необходима следующая информация при определении типов и 
количества антенн для каждой станции, из которых нужно будет выбирать:  

– базовая информация 

 a) поляризация (разнесение) и диапазоны (поддиапазоны) частот; 

 b) приблизительное расстояние до района, подлежащего контролю (радиус); 

 c) географическое направление антенн (градусы); 

 d) расстояние между антеннами и системой распределения сигналов. 

– Система распределения сигналов 

 a) диапазон частот; 

 b) количество подключений приемников на антенну; 

 c) количество антенн, если требуется разнесение антенн; 

 d) режим работы системы распределения сигналов: ручной, полуавтоматический или 
автоматический. 

– Всенаправленные и дипольные антенны 

 a) активные приемные антенны; 

 b) передающие/приемные антенны; 

 c) антенны систем управления воздушным движением. 

– Направленные антенны  

 a) логопериодические антенны с линейной поляризацией; 

 b) логопериодические антенны с двойной поляризацией; 



714      Контроль за использованием спектра 

 c) параболические антенны и облучатели. 

Для всех антенн: диапазон частот (от 10 кГц до 50 ГГц или выше); идентификация типов антенн в 
сотрудничестве с поставщиком системы. 

с) Приемники, радиопеленгаторы 

 – диапазоны частот; 

 – количество каналов приема; 

 – аналоговый или цифровой тип; 

 – ручное или автоматическое управление (компьютеры, программное обеспечение). 

d) Дополнительное оборудование 

Некоторое дополнительное оборудование даст возможность более эффективной работы станции 
контроля. Одним из примеров является оборудование для подготовки отчетов: копировальные 
аппараты, осциллографы, аудио-видео записывающая аппаратура, принтеры и т. д. или: 

– стандартная частота (10 МГц) и время (рубидий, GPS или ГЛОНАСС); 

– кондиционер. 

Для подвижного контроля: 

– система навигации и позиционирования (система счисления пути, GPS, ГЛОНАСС (или 
другая), или комплексная система навигации); 

– компас для определения азимута. 

A3.5.3 Транспортные средства и устройства контроля использования спектра 

Подвижные станции контроля в полосах ОВЧ/УВЧ должны быть разработаны и установлены на 
транспортном средстве и должны быть полностью оснащены всем необходимым оборудованием 
контроля, контрольными антеннами, модемом(ами) антенной(ами) связи, приемником GPS и 
антенной GPS, кабелями присоединения, источниками питания, приборными шкафами и стойками 
монтажной арматуры, интерфейсами и оконечными блоками, которые образуют целостную и 
автономно работающую систему, а также представляет собой надежный компонент, который 
является составной частью государственной системы контроля использования спектра. Транспортное 
средство может быть также оборудовано переносными измерительными инструментами для 
выполнения точечного контроля или для точного определения места размещения источника помех. 

При приобретении транспортного средства необходимо рассмотреть следующие альтернативы: 

– Тип кузова транспортного средства (мини-автобус, джип, легковой автомобиль). 

– Тип двигателя (бензиновый, дизельный). 

– Тип привода (на 2 или 4 колеса). 

– Размер и вес. 

A3.5.4 Программное обеспечение 

Система управления и система контроля будут содержать значительный объем программного 
обеспечения, предназначенного для решения задач автоматизации, обработки, оценки и анализа 
помех.  

Использование программного обеспечения для сохранения результатов контроля использования 
спектра в реляционных базах данных и сравнение этой информации с центральной базой данных 
санкционированных пользователей позволит значительно сэкономить время исследований и, 
одновременно, повысить их точность.  

Прикладные компоненты системы контроля и управляющее программное обеспечение должны 
разрабатываться в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R, в частности, с 
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Рекомендацией МСЭ-R SM.1537, Справочник по Управлению использованием спектра на 
национальном уровне (2005 г.) и соответствующими рекомендациями Справочника по контролю за 
использованием спектра. 
Компоненты прикладного программного обеспечения для контроля за использованием спектра: 
– Программное обеспечение цифровых карт. 

– Программное обеспечение радиопеленгации (интегрированное в программное обеспечение 
цифровых карт). 

– Программное обеспечение управления базами данных. 

– Программное обеспечение интеллектуальной системы архивации. 

– Программное обеспечение интерфейса между базой данных лицензий и результатами 
контрольных измерений. 

– Программное обеспечение оценки результатов измерений (фильтры данных, постобработка и 
графические дисплеи данных, автоматические эталонные значения и исследование на 
соответствие базе данных лицензий). 

Прикладное программное обеспечение контроля должно иметь удобный в использовании дизайн и 
должно быть подробно описано в соответствующих справочниках и руководствах.  

A3.5.5 Общие требования к блокам систем контроля за использованием спектра 

В техническом приложении к приглашению на участие в тендере, приглашающая сторона описывает 
и характеризует задачи измерения, необходимое оборудование и ожидаемые минимальные 
технические требования. 

При планировании реализации проекта необходимо принять решение об оптимальном количестве 
используемых стационарных, мобильных, портативных или управляемых вручную систем измерения 
и распределении задач по измерениям между ними.  

Более подробная информация о технических требованиях к блокам системы контроля содержится в 
главе 3 данного Справочника. 

A3.5.6 Спецификации услуг 

A3.5.6.1 Обследование площадки 

От расположения системы контроля использования спектра во многом зависит ее эффективность и 
связанные с этим расходы. Расположение определяется географическими, топографическими и 
климатическими условиями, включая местные шумы, а площадки для размещения станций должны 
выбираться очень тщательно, поскольку это будет гарантировать требуемое качество работы всей 
системы. 

Как правило, изучение места расположения выполняется пользователем. После этого должны быть 
представлены документы, результаты измерений, топографические карты и т. д. 

При разработке концепции работы системы должно быть принято решение о количестве отдельных 
станций и их задачах, а выбор мест расположения может быть сделан в соответствии с 
Рекомендациями МСЭ-R.  

В ВЧ диапазоне места расположения станций могут выбираться путем оценки прогнозов 
распространения радиоволн, полученных с помощью компьютеров, но все же необходимо провести 
дополнительные измерения на месте. 

A3.5.6.2 Линии и сеть электросвязи 

– Предполагается ли установить линии связи между отдельными станциями? Если да, то, 
какого типа (физические линии, радиолинии, радиорелейные линии)? Предоставит ли их 
администрация? Имеются ли доступные линии электросвязи? 
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– Что должно передаваться по этим линиям (голос, музыка, данные)? 

– Подробные сведения о линиях: тип (телефонная сеть общего пользования с коммутацией 
каналов, выделенная сеть связи, выделенная линия электросвязи с интерфейсами, 
соответствующими Рекомендациям МСЭ-Т (например, V.24), качество (скорость передачи в 
бодах, бит/с), протяженность, система (двухпроводная, четырехпроводная). 

– Подробные сведения о радио или радиорелейных линиях связи: частота, режим, ширина 
полоса пропускания канала и приемопередающая система. Если есть компьютеры, то они 
должны быть интегрированы в систему, следовательно, необходимо располагать 
подробными данными об их типе, объеме памяти, условиях интерфейсов, периферийных 
устройствах и программном обеспечении. Передатчик (или передатчики) в нормальных 
условиях должен управляться дистанционно, во избежание помех работе станции контроля. 

– Описание структуры: из-пункта-в-пункт, из-пункта-во-множество-пунктов, кольцо, звезда. 

– Требуется ли маскировка или шифрование? 

A3.6 Профессиональная подготовка 

Для того чтобы эффективно использовать средства контроля, важно разработать всеобъемлющую 
программу профессиональной подготовки. Претенденты должны обеспечить требуемое обучение 
персонала в виде аудиторных занятий и без отрыва от производства, либо в стране, либо за рубежом. 
Ниже перечислены две составляющие этой программы профессиональной подготовки. 

Заводское обучение должно проводиться на заводе поставщика на оборудовании, идентичном тому, 
которое приобретается администрацией. Аудиторные занятия должны включать курс основ контроля 
использования спектра и основ управления использованием спектра, читаемый преподавателями с 
соответствующей квалификацией и личным опытом. 

Обучение на объекте должно проводиться на средствах контроля, принадлежащих администрации, 
после установки оборудования. Большая часть времени должна использоваться для изучения на месте 
задач контроля по нарастающей сложности. Должен быть прочтен также заключительный 
информационный курс о том, как должна использоваться информация о контроле для подтверждения 
правильности контроля использования спектра на национальном уровне. 

Число и квалификация лиц, участвующих в профессиональной подготовке, а также место проведения 
и продолжительность обучения должны обсуждаться. Это приводит к раздельным курсам 
профессиональной подготовки на различных уровнях. 

A3.7 Техническое обслуживание и ремонт 

В любом случае должна быть разработана концепция проведения технического обслуживания и 
ремонта, например, что следует ремонтировать на месте, что в централизованном порядке и что 
силами изготовителя(ей)? 

В отношении наличия запасных частей необходимо предусмотреть следующее: 

a) отдельная деталь; 

b) узлы (например, схемные платы); 

c) целые монтажные стойки или съемные блоки; 

d) оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу станции. Не забывая о среднем 
времени наработки на отказ (MTBF). 

Необходимо также проверить период времени, на который рассчитывается обеспечение запасными 
частями, не забывая о различных значениях среднего времени наработки до ремонта (MTTR). 

A3.8 Документация 

Документация на оборудование/систему предоставляется на необходимом языке(ах). 
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Подробная документация должна быть предоставлена в качестве части проекта. 

A4 Этап реализации: процессы тендера 

A4.1 Образец приглашения к участию в тендерах по контролю использования спектра 

В зависимости от типа процедуры проведения тендера, приглашение к участию в тендере по 
контролю использования спектра представляет собой объявление, которое приглашает претендентов 
выполнить проект.  

Как правило, национальным законодательством предписан его вид, требуемое содержание и правила 
применения процедуры проведения тендера.  

Приглашение к участию в тендере дает краткое описание основ проекта, объема работы и 
обязанностей претендентов и заказчика.  

Оно может также содержать данные обследования площадок и некоторые сроки для уточнения 
тендерной документации.  

Технические требования системы контроля подробно описываются в приложении к приглашению к 
участию в тендере. 

Процедуры проведения тендера, включая публикацию, зависят от национального законодательства. 

A4.1.1 Приглашение к участию в тендере по контролю использования спектра должно 
включать в себя следующее: 

A4.1.1.1 Вводная часть 

Этот раздел тендерной документации содержит информацию, необходимую претендентам для 
подготовки и представления конструктивных предложений, которые соответствуют требованиям 
покупателя. Во вводной части описываются важнейшие этапы представления заявки, вскрытия заявок 
и их оценки. А также правила подписания контракта. 

– Доступность данных от заказывающей администрации, которая опубликовала приглашение к 
участию в тендере на поставку и установку новой системы. 

– Описание проекта. 

– Доступность и иногда цена технического приложения пригласительного документа. 

– Инструкции относительно требуемого формата и содержания тендерной документации. 

 (Очень важно ясно и разборчиво заполнять регистрационные формы, поскольку это 
гарантирует, что зарегистрированный претендент получит информацию обо всех возможных 
модификациях, дополнениях или разъяснениях относительно содержания тендерной 
документации.) 

– Условия участия и обязательная предварительная оценка того, что претенденты обладают 
финансовыми, техническими и производственными возможностями выполнить контракт и 
отвечают определенным квалификационным критериям: 

 i) Подтвержденные рекомендации (опыт выполнения аналогичных контрактов с 
перечислением названия предыдущих клиентов). 

 ii) Квалификация персонала, оборудование и средства для строительства ли производства. 

 iii) Финансовая и экономическая стабильность. 

 iv) Система гарантии качества. 

– Разрешение производителя, если производитель не является поставщиком. 

– Запросы: 
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 Претенденты, которым требуются какие-либо разъяснения относительно приглашения к 
участию в тендере, должны направить свои запросы по факсу или электронной почте: 

 i) Название, адрес и средство электросвязи. 

 ii) Финальная дата для представления письменных запросов претендентами (до проведения 
предтендерного совещания). 

 iii) Финальная дата отправления соответствующих ответов от администраций всем 
зарегистрированным претендентам. 

– Предтендерное совещание (дата, время и место проведения совещания по разъяснению, как 
правило, не менее чем за три недели до окончательного срока подачи заявок). 

Претендент должен взять на себя все затраты, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, и 
покупатель ни в коем случае не долен нести ответственность за эти расходы. 

– Техническое посещение мест установки: 

 Два варианта: 

 Вариант 1: Претенденты, которые считают нужным, могут выполнить осмотр площадки, для 
того чтобы удостовериться в том, что оборудование, которое они собираются предложить, 
соответствует требованиям к тендеру. Затраты на посещение площадки или площадок 
должен нести сам претендент. 

 Вариант 2: Во многих тендерах закупающая администрация требует, чтобы претенденты 
посетили площадки. По каждой осмотренной площадке администрация предоставляет 
официальный отчет о площадке, подписанный обеими сторонами. Эти документы должны 
быть представлены вместе с предложением. Невозможность претендента посетить площадку 
является причиной для дисквалификации. 

– Инструкции для претендентов: 

 Тендерная документация должна содержать всю информацию, необходимую для того, чтобы 
потенциальный претендент подготовил заявку на оборудование и работы, которые должны 
быть выполнены. Ожидается, что претенденты изучат все инструкции, формы, условия, 
спецификации и другую информацию в тендерной документации. Невозможность 
представить всю информацию или представить заявку, которая не во всех отношениях 
отвечает требованиям тендерной документации, будет рискованно для претендента и может 
привести к невозможности рассмотрения его заявки. 

 i) Подача предложений: 

  a) адрес для представления заявки;  

  b) количество оригиналов и копий тендерной документации; 

  c) заверение заявки подписью лица, обладающего полным правом подписи от имени 
претендента; 

  d) опечатывание и маркировка заявок; 

  e) крайний срок представления заявки (любая заявка, полученная покупателем после 
крайнего срока представления заявки, отклоняется и возвращается претенденту 
невскрытой); 

  f) язык и оформление заявки (рабочий язык, техническая документация, содержащая 
заявку, справочники и инструкции, интерфейс программного обеспечения и т. д.). 

 ii)  Формы заявок. 

 iii)  Предложение, цены и валюты. 

 iv)  Соответствие международным стандартам, удовлетворяющим требованиям 
рекомендаций МСЭ по данному вопросу. 
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 v) Современный проект и использование новейших методов (высокий стандарты качества и 
надежности). 

 vi) Доставка. 

 vii)  Гарантии. 

 viii) Конкретная информация, которая должна содержаться в предложении. 

 В соответствии с национальными законами и принципами, применяемыми 
администрациями: "Предложения должны содержать следующую информацию, но не 
обязательно должны ею ограничиваться": 

 Например: 

 i)  Предлагаемая организация работы (организационная(ые) схема(ы), план работ и т. д.). 

 ii)  Подробное описание плана работ и окончательной поставки продукции. 

 iii) Имена и анкетные данные всех работников, выполняющих определенные задачи. 

 iv) Декларация соответствия/не соответствия. 

 v) Отклонения от спецификаций, в частности, если претендент может подтвердить, что 
предложенная им альтернатива будет во всех отношениях также соответствовать 
требованиям и будет также способна удовлетворять потребности администрации, 
полностью отвечая техническим спецификациям. Такое альтернативное предложение 
должно быть полностью объяснено. 

 vi) Обучение без отрыва от производства. Предложение должно четко указывать: анкетные 
данные обучающего персонала, задачи, целевая группа, желаемая квалификация в начале 
обучения и число слушателей. 

 vii) Гарантия предложения (задаток заявителя или банковская гарантия). 

  Этот документ содержит гарантии от банка претендента: в том случае, когда клиент 
откажется от условий, предложенных в его заявке в течение ее срока действия, банк 
уплатит закупающей организации стоимость гарантии (обычно от 2 до 5% от цены, 
предложенной претендентом). 

 viii) Гарантия успешного выполнения работ (будет требоваться только от победившего 
претендента). 

 ix) Срок действия предложений. Предложения должны действовать в течение 
определенного времени после крайнего срока представления документов, указанного 
покупателем. 

 x) Оригинал технических и коммерческих предложений должен быть подписан 
официальным лицом, имеющим право подписывать контракты от имени претендента; 
как правило, должна быть заверена каждая страница оригинала. 

– Оценка предложений: 

 i)  Дата, время и место вскрытия запечатанных предложений. 

 ii)  Подробное описание правил учета и метода оценки предложений. 

– Условия дисквалификации: 

 i) Предложение отклоняется, если оно является не полным, например, отсутствует 
гарантия заявки или срок действия предложения. 

 Заявки могут быть отклонены: 

 i)  После того, как техническая оценка покажет, что один или несколько рекомендованных 
технических параметров оказываются менее минимального требования, указанного в 
запросе тендерной документации. 
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Претенденты должны быть уведомлены о принятом решении в течение времени, указанного в 
тендере, или времени, определенного законодательством (по факсу и затем письмом). 

A4.1.1.2 Основные статьи контракта 

– Предмет контракта. 

– Обязанности заказчика. 

– Обязанности претендента. 

– Условия оплаты: сроки и способ оплаты. 

– Условия гарантии. 

– Процедуры в случае нарушения контракта. 

– Процедуры на случай форс-мажорных обстоятельств. 

– Процедуры разрешения спорных случаев. 

– Работа с конфиденциальной информацией. 

– Изменения контракта. 

– Другие инструкции. 

A4.1.1.3 Технические требования 

– Предмет тендера. 

– Описание системы. 

– Дополнения, то есть что будет включать в себя проект, например программное обеспечение, 
инфраструктура, услуги. 

– Другое дополнение, например, гарантийное обслуживание, запасные части, поддержка и 
обновление программного обеспечения. 

– Минимальные технические требования для каждого параметра системы и каждого средства 
измерений. 

A4.2 Образец предложений претендента 

A4.2.1 Введение 

– Представление претендента и описание его квалификации. 

– Преимущества предлагаемой системы. 

– Как приспособить предлагаемую систему для удовлетворения будущих потребностей. 

– Возможности интеграции в существующую систему заказчика. 

– Возможность участия в дальнейшем развитии. 

– Список предлагаемых субподрядчиков. 

– Срок действия предложений. 

A4.2.2 Общие технические характеристики 

– Выполняемые задачи измерений (например, в соответствии с действующими стандартами). 

– Рабочий диапазон частот. 

– Точность измеренных данных. 
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A4.2.3 Системные функции 

– Характеристики системы. 

 Информация о том, как они соответствуют техническим требованиям к тендеру. 

A4.2.4 Метод реализации системы 

– Назначение местных субподрядчиков, установок и начала работы. 

A4.2.5 Технические гарантии 

– Срок гарантии (на систему, программное обеспечение). 

– Период поставок запасных частей после окончания гарантийного срока. 

A4.2.6 Подробное описание следующих пунктов: 

– Выполняемые задачи. 

– Представление поставляемой продукции. 

– Общие характеристики системы. 

– Технические спецификации каждого измерительного инструмента системы. 

– Строительство в соответствии с требованиями. 

– Дистанционное и местное управление. 

– Сохранение и передача данных. 

– Возможности для дальнейшего развития. 

– Характеристики программного обеспечения и интеграция с управлением использования 
спектра. 

– Решения для энергоснабжения. 

– Типы и характеристики антенн. 

– Тип(ы) и технические данные транспортных(ого) средств(а). 

– Решения, касающиеся здравоохранения и безопасности. 

– Калибровка и самотестирование. 

– График реализации и сроки поставки. 

– Ожидаемые задачи от заказчика. 

– Профессиональная подготовка. 

– Урегулирование спорных вопросов. 

– Другое (например, предложение по контрактам на техническое обслуживание и программное 
обеспечение). 

A4.2.7 Представление рекомендаций 

– Финансовая и экономическая стабильность. 

– Заверенные рекомендации. 

– Система обеспечения качества. 

– Копия регистрационных документов компании. 

– Разрешение производителя. 

– Перечень утвержденных субподрядчиков. 

A4.2.8 Структурные схемы системы 

A4.2.9 Цена 

– Цена по партиям и суммарная цена. 
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– Сроки и условия оплаты. 

A4.3 Образец формата контракта 

Контракт это имеющее обязательную юридическую силу соглашение сторон, выполнение которого 
подчиняется закону. Невыполнение контракта определяется законом, и может быть предусмотрено 
возмещение ущерба. 

Контрактная документация должна четко определять объем работ, который должен быть выполнен, 
товары, которые должны быть поставлены, права и обязанности заказчика и поставщика или 
подрядчика. 

Вводные положения 

– Названия и адреса сторон, заключающих контракт. 

– Преамбула контракта. 

– Сфера применения, характер и цель контракта. 

– Термины, используемые в контракте. 

– Рабочий язык. 
Правовой статус сторон, их права и обязанности  

– Права и обязанности поставщика: 

i) Заключения договоров субподряда. 

ii) Доставки и установки системы и элементов системы. 

 iii) Гарантии. 

iv) Ремонта и технического обслуживания системы. 

v) Ремонта, технического обслуживания и разработки программного обеспечения. 

vi) Соответствующих услуг. 

vii) Учебных пособий для профессиональной подготовки. 

– Права и обязанности заказчика: 

i) Общие инструкции. 

ii) Право заказчика на надзорные действия. 

iii) Обязательное сотрудничество. 

iv) Обязательная оплата. 

v) Обязательства, связанные с профессиональной подготовкой. 

– Применяемые законы и место разрешения споров. 

Предмет контракта 

– Предмет контракта. 

– Программное обеспечение и связанные с ним права. 

– Положения, связанные с выполнением контракта. 

– Соответствие положениям, законам, регламентам и т. д. 

i) Место установки и дата завершения. 

ii) Метод выполнения. 

iii) Дата завершения контракта. 

– Процедура приемки: 

i) Заводская приемка до проведения процедуры приемки. 

ii) Общие правила для процедуры приемки системы. 

iii) Место проведения процедуры приемки. 
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iv) Протокол, который должен быть составлен во время процедуры приемки. 

v) Процедура приемки стационарных и подвижных станций. 

vi) Приемка программного обеспечения и полной системы. 

– Упаковка, доставка и страховка. 

– Обновления продукта. 

– Дополнительные услуги: 

i) Профессиональная подготовка. 

ii) Услуги, предоставляемые по гарантии. 

Обязательства относительно качественных показателей, правила работы при невозможности 
обеспечения качественных показателей 

– Ответственность поставщика в случае несоответствующего качества: 

i) Обязанности поставщика. 

ii) Штрафы для поставщика при невыполнении обязательств. 

iii) Обязательства поставщика по исправлению недостатков. 

iv) Гарантийные обязательства поставщика. 

– Ответственность заказчика в случае несоответствующего качества. 

– Невозможность выполнения. 
Цены и условия оплаты 

Все цены должны включать в себя все, что требуется по тендерной документации.  

Цены, которые должны быть уплачены за производство, установку системы, а также за 
соответствующие дополнительные услуги: 

– Общая цена контракта. 

– Оплата цены контракта. 

– Дополнительные обязательства по оплате. 

Цены должны быть указаны без учета налогов, в зависимости от национальных правил. 

Прочие условия и заключительные положения 

– Обязанности сторон по взаимодействию, работе с конфиденциальной информацией. 

– Разрешение споров, выполнение законодательных правил, определяемых законом. 

– Форс-мажор. 

– Дополнение(я) к контракту. 

– Действие и срок завершения контракта. 

– Другие контракты, заключенные между сторонами. 

– Лица, ответственные за работу по контракту, должным образом уполномоченные Сторонами. 

– Заранее оцененные убытки. 

– Возмещение убытков. 

Приложения к контракту 

Приложения к контракту будут основаны на процедурах, определенных либо МСЭ, либо Всемирным 
банком, либо закупающей администрацией. 

В любом случае конкурсное предложение всегда будет являться приложением к контракту. 
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A4.4 Оценка и сравнение предложений, заключение контракта 

Для оценки и сравнения предложений закупающая администрация должна следовать заранее 
определенному процессу оценки, например: 

– процедурам, определенным Международным союзом электросвязи (МСЭ); 

– процедурам, определенным Всемирным банком; 

– процедурам для случая, когда закупающая администрация не обязана следовать процедурам, 
определенным МСЭ или Всемирным банком. 

Комиссия по оценке тендерных предложений, назначенная закупающей организацией, будет 
оценивать заявки с финансовой, юридической и технической точек зрения. Методика оценки будет 
определяться закупающей администрацией и должна быть подробно описана в отчёте комиссии об 
оценке. 

Предложения, представленные претендентами, могут вскрываться в присутствии представителей 
претендентов в определенное время и в месте, указанном в приглашении к участию в тендере. 
Предложения могут быть отклонены, если к ним не приложена гарантия заявки.  

Во время оценки закупающая администрация может попросить у претендентов дать пояснения их 
предложений. 

A4.4.1 Процедуры, определенные МСЭ 

Оценка предложений  

– Оценочная группа, созданная МСЭ или МСЭ и закупающей администрацией. 

– Техническая оценка и коммерческая оценка выполняется раздельно, сначала выполняется 
техническая оценка: 

i) Техническая оценка должна охватывать следующие основные пункты: 

a) Измерительный приемник, антенная система, рабочая станция, программное 
обеспечение, дополнительная система радиопеленгации, заводские приемные 
испытания (FAT), доставка, обучение (в Приложении 1 показан пример 
технического анализа предложений, выполненного МСЭ). 

ii) Коммерческая оценка должна охватывать следующие основные пункты: 

a) Цена, сроки и условия оплаты и коммерческие условия, юридическая оценка (см. 
Приложение 2 – Пример коммерческих и юридических оценок, подготовленный 
МСЭ). 

iii) Понимание технических проблем. 

iv) Возможности. 

v) Опыт экспертов. 

vi) Общая цена. 

vii) Неполные предложения должны быть отклонены. 

viii) Конфиденциальность – никакие данные, касающиеся рассмотрения, разъяснения или 
оценки, не должны быть переданы претендентам или любому другому 
заинтересованному лицу). 

ix) Претенденты должны быть максимально возможно быстро уведомлены о принятых 
решениях по факсу и затем письмом. 

Отклонение предложений: 

– МСЭ оставляет за собой право отклонить любое предложение и объявить новый тендер. 

– Отсутствуют обязательства принимать наиболее дешевое предложение. 
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A4.4.2 Процедуры, определенные Всемирным банком 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Здесь используется терминология Всемирного банка. 

Если Всемирный банк (ВБ) (МБРР или IDA) предоставляет одному из своих членов кредитное 
соглашение, то ВБ предоставляет заемщику набор УКАЗАНИЙ, называемый "Отчет по оценке 
предложений". Эти указания упрощают оценку предложений заемщика в соответствии с Директивой: 
Подписание контрактов, финансируемых из заемных средств Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР) или из кредитов Международной ассоциации развития (IDA) от 
января 1995 года (пересмотренной в январе 1996 г., августе 1996 г. и сентябре 1997 г.), см. параграф 
2.53, и, особенно, параграфы 2 и 4 Приложения 1 (см. dBusiness@worldBank.org). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В соответствии с параграфом 1.6 Директивы и примечанием на странице 9, некоторым 
странам не разрешено получать прибыль от контрактов, финансируемых ВБ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Положение заемщика может исключать страны или территории из тендера, если заемщик 
может применять критерий, указанный в параграфе 1.8. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Совет Безопасности ООН в соответствии с Главой VII Хартии ООН может запретить ВБ 
давать займы вблизи определенных стран. 

Отчет по оценке предложений (PER) описывает процедуры для заемщика по оценке полученных 
предложений. Более того, в любом случае важно применять процедуры оценки и запроса, описанные 
в разделе "Инструкции" тендерной документации. Отчет PER содержит извещение и приложения к 
нему, которые должны быть переданы в ВБ.  

Заемщик во время подготовки проекта должен изучить оценочные Таблицы, содержащиеся в 
Указаниях, для того чтобы определить потребности в персонале, необходимом для оценки 
предложений. ВБ может дать подробное разъяснение процедур, которые должны быть выполнены. 
ВБ поощряет заемщика нанять консультантов, имеющих соответствующий опыт, для оценки 
предложений, связанных со сложным проектом. Участие консультанта, в конечном итоге, может 
быть профинансировано из займа, если это позволено соглашением (Директивы, Приложение 1, 
параграф 2-C). 

Отчет PER содержит: 

– Преамбула. 

– Формы – использование. 

– Типовые формы для оценки предложений. 

Извещение 

a) Если проект подлежит предварительному изучению со стороны ВБ (согласование с ВБ до 
принятия решения о начале проекта), заемщик (министерство, организация или служба) 
должны передать отчет PER в ВБ в приложении к извещению. Это письмо должно 
указывать выводы по оценке и содержать всю дополнительную информацию, 
позволяющую упростить оценку со стороны ВБ. 

b) Для проектов, подлежащих процедуре последующего изучения со стороны ВБ (для принятия 
решения о начале проекта согласования с ВБ не обязательно), оценочный отчет и 
подписанная копия контракта должны быть представлены в ВБ до какого либо запроса 
на оплату или одновременно с ним (Директивы, Приложение 1 и кредитное соглашение). 

Таблица 1 – Идентификация. 

Описание кредитного соглашения, в частности, оценки стоимости и процедуры оценки ВБ 
(административные данные). 

Таблица 2 – Процедуры оценки. 

Публикация тендерной документации (административные данные). 

Таблица 3 – Представление предложений и вскрытие конвертов  

mailto:dBusiness@worldBank.org
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В соответствии с параграфом 2.44 Директивы, Табл. 3 содержит дату, время, количество 
предложений, срок действия предложений. Если процедура проведения тендера состоит из двух 
этапов (технического и экономического), то эта Таблица должна быть представлена на каждом этапе. 
Протокол вскрытия конвертов должен быть направлен в ВБ и каждому поставщику.  

Таблица 4 – Цены предложений (Публичные чтения). 

Все изменения цен, объявленные публично, включая скидки, возможности, варианты и т. д., должны 
быть описаны в Табл. 4. 

Таблица 5 – Предварительное изучение. 

Соответствие тендерным обязательствам, включая технические спецификации. Процесс оценки 
должен начинаться сразу же после вскрытия конвертов с предложениями. Предварительное изучение 
образует предмет выявления и отклонения предложений, которые являются неполными, 
неприемлемыми и не соответствующими важнейшим положениям тендера и которые, следовательно, 
не могут быть оценены. При этом изучении следует учитывать следующее:  

– Проверка – выявление недостатков предложения. 

– Критерий происхождения. 

– Гарантии предложения. 

– Соответствие положениям тендера и техническим спецификациям.  

Принципы оценки следующие: 

– Заемщик должен оценивать предложения только в отношении тендерных обязательств и 
информации. 

– В процессе оценки заемщик может попросить поставщиков предоставить более полную 
информацию по неоднозначным пунктам или несоответствиям, замеченным в их 
предложениях. Эти запросы представляются в письменном виде, но поставщики не могут 
изменять цены и типы поставляемого оборудования, перерабатывать предлагаемые услуги, 
за исключением ошибок в расчетах (Директивы, Приложение 4, параграф 10). Не может быть 
изменен ни один параметр цены или предложения. 

Таблица 6 – Безусловные корректировки и скидки.  

Для каждого поставщика в данной Таблице показаны цены предложения, корректировки (ошибки в 
расчетах), скидки и общая сумма предложений.  

Таблица 7 – Обменный курс. 

Указывается обменный курс, используемый для оценки. 

Таблица 8A и 8B – Курс обмена валют. 
В соответствии с валютой, выбранной заемщиком и указанной в тендере, в этих Таблицах 
определяется общая сумма предложения в валюте заемщика. 

Таблица 9 – Дополнение для указания пропущенных параметров, корректировок и изменений 
валюты. 

Таблица 9 показывает полную цену предложения. 

– Пропуски, ошибки, обнаруженные в предложениях, следует сбалансировать 
дополнительными ценами. (Элементы, пропущенные в предложении, могут быть 
удовлетворены другими предложениями со средними ценами.) В то же время здесь можно 
указать внешние источники, например, прайс-листы, таблицы цен транспортировки и т. д. 

– Корректировки: инструкции по проведению тендеров указывают критерий реализации и 
эксплуатации. 
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Предложения, включая мелкие изменения по отношению к инструкции по проведению тендеров, 
могут считаться приемлемыми, если после подробного анализа им можно присвоить денежное 
значение, которое добавляется к ценам предложения в виде штрафа, с целью упрощения сравнения. 

Методика оценки, учитывающая эти факторы, должна быть описана со всеми подробностями в 
отчете об оценке и должна полностью соответствовать инструкции по проведению тендеров.  

Иногда Всемирный банк разрешает использовать систему баллов для закупаемых товаров. В таком 
случае корректировки выражаются в баллах (см. Директивы, параграф 2.6.5).  

Для того чтобы получить подробную оценку предложения при помощи системы баллов заемщик 
может запросить рекомендации Всемирного банка (ВБ).  

Таблицы 10A и 10B – Права приоритета для национальных поставщиков и работ.  

Если тендер допускает национальные предпочтения, можно учитывать национальные традиции и к 
тендерным положениям добавляется допуск на предпочтение.  

Таблица 11 – Окончательная оценка и предложение по подписанию контракта.  

В Таблице 11 суммируются все данные, содержащиеся в вышеприведенных таблицах: цены на 
вступительном собрании, исправление ошибок, скидки, корректировки, и указывается победитель 
тендера. 

Приложение I: Инструкции по оценке предложений. 

Приложение II: Собрание по вскрытию предложений. Информация о предложениях. 

Приложение III: Не допустимые страны. 

Приложение IV: Пример предварительного изучения. 

Приложение V: Отчет об оценке предложений. Содержание. 

A4.4.3 Процедуры для случая, когда закупающая администрация не должна соблюдать 
процедуры, определенные МСЭ или Всемирным банком 

До начала оценки, оценочный комитет принимает решение, о том какая методика должна 
использоваться для принятия решения о том, какой из претендентов получит право подписать 
контракт. Могут использоваться следующие методики: 

– Подход на основе подсчета баллов по формулам. 

– Метод взвешивания. 

– Соответствует да/нет. 

– Соответствие с учетом предложенных цен. 

A5 Финальная (завершающая) стадия: процедура принятия 

A5.1  Заводские приемо-сдаточные испытания 

Поставщик должен (за свой счет) произвести на месте производства все необходимые испытания 
и/или проверки оборудования и любой части этого оборудования, как это определено контрактом, 
согласно документам о заводских приемо-сдаточных испытаниях, которые представляются 
поставщиком с поправками администрации или без них (взаимное соглашение). 

A5.2  Процедура объектовых приемо-сдаточных испытаний 

Поставщик представляет администрации документ(ы) по объектовым приемо-сдаточным испытаниям 
и должен дать обоснованное предварительное извещение о таком испытании и/или проверке и о 
предполагаемом месте и времени их проведения. Испытания проводятся, для того чтобы 
продемонстрировать, что все изделия оборудования представлены; что они правильно собраны и 
взаимосвязаны; что они правильно функционируют в соответствии с техническими условиями 
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(визуальная проверка и технические испытания). Окончательные испытания системы в целом, 
включая каналы связи, следует проводить с учетом соответствующей ответственности поставщиков 
администрации и подрядчика. 

За приемо-сдаточными испытаниями системы обычно следует гарантийный срок 
продолжительностью в один год, в течение которого от поставщика можно потребовать выполнения 
гарантийных обязательств. В других случаях некоторые администрации производят предварительную 
приемку после успешного проведения приемо-сдаточных испытаний, а по завершении некоторого 
периода времени (обычно гарантийного срока) выполняется окончательная приемка. 

A5.2.1 Приемка (или предварительная приемка в случае предварительной и окончательной 
приемки) 

Приемка должна производиться в отношении оборудования или любой его части, когда: 

– приемо-сдаточные испытания успешно завершены, и функциональные гарантии 
удовлетворяются; 

– приемо-сдаточные испытания не были успешно завершены или не проведены по причинам, 
не зависящим от поставщика; 

Приемка не должна откладываться, если существуют незначительные несоответствия или проблемы. 
Лучше произвести приемку, отметить несоответствия и проблемы и исправить их во время 
гарантийного срока. 

Следующий перечень является примером содержания отчета о процедуре объектовых приемо-
сдаточных испытаний, касающихся фиксированных станций ВЧ/ОВЧ/УВЧ диапазонов: 

a) Предмет 

Данный документ описывает процедуры приемки станции контроля спектра в соответствии с 
условиями контракта. 

b) Визуальная проверка 

Операции, которые должны выполняться для проверки наличия всех элементов, перечисленных в 
договорном заявлении о конфигурации, и краткая информация о конфигурациях и руководствах: 

– антенные системы, коммутация, кабели, защита от молний; 

– мачты, башни (оттяжки, окраска, освещение); 

– проверка зданий, проводки, устройств обеспечения безопасности, стоек, каркасов, 
компьютеров, приемников, электропитания; 

– интеграция программного обеспечения; 

– руководства по оборудованию, программному обеспечению и системе; 

– маркировка (обозначение оборудования); 

– документация будет проверена, а перечень представленных документов приложен к отчету о 
приемке. 

с) Технические испытания 

– проверка электропитания (питание от сети переменного тока и система бесперебойного 
питания); 

– функции радиопеленгации в диапазонах ВЧ/ОВЧ/УВЧ: фиксированная частота, 
сканирование, определение местоположения; 

– измерения, предписанные МСЭ в диапазонах ВЧ/ОВЧ/УВЧ: фиксированная частота, 
сканирование частот, сканирование памяти; 

– анализ сигналов; 



Приложение 1   729 

– ручные и автоматические операции: систематический контроль передатчиков, коэффициент 
занятости частоты, поиск неизвестных передатчиков; 

– BITE – встроенное испытательное оборудование. 

Результаты испытаний, выполненных во время приемки, будут внесены в отчет по приемо-сдаточным 
испытаниям, подписанным администрацией и поставщиком. 

A5.2.2 Окончательная приемка 

В случае приемки, после которой следует гарантийный срок, определенный гарантийными 
обязательствами, данный раздел не применяется. В случае предварительной приемки, после которой 
последует окончательная приемка, обеими сторонами подписывается сертификат предварительной 
приемки, соответствующий административным условиям по определению гарантийного срока (как 
правило, один год), и после этого промежутка времени предоставляется сертификат об 
окончательной приемке. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 
К ПРИЛОЖЕНИЮ 1 

Пример коммерческих и юридических оценок, подготовленный МСЭ 

1 Коммерческая оценка – вскрытие коммерческих предложений 

1.1 Суммарная цена на момент вскрытия для каждого предложения, указанная Группой по 
оценке следующая: 

1.2 КОМПАНИЯ X представила наиболее подробное коммерческое предложение. 
КОМПАНИЯ Y представила в своих предложениях большую часть требуемой информации. Однако 
степень подробности (например, разбивка по цене) была неудовлетворительной и, следовательно, 
потребовала дополнительных разъяснений. 

1.3 Общая оцененная цена (TEP) каждого из двух предложений, определенная Комитетом по 
коммерческой оценке, имеет следующий вид: 

1.4 КОМПАНИЯ Y не представила подробной разбивки по цене. Следовательно, потребовались 
дополнительные разъяснения общей цены ее предложения. КОМПАНИЯ X не представила всей 
требуемой информации (подробные цены на блоки по пунктам 1 и 2). 

1.5 КОМПАНИЯ X и КОМПАНИЯ Y существенно различаются по соответствующим ценам на 
момент вскрытия предложений. В случае КОМПАНИИ X наиболее заметная разница проистекает из 
того факта, что базовое предложение содержит только обучение. Следовательно, в соответствии с 
рекомендацией Комитета TEC…, подробнее – см. в Отчете Комитета TEC "Техническая оценка". 

1.6 Цены, указанные компанией… содержат 10% скидку от общей цены заказа. 

1.7 Цена указана в долларах США при поставке в Женеву (учитывая, что МСЭ не указал пункт 
назначения). МСЭ требуется цены, в формате DDU – в соответствии с документом Incoterms 2000, 
включая обыкновенную упаковку (пункт назначения будет определен). Этот пункт должен быть 
разъяснен в процессе согласования контракта. 

1.8 Сроки и условия оплаты. Обе компании предложили условия оплаты. Следовательно, сроки 
и условия оплаты будущего контракта должны быть согласованы с выбранной компанией. 

1.9 Оба предложения содержат коммерческие условия. В случае переговоров по условиям 
контракта с обеими компаниями, МСЭ может обсудить все изменения к предложению и 
дополнительные условия оплаты контракта в соответствии с правилами и положениями МСЭ (см. для 
КОМПАНИИ X страницы с ii по jj главы N коммерческого предложения, и в предложении 
КОМПАНИИ Y страницы с kk по ll главы M). 

Претенденты 
(в алфавитном порядке) 

Суммарная цена на момент вскрытия в долларах 
США 

Компания X 
[999 999,00]  –  1-е предложение 
[999 999,00]  –  2-е предложение 

Компания Y 
[999 999,00]  –  базовое предложение  
[999 999,00]  –  Дополнительное предложение 

Претендент Базовое предложение 
Дополнительное 
предложение 1 

Дополнительное 
предложение 2 

КОМПАНИЯ X [999 999,00] долл. США [999 999,00] долл. США [999 999,00] долл. США 

КОМПАНИЯ Y [999 999,00] долл. США [999 999,00] долл. США – 
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2 Юридическая оценка – Соответствие образцу формата контракта (Часть II 
Приглашения к участию в тендере) 

 

  

Общая 
информация 

КОМПАНИЯ X КОМПАНИЯ Y 

1-е предложение 2-е предложение 
 1-е 

предложение 
основное 

2-е предложение 
основное 

Действие 
предложения 

     

Соответствие 
контракту 

Да (α) Да Да Да Да 

Соответствие 
техническим 
требованиям 

Да Да Дополни-
тельно 

Нет Да 

Всего человеко-
дней  

5 5 – – 15 

Суммарное 
рабочее время 

7,5 час./день 
3−5 дней 

7,5 час./день 
3−5 дней 

– 9 час./день 
2 дней 

9 час./день 
6 дней/4 недели 

Цена человеко-дня 9 999,00 9 999,00 – – 9 999,00 

Всего человеко-
дней 

6 6  10 10 

Суммарное 
рабочее время 

7,5 час./день 
5 дней (37,5 час.) 

7,5 час./день 
5 дней (37,5 час.) 

 6 час./день 
1 день (6 час.) 

6 час./день 
5 дней/3 недели 
(90 час.) 

Цена человеко-дня 9 999,00 9 999,00  9 999,00 9 999,00 

Элементы, которые 
могут повысить 
суммарную точную 
фиксированную 
цену  

Нет, если пункты 
ограничены 
таблицей цен с I 
по III, 
представленной с 
предложением  

Нет, если пункты 
ограничены 
таблицей цен с I 
по III, 
представленной с 
предложением 

 Аудитория и 
оборудование 
для обучения не 
предусмотрены  

Аудитория и 
оборудование для 
обучения не 
предусмотрены 

Услуги, которые, 
как ожидает 
претендент, будут 
предоставления со 
стороны МСЭ 

Должно быть 
предоставлено 
пригодное место 
для установки  

Должно быть 
предоставлено 
пригодное место 
для установки 

 Оснащение 
аудитории и 
обеспечение 
необходимого 
для обучения 
оборудования  

Оснащение 
аудитории и 
обеспечение 
необходимого для 
обучения 
оборудования 

Обязательства по 
началу и 
выполнению 
работы  

Дата завершения 
контракта 

Дата завершения 
контракта 

 Дата 
завершения 
контракта 

Дата завершения 
контракта 

Сроки/условия 
поставки 

N месяцев N месяцев  M недель L недель 

Суммарная 
фиксированная 
точная цена в долю 
США 
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2.1 α – Относительно соответствия требованиям:  

 КОМПАНИЯ X отмечает, что: 

i) Перевод программного обеспечения системы на французский язык предлагается 
отдельно, поскольку все потребители по всему миру пользуются программным 
обеспечением на английском языке. 

ii) Для перевода программного обеспечения на французский язык потребуется одноразовая 
оплата. 

iii) Руководства по оборудованию и обучению будут представлены на французском языке. 

iv) Обучение коррекционному и профилактическому техническому обслуживанию будет 
обеспечено, если учащиеся имеют дипломы инженеров и соответствующий опыт работы. 

 Второе предложение КОМПАНИИ Y (дополнительное) полностью отвечает требованиям. 

2.2 Относительно предлагаемого Образца формата контракта. В случае переговоров по 
условиям контракта с обеими компаниями, МСЭ может обсудить все изменения и дополнения к 
Образцу формата контракта и условия оплаты. Наиболее важное беспокойство вызывают следующие 
статьи: 

a) Материально-правовая норма (соответствие законодательству, законам, регламентам): 

 КОМПАНИЯ X предлагает, чтобы "все споры разрешались в соответствии с условиями 
контракта и дополнительными соглашениями, либо в соответствии с материально-
правовыми нормами, действующими в стране XYZ, без указания иных материально-
правовых норм". 

Это требование не соответствует правилам и регламентам МСЭ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Указать "соответствует" образцу формата контракта. 

b) Арбитраж: 

 КОМПАНИЯ X предлагает, чтобы "попытки рассматривались, как неудачные, если одна из 
двух сторон письменно информирует об этом другую сторону". Если попытка разрешить 
спор потерпела неудачу, то спор должен разрешаться по Правилам арбитража и 
примирительных процедур Международной торговой палаты (CCI) в [CITY] тремя 
арбитрами … (см. страницу k/k главы N коммерческой части) – Эта статья может быть 
обсуждена. 

c) Инспекционная заводская проверка и доставка: 

 См. комментарии/предложение КОМПАНИИ X, параграф n, страница m главы N 
дополнительного предложения. 

d) Гарантии: 

 Обе компании указали подробные условия гарантии и потребовали изменений. Некоторые из 
предложенных изменений не соответствуют стандартному контракту МСЭ, но могут быть 
обсуждены. 

e) Форс-мажор: 

 КОМПАНИЯ X предложила изменить эту статью. См. Главу N, страницу i/k "…в случае 
форс-мажора, он должен быть подтвержден Торговой палатой, …" Некоторые из 
предложенных изменений не соответствуют стандартному контракту МСЭ, но могут быть 
обсуждены. 
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Список сокращений, используемых в Справочнике 
 

2G 2-е поколение (GSM) 

3G 3-е поколение (UMTS) 

3GPP Проект партнерства 3-го поколения  

3GPP2 Проект партнерства 3-го поколения 2 

A/D Аналого/цифровой (А/Ц) 

ACU Блок управления антенной  

ADC Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

ADSL Асимметричная цифровая абонентская линия (АЦАЛ) 

AF Альтернативные частоты 

AGC Автоматическая регулировка усиления (АРУ) 

AM  Амплитудная модуляция (АМ) 

AMDS Система данных с аналоговой модуляцией 

AMSL Над средним уровнем моря 

AOA  угол прихода луча 

APD Распределение вероятностей амплитуды 

API Интерфейс прикладного программирования 

APT Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи (АТСЭ) 

ASIC Специализированная прикладная интегральная микросхема 

ASK Амплитудная манипуляция (АМн) 

ATM Асинхронный режим передачи 

ATSC Комитет по разработке перспективных стандартов в области ТВ 

AWGN Аддитивный белый гауссовский шум 

BCCH Широковещательный канал управления 

BER Коэффициент ошибок по битам 

BIT Встроенный тест 

BITE Оборудование встроенного теста 

BLER Коэффициент блочной ошибки 

BPSK Двоичная фазовая манипуляция (2-ФМн) 

BR Бюро радиосвязи (БР) 

BR IFIC Международный информационный циркуляр БР МСЭ по частотам (ИФИК БР) 

BSS Радиовещательная спутниковая служба (РСС) 

BW Ширина полосы (ШП) 

BWA Широкополосный беспроводной доступ 

C/I Отношение мощности несущей к помехе 

CAF Перекрестная функция неопределенности 
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CB Общегражданский диапазон 

CCDF Дополнительная кумулятивная функция распределения 

CDMA Многостанционный доступ с кодовым разделением каналов (МДКР) 

CEPT Европейская организация администраций связи и почты (СЕПТ) 

CIF Единый промежуточный формат 

CIR  Импульсная характеристика канала 

CISPR Международный специальный комитет по радиопомехам (СИСПР) 

CITEL Межамериканская комиссия по электросвязи (СИТЕЛ) 

COFDM  Кодовое ортогональное частотное уплотнение (КОЧУ) 

COSPAS/SARSAT Международная спутниковая система поиска и спасения 

CPICH Общий пилот-канал 

CPLPA Логопериодическая антенна с круговой поляризацией 

CPM Непрерывная фазовая модуляция 

CRMO Центральный офис радиуправления 

CRT  Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) 

CSV  Значения, разделенные запятыми 

CTCSS Система бесшумной настройки, кодируемая непрерывным тоном 

CW  Незатухающая волна 

DAB Цифровое звуковое радиовещание (ЦЗР) 

DAM  Динамическая амплитудная модуляция 

DANL  Средний уровень шума на дисплее 

DDC Цифровой преобразователь с понижением частоты 

DECT Европейская система цифровой беспроводной связи 

DEM Цифровая модель высоты (ЦМВ) 

DF Радиопеленгация (РП) 

DFT  Дискретное преобразование Фурье 

DGPS Дифференциальная система GPS 

DMB-T/H Цифровое мультимедийное вещание – наземное/на портативный терминал 

DME Оборудование для измерения расстояний 

DQPSK Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция (ДКФМн) 

DRM Всемирное цифровое радио 

DSB Двухполосный 

DSL Цифровая абонентская линия (ЦАЛ) 

DSP Цифровая обработка сигналов (ЦОС) 

DSSS Прямое расширение спектра сигналов с использованием псевдослучайной 
последовательности 

DTM  Цифровая модель местности (ЦММ) 
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DTMB Цифровое наземное мультимедийное вещание 

DTMF Режим цифрового двухтонального многочастотного набора 

DVB-T Цифровое телевидение – наземное 

EDGE Увеличенные скорости передачи данных для развития стандарта GSM 

EHF Диапазон крайне высоких частот (КВЧ)(30–300 ГГц) 

e.i.r.p.  Эквивалентная изотропно излучаемая мощность, э.и.и.м. 

ELF Крайне низкая частота (3–30 Гц) 

EMC Электромагнитная совместимость (ЭМС) 

EMF Электромагнитное поле 

e.r.p. Эффективная излучаемая мощность 

ETSI Европейский институт стандартов по электросвязи 

EUT испытываемое оборудование 

EVM  Величина вектора ошибки 

FAT Заводские приемо-сдаточные испытания 

FBO  Занятость частотной полосы 

FCO  Занятость частотного канала 

FDD Дуплекс с частотным разделением 

FDDI Интерфейс для доступа к распределенным данным по волоконно-оптическому 
каналу 

FDMA Многостанционный доступ с частотным разделением каналов (МДЧР) 

FDOA Различие частот принимаемых сигналов 

FER Коэффициент ошибок по кадрам  

FET Полевой транзистор 

FFT  Быстрое преобразование Фурье (БПФ) 

FHSS Расширение спектра сигналов за счет скачкообразного изменения частоты 

FM Частотная модуляция (ЧМ) 

FMCW Непрерывная частотно-модулированная волна 

FPGA Логическая микросхема, программируемая пользователем 

FSK Частотная манипуляция (ЧМн) 

FSPL Потери на трассе в свободном пространстве 

FSS Фиксированная спутниковая служба (ФСС) 

GFSK Гауссова частотная манипуляция 

GIS Географическая информационная система (ГИС) 

GLONASS Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) 

GMSK Гауссова манипуляция минимальным сдвигом (ГММн) 

GPIB Универсальная интерфейсная шина 

GPRS Глобальная система пакетной радиосвязи  
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GPS Глобальная система определения местоположения 

GSM  Глобальная система подвижной связи (ГСПС)  

GSO  Геостационарный 

GUI Графический интерфейс пользователя 

HF Высокая частота (3–30 МГц) 

HSDPA Высокоскоростной пакетный доступ по линии вниз  

HSPA Высокоскоростной пакетный доступ 

HSUPA Технология высокоскоростной пакетный доступ по линии вверх 

I/Q Синфазная и квадратурная 

IBOC DSB Цифровая передача звукового сигнала в канале 

IBRD Международный банк реконструкции и развития 

ICAO Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

ICNIRP Международный комиссия по защите от неионизирующего излучения 

IDA Ассоциация международного развития 

IDWM Цифровая карта мира МСЭ 

IEC Международная электротехническая комиссия (МЭК) 

IEEE Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (ИИЭР) 

IF Промежуточная частота 

IFIC Международный информационный циркуляр по частотам (ИФИК) 

IFL Международный список частот (МСЧ) 

IFM  Измерение мгновенной частоты 

ILS Инструментальная система посадки 

IMP Интермодуляционные составляющие 

IN Импульсный шум  

IP3 Интермодуляционная составляющая третьего порядка 

IRPA/INIRC Международная ассоциация по защите от радиоактивного 
излучения/Международный комитет по неионизирующему излучению  

IS95 Промежуточный стандарт 95 (первый цифровой сотовый стандарт на 

основе CDMA) 

ISB Независимая боковая полоса 

ISDB-T Цифровое вещание – наземное с интеграцией служб 

ISDN Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) 

ISM Промышленное, научное и медицинское оборудование (ПНМ) 

ISO Международная организация стандартизации (ИСО) 

IT Информационные технологии (ИТ) 

ITS  Институт по научным проблемам телекоммуникаций 

ITU Международный союз электросвязи (МСЭ) 

ITU-R Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) 
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ITU-T Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) 

KCC Корейская комиссия по связи 

KISA 
Корейское агентство по вопросам интернета и обеспечения информационной 
безопасности 

LAN Локальная вычислительная сеть (ЛВС) 

LED Светодиод 

LF Низкая частота (30–300 кГц) (НЧ) 

LHCP Левая круговая поляризация 

LMDS Локальная служба многостанционного распределения 

LNA Малошумящий усилитель 

LO Гетеродин 

LoB Линия пеленга 

LoS Линия прямой видимости 

LPA Логопериодическая антенна 

LPZ Защитные зоны от разрядов молнии 

LSB Нижняя боковая полоса частот 

LTE  Долгосрочное развитие 

MARS Система доступа и поиска морской подвижной службы 

MER Частота/коэффициент ошибок модуляции 

MF Средняя частота (СЧ) (300–3000 кГц) 

MIFR  Международный справочный регистр частот (МСРЧ) 

MIMO Система с множеством входов и выходов 

MMDS Многоканальные многоточечные распределительные системы 

MMI Интерфейс человек-машина 

MMN Индустриальные помехи 

MoM  Метод моментов 

MPEG Экспертная группа по оценке движущихся изображений 

MPHPT Министерства общественного управления, внутренних дел, почтовой связи и 
телекоммуникаций (Япония) 

MPX power Мощность мультиплексного сигнала 

MSK  Манипуляция минимальным сдвигом 

MSS Подвижные спутниковые службы (ПСС) 

MTBF Среднее время наработки на отказ 

MTI  Указатель движущейся цели 

MTTR Средняя наработка до ремонта 

MUF Максимальная применимая частота (МПЧ) 

MUSIC Классификация множественных сигналов 

NASA Национальное управление по аэронавтике и исследованию  
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космического пространства (США) 

NIR Неионизирующее излучение 

NMR Отношение шум/маска  

NOAA Национальное управление океанических и атмосферных  

исследований (США) 

NSMS Национальная система управления использованием спектра 

NTIA Национальное управление электросвязи и информации (США) 

NTSC Национальный комитет по телевизионным системам 

ODA Официальная помощь в целях развития (Япония) 

OFDM  Ортогональное частотное разделение каналов 

OFDMA Многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением каналов 

OoB Внеполосный 

OQPSK Ортогональная КФМн 

PABX Учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС) 

PAL Строка с чередованием фазы 

PC Персональный компьютер (ПК) 

PCA Позиция наибольшего сближения 

P-CPICH Первичный общий пилот-канал 

PCS Системы персональной связи 

PDA Персональный цифровой помощник (КПК) 

PEP Пиковая мощность огибающей 

pfd  Плотность потока мощности (п.п.м.) 

PHS Система для персональных портативных телефонов 

PM Фазовая модуляция (ФМ) 

PMR  Частная подвижная радиосвязь 

Ppm Частей на миллион 

PRF  Частота следования импульсов 

PRN Псевдослучайный шум 

PSD  Спектральная плотность мощности 

PSK Фазовая манипуляция (ФМн) 

PSNR Отношение пиковый сигнал/шум 

PSTN Телефонная сеть общего пользования (ТСОП) 

QAM Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ) 

QCIF Одночетвертной общий промежуточный формат 

QoS Качество обслуживания 

QP  Квазипиковый 

QPSK Квадратурная фазовая манипуляция (КФМн) 
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RBDS Радиовещательная система передачи данных 

RBW Разрешение по ширине полосы частот 

RCR Центр исследования и развития радиосистем Японии 

RDS Сигналы радиоданных 

RF Радиочастотный 

RHCP Правая круговая поляризация 

RLAN Локальная радиосеть 

RMTP Протокол передачи данных дистанционного контроля 

r.m.s. Среднеквадратичное значение 

RNSS Радионавигационная спутниковая служба (РНСС) 

ROM Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

RR Регламент радиосвязи (РР) 

RRC  Корень квадратный из приподнятого косинуса 

RSCP Принимаемая мощность кода сигнала  

RTTY  РАДИОТЕЛЕТАЙП 

S/N Отношение сигнал/шум 

SA Избирательная готовность 

SAR Конкретная скорость поглощения энергии  

SCA Поднесущая "Subsidiary communication authority" 

SCN Шум одной несущей  

SCPC Один канал на несущую 

SDG Субъективная разностная оценка 

SDH Синхронная цифровая иерархия 

SDMA Система многостанционного доступа с пространственным разнесением (МДПР) 

SECAM Система последовательной передачи цветов с запоминанием 

SFN Одночастотные сети 

SHF Сверхвысокая частота (СВЧ)(3–30 ГГц) 

SIM Модули опознавания абонентов 

SINAD Отношение сигнал/шум плюс искажение 

SINR Отношение сигнал/помеха плюс шум 

SIR Отношение сигнал/помеха  

SM Контроль за использованием спектра 

SMS4DC Система контроля за использованием спектра для развивающихся стран 

SNR (S/N) Отношение сигнал/шум 

SPD  Спектральная плотность мощности 

SPS Стандартная служба определения местоположения 

SSB Одна боковая полоса 
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SSL Определение местоположения одиночной станцией 

SVD Сингулярное разложение 

TCA Момент наибольшего сближения 

TCP/IP Протокол управления передачей/сетевой протокол 

T-DAB  Наземное цифровое звуковое радиовещание 

TDD Дуплексная связь с временным разделением 

TDMA Многостанционный доступ с временным разделением каналов (МДВР) 

T-DMB Наземное цифровое мультимедийное вещание 

TDOA Разность времени прихода сигналов 

TETRA Трансевропейское транкинговое радио 

THD Общее гармоническое искажение  

TLE Два линейных элемента 

TOA  Время прихода 

TV Телевидение 

UHF Ультравысокая частота (УВЧ)(300–3000 МГц) 

UMTS Универсальная система подвижной электросвязи 

UPS Бесперебойный источник питания 

USB Верхняя боковая полоса частот 

USNO Военно-морская обсерватория США 

USTTI  Институт подготовки в области электросвязи США 

UTC Всемирное координированное время  

UTM Универсальная поперечная проекция Меркатора 

UWB Сверхширокая полоса частот 

VDSL Сверхскоростная цифровая абонентская линия 

VHF Очень высокая частота (ОВЧ)(30–300 МГц) 

VLF Очень низкая частота (ОНЧ) (3–30 кГц) 

VOR Всенаправленный диапазон ОВЧ (радионавигационная система для воздушного 
судна) 

VPN  Виртуальная частная сеть 

VQM Показатели качества видеосигнала 

VSA Векторный анализатор сигналов 

VSAT Оконечные станции с очень малой апертурой 

VSB Частично подавленная боковая полоса 

VSWR Коэффициент стоячей волны по напряжению 

WAN Территориально-распределенная сеть (ТРС) 

WGN Белый Гауссовский шум  

WHO Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
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WiMAX Технология широкополосного доступа в микроволновом диапазоне 

WLAN Локальная сеть беспроводной связи 

WRC Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 

XOR Исключающее "или" 

YIG Железо-иттриевый гранат 
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