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1 Введение 

Пассивная спутниковая служба исследования Земли (ССИЗ) (пассивная) предназначена для приема 
естественных излучений на уровнях, которые намного ниже тех, которые обычно используются в 
других службах радиосвязи. Следовательно, датчики, как правило, более чувствительны к помехам от 
нежелательных излучений активных служб.  

В полосах, являющихся соседними или близкими к полосам, распределенным ССИЗ (пассивной), частоты 
для работы в направлении Земля-космос распределены на первичной основе различным космическим 
службам, таким как фиксированная спутниковая служба (ФСС), подвижная спутниковая служба (ПСС) и 
радиовещательная спутниковая служба (РСС) и/или наземным службам, таким как фиксированная 
служба (ФС), подвижная служба (ПС) и радиовещательная служба (РС), которые далее будут называться 
"активными службами".  

В настоящем отчете вашему вниманию предлагаются результаты исследований в различных парах полос 
частот. В этих исследованиях содержится методика и руководство по документированию результатов 
оценки помех между активными службами и пассивной службой ССИЗ, работающими в  соседних или 
близких полосах частот. 

Перечень полос частот, которые рассматривались в ходе настоящего исследования, приведен в таблице 
далее. Результаты исследований содержатся в последующих разделах настоящего Отчета. 

 
Перечень исследований совместимости с ССИЗ (пассивной) 

Полоса ССИЗ (пассивной) Полоса частот активной службы 

1 400-1 427 МГц 1 350–1 400 МГц (радиолокация) 

1 400-1 427 МГц 1 350–1 400 МГц и 1 427-1 452 МГц (ФС) 

1 400-1 427 МГц 1 427-1 429 МГц (космическая эксплуатация) 

1 400-1 427 МГц 1 350–1 400 МГц  и  1 427-1 452 МГц (ПС) 

23,6–24 ГГц 22,55–23,55 ГГц (межспутниковая служба (МСС)) 

31,3–31,5 ГГц 30–31 ГГц (ФСС, ПСС)↑ 

31,3–31,5 ГГц 31,0-31,3 ГГц (ФС) 

50,2–50,4 ГГц 47,2–50,2 ГГц (ФСС)↑ 

50,2–50,4 ГГц 50,4–51,4 ГГц (ФСС, ПСС)↑ 

52,6–52,8 ГГц 51,4–52,6 ГГц (ФС) 
 

2 Методика 

2.1 Общие положения 

Приведенная далее общая методика определяет систематизированные средства для вычисления 
взаимоприемлемых критериев совместимости между операторами активных и пассивных служб, 
работающих в распределенных им полосах частот. Алгоритм (Рисунок 2-1) кратко излагает методику, 
каждый отдельный этап которой описан в п. 2.2 ниже. Поскольку эта процедура является 
итеративной, прежде чем будет найдено решение, может потребоваться несколько циклов. 

Первый шаг заключается в том, чтобы определить параметры передачи активной службы (блок (i)). 
Начальной точкой является сценарий наихудшего случая, который используется для определения 
того, имеется ли возможность создания вредных помех пассивным службам со стороны какого-либо 
или всех типов активных служб, работающих в соседней или близкой полосе частот. Этот уровень 



6 Отчет МСЭ-R  SM.2092 

мощности для наихудшего случая часто можно определить на основании существующих 
регламентарных пределов (блок (1)), например, значений п.п.м., определенных в Статье 21 РР. Такие 
регламентарные пределы для мощности, передаваемой активной службой, затем должны 
использоваться для определения уровня нежелательных излучений в полосе пассивных служб для 
наихудшего случая (блок (ii)). 

Следующий шаг заключается в том, чтобы определить, является ли этот уровень помех для 
наихудшего случая более высоким, чем порог помехового воздействия для пассивных служб в 
рассматриваемой полосе частот (ромб (a)). Эти пороговые уровни приведены в различных 
Рекомендациях МСЭ-R (блок (2)), например,  в Рекомендациях -R RA.769 или -R RS.1029. Если 
этот порог помехового воздействия выше уровня нежелательных излучений в этой полосе для 
наихудшего случая, то вредного воздействия на работу пассивных служб не оказывается. В таком 
случае алгоритм выполняется по линии "Да" и процесс завершается. В этой точке, как и в других 
оконечных точках алгоритма, предположения, используемые для достижения этой точки, образуют 
техническую основу для рабочего соглашения о совместимости между затронутыми активными и 
пассивными службами. Каким образом использовать эти технические предположения и получаемые 
на их основе выводы, должен решать регулятор, и эта задача не входит в техническую область 
применения настоящей Рекомендации. Однако, для случая ромба (a), если оценка помех оказывается 
выше критериев для пассивной службы, то алгоритм должен последовать по ветке "Нет" к ромбу (b). 
При первой итерации нет никакой новой информации, поэтому путь продолжается до блока (iii). На 
последней итерации порог в ромбе (b) может отличаться от критерия для пассивной службы, 
использованного в ромбе (a), вследствие изменения дополнительных параметров распределения 
задачи. Эти измененные дополнительные параметры могут быть получены как результаты на выходе 
ромбов (c), (d) или (e). Ромб (b) позволяет выполнить дальнейшую оценку того, достигнута ли 
совместимость.  

Если она достигнута, то процесс далее выполняется по линии "Да", и процедура завершается. Если 
она не достигнута, то необходимо оценить расхождение, в процессе чего исследуются следующие 
возможности за счет прохождения ромбов (c), (d) или (e): 
– уточнить параметры излучения активной службы, например, такие параметры реальной 

системы, как доступная выходная мощность, и т.д. и/или; 
– уточнить параметры приема в полосе пассивной службы, и/или; 
– разработать дополнительные методы подавления помех, как для активной, так и для 

пассивной служб, которые могут включать в себя оба варианта (a) и (b). 
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РИСУНОК 2-1 
Процесс оценки пассивных и активных служб, работающих в соседних и близких полосах частот  

Отчет  2092-01

Действующие документы МСЭ
(1)

Мощность помех
(ii)

Конец
(a)

Конец
(b)

Новая информация
(4)

(d)

?

Можно ли уточнить
параметры приема в полосе

пассивной
службы

Действующие документы МСЭ
(2)

Оценка помех
(3)

Новая информация
(5)

Новая информация
(6)

Конец
(c)

(b)

<= 
Помеха
Порог

Консультативное решение
(iv)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

 
 
 
Если во время оценки расхождения, как показано в блоке (iii), окажется, что различие между этими 
двумя уровнями велико, то понятно, что предположения, использованные в первой итерации, 
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являются недостаточными для решения вопроса, и необходимы более подробные данные о 
характеристиках и условиях работы обеих служб. Однако, если различие мало, то можно слегка 
изменить одно из первоначальных предположений таким образом, чтобы получить возможность 
найти решение на следующей итерации. Изучение имеющихся данных может навести на мысль о 
том, какие дополнительные предположения могут быть предпочтительными. 

Исходя из этих соображений, в последующих итерациях могут быть пересмотрены один или 
несколько параметров активной службы, параметры пассивной службы, критерии совместимости или 
возможные методы уменьшения помех. Будет использовано столько итераций, сколько необходимо 
для того, чтобы либо полностью ликвидировать разрыв, либо исчерпать все возможные решения. 
Если все возможные решения исчерпаны, и совместная работа не представляется возможной, то 
метод завершается "консультативным решением". Это означает, что единственно возможным 
решением для конкретной активной системы являются консультации с оператором конкретной 
системы пассивной службы, для того чтобы найти взаимное решение, если таковое возможно. 
Подробности такого консультативного решения выходят за рамки настоящей Рекомендации. 

В такой методике рассматриваются возможные помехи только от отдельной активной службы, 
работающей в распределенной ей полосе частот. Поскольку ССИЗ (пассивная) может одновременно 
принимать помехи от нескольких служб, могут потребоваться дополнительные исследования, целью 
которых будет учет суммарного влияния нескольких активных служб. 

2.2 Подробное описание алгоритма (см. Рисунок 1) 

2.2.1 Блок (1): Действующие документы МСЭ 

В настоящем блоке перечислены документы, которые могут иметь непосредственное отношение к 
определению излучения передатчика. Указанные далее Статьи Регламента радиосвязи (РР), 
Рекомендации и Отчеты МСЭ-R имеют непосредственное отношение к определению мощности 
передатчика, которая может попадать в полосы пассивных служб, и перечислены здесь для сведения. 
Эти правила и рекомендации должны использоваться в качестве начальной точки оценки возможных 
нежелательных излучений активной службы, попадающих в полосы пассивной службы. 
Регламент Радиосвязи 

Статьи 1, 5, 21, 22 и Приложение 3. 
Рекомендации МСЭ-R 

МСЭ-R F.758 Принципы разработки критериев совместного использования частот наземной 
фиксированной службой и другими службами 

МСЭ-R F.1191 Полосы и нежелательные излучения цифровых систем фиксированной службы 

МСЭ-R SM.326 Определение и измерение мощности радиопередатчиков с амплитудной 
модуляцией 

МСЭ-R SM.328 Спектры и ширина полосы излучений 

МСЭ-R SM.329 Нежелательные излучения в области побочных излучений 

МСЭ-R SM.1446 Определение и измерение продуктов интермодуляции в передатчике, 
использующем частотную, фазовую или комплексную модуляцию 

МСЭ-R SM.1539 Изменение границы между областью внеполосных излучений и областью 
побочных излучений, необходимое для применения Рекомендаций МСЭ-R 
SM.1541 и МСЭ-R SM.329 

МСЭ-R SM.1540 Нежелательные излучения в области внеполосных излучений, попадающей в 
соседние распределенные полосы 

МСЭ-R SM.1541 Нежелательные излучения в области внеполосных излучений. 
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Могут потребоваться данные, не приведенные в перечисленных Рекомендациях. Они включают в 
себя: 
− рабочий цикл систем; 
− географические распределение и плотность передатчиков, включая плотность размещения; 
− точка наведения антенны или диапазон сканирования для систем радиоопределения или 

передач Земля-космос; 
− область обслуживания луча для передач космос-Земля; 
− применяемые спектральные маски; и 
− диаграммы направленности антенн. 

Не все требуемые данные могут быть в наличии для всех вышеперечисленных пунктов. Для ряда 
параметров может потребоваться сделать некоторые предположения. Для другой информации, 
например, размещения, может потребоваться разработка моделей. 

2.2.2 Блок (2): Действующие документы МСЭ 

В данном блоке перечислены документы, которые могут иметь непосредственное отношение к 
выбору приемлемых критериев для защиты пассивной службы от помех. Различные критерии для 
пассивных служб, каждый из которых разработан рабочей группой, ответственной за 
соответствующую пассивную службу, являются исходными данными для ромба (a) на блок-схеме 
алгоритма. Эти Рекомендации разработаны в различное время с целью содействия другим рабочим 
группам, рассматривающим активные службы, оценить возможности создания помех пассивным 
службам со стороны соответствующих служб. Список Рекомендаций, которые следует учитывать, 
включает следующие: 

Рекомендации МСЭ-R 

МСЭ-R RA.769 Критерии защиты, используемые для радиоастрономических измерений 

МСЭ-R RA.1513 Уровни потери данных в радиоастрономических наблюдениях и критерии 
процента времени, являющихся результатом ухудшения из-за помех в полосах 
частот, распределенных радиоастрономии на первичной основе 

МСЭ-R RS.1028 Критерии качества для дистанционного спутникового пассивного зондирования 

МСЭ-R RS.1029 Критерии помех для дистанционного спутникового пассивного зондирования. 

2.2.3 Блок (3): Оценка помех 

Функция данного блока состоит в том, чтобы дать возможность пассивной службе сформировать 
новый критерий совместного использования частот на основе данных, полученных от блоков (5) и 
(6). Например, можно предположить, что уровни боковых лепестков ниже, чем значение 0 дБи, 
которое в настоящее время принято для коэффициента усиления приемной антенны 
радиоастрономической службы (РАС). В таком случае, в блоке (3) выполняется пересчет критерия 
совместного использования частот. 

Для оценки помех от негеостационарных (не-ГСО) систем ФСС станциям РАС, следует использовать 
методику, описанную в Рекомендации МСЭ-R S.1586. Аналогично, для оценки помех от не-ГСО 
систем ПСС и радионавигационной спутниковой службы (РНСС) станциям РАС, следует 
использовать методику, описанную в Рекомендации МСЭ-R M.1583. 

2.2.4 Блоки (4), (5) и (6): Новая информация 

Функция данного блока состоит в том, чтобы собирать новую информацию,  включаемую в 
исследование совместного использования частот, когда оно выполняется посредством множества 
итераций. Примером такой ситуации может быть применение в блоке (4) информации из Приложения 
4 РР, представленной в Бюро радиосвязи (БР), для того чтобы оправдать использование уровней 
внутриполосной п.п.м., меньших, чем цифры, установленные в Регламенте. Другая информация 
может состоять из данных о фильтре или антенне в любом из блоков (4), (5) и (6), которая включается 
в процесс для того, чтобы ликвидировать разрыв. Новая информация может также включать в себя 
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дополнительные исходные данные, не рассмотренные ранее, например, конкретные Рекомендации 
МСЭ-R, региональные Рекомендации или региональные стандарты. Далее приведены примеры 
соответствующих блоков. 

Блок (4) 

На высоких частотах диаграммы направленности передающих антенн могут иметь значительно более 
узкие лучи, для того чтобы максимизировать мощность в ограниченной области обслуживания и, 
следовательно, повысить пропускную способность и преодолеть влияние атмосферы. В результате, 
на большей части земной поверхности можно принимать уровень п.п.м. нежелательных излучений, 
который намного ниже уровня вредных помех для пассивной службы. Вместо того чтобы иметь 
приемлемый уровень на всей земной поверхности, можно снизить уровень на части земной 
поверхности. В результате, вероятность того, что станция РАС будет принимать вредные помехи с 
конкретного направления, становится очень маленькой. 

В полосе частот 40–42,5 ГГц параметры, которые могут быть использованы в исследованиях для этой 
полосы, содержатся в Рекомендации МСЭ-R S.1557 "Эксплуатационные требования и 
характеристики систем фиксированной спутниковой службы, работающих в полосах 50/40 ГГц, 
предназначенные для использования в исследованиях совместного использования частот 
фиксированной спутниковой службой и фиксированной службой". 
Блок (5) 

Такие характеристики, как диаграммы направленности приемных антенн для конкретной полосы 
частот, это характеристики, которые могут применяться для уменьшения различий между уровнем 
вредных помех для пассивной службы и уровнем принимаемых нежелательных излучений. 
Блок (6) 

Многие методы уменьшения помех, которые могут минимизировать воздействие активной службы на 
пассивную службу, перечислены в Рекомендации -R SM.1542. В каждом конкретном случае для 
рассматриваемой ситуации могут применяться только некоторые из перечисленных методов 
уменьшения помех. При использовании определенных методов уменьшения помех, зачастую, может 
потребоваться определить, как будет разделена ответственность, являющаяся результатом их 
применения. 

2.2.5 Блок (i): Излучение передатчика 

Целью данного блока является определение внутриполосной плотности передаваемой мощности  на 
входе антенны. 

2.2.5.1 Общий случай 

В общем случае эта величина может быть получена из выражения: 
  tdensitydensity Gpriep −= ....  (1) 

где: 
 pdensity: плотность мощности, подводимой к передающей антенне (дБ(Вт/Гц)) 
 e.i.r.p.density: плотность передаваемой э.и.и.м. (дБ(Вт/Гц)) 
 Gt: усиление антенны передатчика (дБи). 

Плотность передаваемой мощности можно также вычислить по формуле: 
 cnbtdensity LBWOBOpp −−−= )(log10)(log10  (2) 

где: 
 pt : номинальная мощность усилителя передатчика (Вт) 
 OBO : выходное снижение мощности (дБ) 
 BWnb : необходимая ширина полосы (Гц) 
 Lc : затухание в цепи между усилителем передатчика и передающей антенной (дБ). 
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Следует отметить, что в уравнении (2) предполагается, что плотность передаваемой мощности 
равномерно распределена по необходимой ширине полосы. Если это предположение ошибочно, то 
может быть введена корректировка путем соответствующего изменения ширины полосы. 

2.2.5.2 Внутриполосный уровень передаваемой мощности спутника на основе таблицы 21-4 
Регламента радиосвязи 

Рассчитать плотность передаваемой мощности из значений пределов п.п.м., затем: 

  ctdensity LGdpfdP +−π+= )4log(10 2  (3) 

где: 
 pdf : плотность потока мощности на линии вниз (дБ(Вт/(м2 ⋅ МГц))) 
 d : наклонная трасса от спутника до земной станции (км) 
 Gt : усиление передающей антенны (дБи) 
 Lc : затухание в цепи между усилителем передатчика и передающей антенной (дБ). 

Если используются эти значения, то в результате получается максимально возможный уровень 
излучения передатчика, который во многих случаях. не реалистичен. Это происходит потому, что не 
учитываются различные факторы, например, спад усиления реальной передающей антенны и форма 
спектра сигнала. При выполнении вышеописанных вычислений следует учитывать, что усиление 
передающей антенны зависит от  каждой системы и ее применений. Как правило, усиление 
передающей спутниковой антенны меняется следующим образом: 
− для не-ГСО систем ПСС усиление меняется в диапазоне от 17 дБи до 31 дБи, в зависимости 

от высоты спутников и углов места; 
− для GSO систем ПСС усиление меняется в диапазоне от 41 дБи до 45 дБи; 
− для ФСС усиление спутниковой антенны существующих систем диапазонов 4/6 ГГц и 12/14 

ГГц, меняется в диапазоне от 20 дБи до 42 дБи. Однако усиление антенн будущих 
спутниковых систем диапазонов 4/6 ГГц и 12/14 ГГц может быть существенно больше, чем у 
существующих систем; и 

− для спутниковых систем ФСС диапазонов 20/30 ГГц и 40/50 ГГц усиление передающей 
спутниковой антенны лежит в диапазоне от 44 дБи до 60 дБи. 

2.2.5.3 Плотность мощности, исходя из суммарной РЧ мощности космической станции 

Расчет плотности передаваемой э.и.и.м. зависит от передаваемой спутником  суммарной РЧ 
мощности, затухания в линии между усилителем мощности передатчика и передающей антенной, 
усиления передающей антенны, схемы многократного использования частот, присвоенной полосы 
частот, количества лучей и т.д. Среднюю плотность передаваемой э.и.и.м. можно рассчитать 
следующим образом: 

  OBO
N
BWNPP

freq

as
beamtotaldensity −⎟⎟

⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−= log10)(log10)(log10  (4) 

где: 
 ptotal : суммарная передаваемая РЧ мощность (Вт) 
 Nbeam : количество лучей 
 BWas : присвоенная полоса частот (Гц) 
  Например, 500 МГц для диапазона 4/6 ГГц; 1 000 МГц для диапазона 12/14 ГГц 

и т.д. 
 Nfreq : схема многократного использования частот 
 OBO : выходное снижение мощности (дБ). 
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2.2.5.4 Плотность мощности по данным, приведенным в заявках на регистрацию 
спутниковых сетей МСЭ 

Плотность мощности, передаваемой спутником, можно рассчитать непосредственно из заявок на 
регистрацию спутниковых сетей, приведенных в Приложении 4 к РР. 

2.2.6 Блок (ii): Мощность помех  

Целью данного этапа является расчет уровня нежелательных излучений, принимаемых пассивной 
службой, исходя из внутриполосной п.п.м., определенной в блоке (i). Способ получения этой оценки 
будет изменяться в зависимости от характеристик передающей службы и характеристик пассивной 
службы, принимающей помехи. Возможные помехи пассивной службе из-за нежелательных 
излучений систем активной службы можно рассчитать на основе следующего: 
 

  LOoBpfdpfd activebandinemissionsunwanted −−= − _)(  (5) 

где: 

 pdf(unwanted emissions) : уровень плотности потока мощности в точках приема РАС 
 pdfin-band_active :  внутриполосные уровни п.п.м. систем активной службы. В расчетах могут 

использоваться максимально допустимые пределы п.п.м., приведенные в 
таблице 21–4 РР. В некоторых случаях нет никаких пределов п.п.м. на линии 
вниз, и могут использоваться максимальные пределы п.п.м. на линии вниз 
активной системы 

 OoB : маска подавления внеполосных излучений, например, основанная на 
Рекомендации -R SM.1541 

 L :  ослабление в атмосферных газах и потери из-за сцинтилляции (Рекомендация 
МСЭ-R P.676 "Ослабление в атмосферных газах") 

В п. 1.153 РР и в Рекомендации МСЭ-R SM.1541 предложены методы для определения излучений 
активных служб в области внеполосных излучений (OoB). По Рекомендации МСЭ-R SM.1541 
область OoB определяется путем применения Рекомендации МСЭ-R SM.1539. Для расчета уровней 
нежелательных излучений от активных служб, попадающих в область побочных излучений, 
используется Рекомендация МСЭ-R SM.329. 

2.2.6.1 Приемник ССИЗ  

Служба ССИЗ очень чувствительна к помехам от наземных передатчиков, включая отдельные 
передатчики с высокими уровнями и суммарные излучения плотно размещенных передатчиков с 
низкими уровнями мощности. Передатчики космического базирования могут увеличить энергию, 
принимаемую датчиком, за счет попадания в главный луч антенны сигнала, отраженного от Земли, 
или непосредственно через боковые или задние лепестки диаграммы антенны.  

Для оценки итоговой мощности от активных систем на приемнике ССИЗ требуются следующие 
исходные данные: 
− усиление системы ССИЗ; 
− характеристики направленности системы ССИЗ; 
− высота системы ССИЗ; и 
− поглощение в атмосфере. 

2.2.6.1.1 Географическая плотность передатчиков 

Системы, развернутые на поверхности Земли, во время периода измерений датчика являются 
неподвижными. Вероятность помех возрастает, когда в главном луче антенны датчика оказывается 
несколько передатчиков. Информация, необходимая для оценки мощности, принимаемой от 
активных систем, развернутых в ячейке ССИЗ, включает: 
− размер ячейки ССИЗ; 
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− число терминалов, которые должны быть развернуты в ячейке такого размера, одновременно 
использующих одну и ту же частоту; 

− приближенное значение усиления наземных систем в направлении на спутник  ССИЗ. В 
Рекомендации МСЭ-R F.1245 приводится диаграмма направленности антенны для систем 
ФС из-пункта-в-пункт (П-П), а в Рекомендации МСЭ-R F.1336 приводятся эталонные 
диаграммы направленности для систем из-пункта-во-множество-пунктов (П-МП). Поскольку 
терминалы ФС направлены в направлении, близком к горизонту, вероятность того, что 
система ФС будет направлена точно в главный луч спутниковой антенны, ССИЗ очень мала. 
В качестве подхода для первого шага, среднее усиление систем ФС в направлении на 
спутник ССИЗ, которое будет использовано при расчетах суммарной мощности, 
принимаемой на спутнике ССИЗ, можно аппроксимировать, принимая для каждого 
терминала ФС значение усиления, рассчитанное для внеосевого угла 90°. 

Для случая систем ФС следует учитывать следующие параметры: 
− размещение каналов (если имеется) как подход на первом этапе (исследуем каналы "самые 

близкие" к диапазону ССИЗ); 

− в Рекомендации МСЭ-R F.1191 сказано, что для цифровых систем ФС следует предполагать, 
что необходимая ширина полосы частот имеет то же значение, что и занимаемая полоса 
частот, и что мощность ФС за пределами занимаемой полосы частот (выше и ниже) не 
должна превышать 0,5% от суммарной средней мощности данного излучения (п. 1.153 
Регламента радиосвязи). Суммарные значения средней мощности приведены в Рекомендации 
МСЭ-R F.758. 

2.2.6.1.2 Передатчик, направленный на датчики 

В некоторых случаях, отдельные передатчики могут создавать помехи измерениям, когда датчик 
оказывается в главном лепестке наземной станции. Следующая информация необходима для оценки 
мощности, принимаемой от активных систем: 
− усиление передатчика в направлении на ССИЗ; и 

− трасса распространения сигнала. 

2.2.6.1.3 Спутниковые линии вниз 

В некоторых случаях, помехи возможны из-за воздействия сигналов, отраженных от поверхности 
Земли, которые могут попадать в главный луч космической станции. Для оценки мощности, 
принимаемой от активной системы необходима следующая информация: 
− коэффициент отражения почвы или водоема; 
− усиление космической системы в направлении на Землю; 

– высота космической системы или п.п.м. на поверхности Земли. 

2.2.6.2 Приемник РАС  

2.2.6.2.1 Нежелательные излучения от фиксированной службы 

Ожидаются возможные помехи от станций систем на высотных платформах (HAPS) службе РАС. В 
Рекомендации МСЭ-R SM.1542 не определено никаких иных проблем, связанных с наземными 
источниками помех в полосах радиоастрономии. 

2.2.6.2.2 Нежелательные излучения от космических систем 

Мощность помех, попадающих на станцию РАС, приходит от линий вниз спутниковых служб ГСО 
или не-ГСО. В первом случае помехи, как правило, не будет меняться ни по местоположению, ни во 
времени. Во втором случае мощность помех будет меняться как во времени, так и в зависимости от 
местоположения спутника на небе. В результате, оба случая рассматриваются по отдельности. 
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2.2.6.2.2.1 Нежелательные излучения от ГСО спутниковых систем (линия вниз) 

Мощность п.п.м. нежелательных излучений может вычисляться по формуле: 

  f
ATMSL

fgfpI
f

f
d)()(2

1
∫ ⋅

⋅=  (6) 

где: 
 f1, f2 : нижняя и верхняя границы, соответственно, полосы приемника РАС (Гц) 
 p( f ) : мощность нежелательных излучений на входе передающей антенны (Вт) 
 g( f ) : усиление передающей антенны в направлении на радиоастрономическую 

станцию  
 SL : потери на расходимость луча (дБ) 
 ATM( f ) : поглощение в атмосфере  в полосе частот f1–f2 как функция от частоты. 

Следует заметить, что плотность мощности переданного сигнала, усиление антенной подсистемы и 
поглощение в атмосфере меняются с изменением частоты и потому представлены в виде функций от 
частоты. Плотность потока мощности (п.п.м.) нежелательных излучений в месте размещения станции 
РАС является интегралом данных функций, как показано выше, по полосе пропускания приемника. В 
случаях, когда плотность мощности нежелательных излучений, усиление антенны и поглощение в 
атмосфере имеют постоянные значения по всей ширине полосы приемника пассивной службы, 
функция может быть упрощена следующим образом: 

    
ATMSL

gpI
⋅

⋅=  (7) 

В тех случаях, когда полоса активной службы является соседней по отношению к полосе пассивной 
службы, можно предположить, что усиление передающей антенны остается постоянным и в полосе 
передачи, и в полосе пассивной службы. Однако зачастую это может быть совсем не так, в частности, 
когда полоса пассивной службы расположена ниже частоты среза волноводной фидерной сети в 
антенной подсистеме. 
2.2.6.2.2.2 Нежелательные излучения от не-ГСО спутниковых систем (линия вниз) 

Для оценки помех от не-ГСО систем ФСС станциям РАС следует использовать методику, описанную 
в Рекомендации МСЭ-R S.1586. Аналогично, для оценки помех от не-ГСО систем ПСС и РНСС 
станциям РАС следует использовать методику, описанную в Рекомендации МСЭ-R M.1583. 

2.2.7 Блок (iii): Оценка расхождения 

Целью данного блока является обеспечение рассмотрения исходных данных и расхождения до 
выполнения следующего этапа методики. Если алгоритм дошел до этого блока, значит, принимаемые 
помехи превышают порог, что означает необходимость внесения изменений на следующей итерации 
с тем, чтобы сократить разрыв между этими двумя цифрами. 

В первых итерациях цикла внимание следует сосредоточить на повышении точности оценки помех 
пассивной службе. Поскольку предварительные исследования возможности совместного 
использования включают в себя грубые предположения относительно обеих систем, они должны 
быть уточнены, для того чтобы иметь возможность соответствующим образом оценить возможность 
помех. Более подробные описания системы и методики расчетов могут потребовать расчетов 
большей вычислительной сложности, но в итоге может быть обнаружено, что возможность помех 
значительно ниже, чем указанные ранее грубые предположения. 

Если исследование представляется достаточно точным, но разрыв все еще остается, то для 
прояснения проблемы потребуется наложить ограничения для одного либо для обоих случаев. 
Такими ограничениями могут быть эксплуатационные ограничения характеристик оборудования или 
критерии совместного использования. 
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Если в этом блоке определены возможные области изменений на следующем шаге, то 
соответствующий блок принятия решения выполнит изменение и приступит к новой оценке помех. 

2.2.8 Блок (iv): Консультативное решение 

Разрыв между активной и пассивной службами может сохраняться и после нескольких итераций 
данной методики. Если ни один из параметров системы, критериев или методов уменьшения помех 
более изменить невозможно, значит общего решения, которое позволило бы всем пользователям 
полосы активной службы использовать ее совместно с пользователями полосы пассивной службы, не 
существует. Единственным оставшимся решением, которое может быть применено, является начало 
переговоров между пользователями отдельных участков полос активной и пассивной служб с целью 
возможного достижения соглашения между ними. Например, между двумя соседними полосами 
может оказаться невозможным найти решение для ФСС и РАС. Однако найти решение для не-ГСО 
ФСС и РАС может оказаться вполне возможным. 

Методика, показанная на рисунке 2–1, может быть полезной при ведении переговоров  между 
операторами, совместно использующими эту полосу. 

Однако если небольшая консультативная группа не может достичь соглашения, тогда применение 
методики завершается без устранения разрыва. Полученный прогресс в выполнении различных 
итераций методики, может оказаться полезным для сокращения разрыва и прогнозирования будущих 
областей для исследований. Он может также служить основой для создания многочисленных 
решений, которые могут быть предложены регулятору для выбора. 

2.2.9 Ромб (a): Мощность помех ≤ критериев для пассивной службы 

Мощность помех, оцененная в блоке (ii), сравнивается с соответствующими критериями  защиты 
пассивной службы из блока (2). Если помехи превышают определенный уровень, то методика переходит 
к ромбу решения (b). Этот путь завершается, если помехи меньше или равны этим критериям. 

2.2.10 Ромб (b): Мощность помех ≤ порога 

На следующей итерации порог в ромбе (b) может указывать эксплуатационные правила, которые 
обеспечивают требуемую защиту для пассивной службы, и при этом возможно минимизируя 
ограничения, накладываемые на активную службу. Используемые параметры могут быть получены в 
результате выполнения процедуры в ромбах (c), (d) или (e). Бремя, накладываемое в соответствии с этим 
соглашением, должно быть равномерно распределено между двумя службами. В случае, когда имеется 
несколько мешающих активных служб, процедура данной итерации должна быть выполнена для каждой 
отдельной службы, возможно, приводя к получению для каждой из них различных эксплуатационных 
правил. Руководящий принцип таков: суммарное бремя, накладываемое на все участвующие стороны, не 
должно приводить к тому, чтобы какая-либо из сторон теряла возможность эффективной работы. 

2.2.11 Ромб (c): Можно ли уточнить параметры излучения? 

После рассмотрения, выполненного в блоке (iii), может оказаться возможным изменить параметры 
излучения активной службы. Например, для планирования будущих систем  регламентарные 
пределы, используемые в качестве низких уровней, которые являются более представительными для 
существующих систем, могут заменить  предположения для наихудшего случая для будущих систем. 
Затем эти измененные предположения могут быть учтены на последующих итерациях. 

2.2.12 Ромб (d): Можно ли уточнить параметры приема в полосе пассивных служб? 

После рассмотрения, выполненного в блоке (iii), может оказаться возможным изменить параметры 
приема пассивной службы. Например, могут использоваться реальные диаграммы направленности 
антенн вместо более консервативных эталонных диаграмм. Затем эти измененные предположения 
могут быть учтены на последующих итерациях. 

2.2.13 Ромб (e): Возможно ли применение методов подавления помех? 

Если параметры активной и пассивной служб более уточнять невозможно,  но все еще сохраняется 
разрыв между помехой и  порогом совместного использования,  то  в  качестве  средства  сокращения  
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разрыва могут быть рассмотрены методы уменьшения помех. В настоящий раздел включено три 
возможных метода, хотя существуют и дополнительные методы, например, перечень в приложении 3 
к Рекомендации МСЭ-R SM.1542. 

2.2.13.1 Активная система 

2.2.13.1.1  Фильтрация в активной системе 
Одним из методов защиты пассивных служб является введение дополнительной фильтрации в РЧ 
цепи передатчика для уменьшения уровня нежелательных излучений. В некоторых случаях это 
может наложить минимальное бремя, поскольку архитектура передатчика допускает введение 
фильтра или улучшение существующего фильтра. Однако в некоторых случаях, на применимость 
фильтров может оказать влияние вопрос цены, веса и/или уменьшение пропускной способности. 

2.2.13.1.2  Использование защитных интервалов 
Одним из методов уменьшения уровня нежелательных излучений передатчика активной службы в 
полосе пассивной службы является введение защитных интервалов. Защитный интервал позволяет 
снизить мощность помех, принимаемых оператором пассивной службы. Хотя этот метод может быть 
эффективным, когда системы работают в соседних полосах, его ценность незначительна, когда 
расстояние между полосами велико, поскольку дополнительная ширина полосы может не внести 
каких-либо заметных улучшений в ослабление фильтра. Более того, введение защитных интервалов 
сужает полосу частот, доступную для одной или обеих служб. 
Для того чтобы оценить влияние защитных интервалов следует выполнить следующие вычисления. 
Мощность помех (Вт), принимаемых пассивной службой, имеет вид: 

  f
ATMFSL

frfgfgfp
f
fI d)()()()( 21
1
2∫ ⋅

⋅⋅⋅=  (8) 

где: 
 I : мощность помех, принимаемых приемником пассивной службы в пределах 

своей полосы приема (Вт/м2) 
 f1, f2 : нижняя и верхняя границы соответственно полосы приемника пассивной 

службы (Гц) 
 p( f ) : плотность мощности нежелательных излучений  как функция от частоты на 

входе передающей антенны (Вт/Гц) 
 g1( f ) : усиление передающей антенны как функция от частоты в направлении на 

антенну пассивной службы 
 g2( f ) : усиление антенны пассивной службы как функция от частоты в направлении на 

передающую антенну 
 FSL : потери в свободном пространстве (м2) 
 ATM( f ) : поглощение в атмосфере в данной полосе частот как функция от частоты 
 r( f ): функции передачи приемных фильтров пассивной службы. 
Использование защитных интервалов предполагает сдвиг амплитудно-частотных характеристик и 
приемника, и передатчика. В результате сдвига по частоте некоторые характеристики могут изменить 
форму, для того чтобы охватить доступную полосу частот. 

2.2.13.1.3  Применение географической изоляции 
Еще одним методом исключения вредных помех является обеспечение таких условий, при которых 
станция пассивной службы наземного базирования достаточно удалена от основного направления 
излучения передатчика активной службы. Если станции пассивной службы наземного базирования 
располагаются в областях, которые удалены от области обслуживания космической станции, тогда 
помехи минимизируются. Более того, если число станций пассивной службы наземного базирования 
невелико и места их размещения хорошо известны, то разработчик космической станции должен 
иметь возможность направить лучи таким образом, чтобы не затрагивать станции пассивной службы 
наземного базирования. 
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2.2.13.2 Пассивная система 
См. Рекомендацию МСЭ-R SM.1542. 

2.2.14 Оконечные окружности (a), (b), (c) 
Конец (a): Методика, которая завершается в этой точке, определила, что показана совместимость 
между исходными параметрами пассивной службы и исходными параметрами активной службы. 
Вероятным результатом в этой точке будет решение  о том, что никаких изменений не требуется и 
проанализированные исходные параметры принадлежат совместимым системам. 
Конец (b): Методика, которая завершается в этой точке, определила, что показана совместимость 
между исходными или уточненными параметрами пассивной службы и исходными или уточненными 
параметрами активной службы, или вследствие применения других методов уменьшения помех. 
Конец (c): Методика, которая завершается в этой точке, определила, что совместимость не может 
быть показана ни с исходными, ни с уточненными параметрами служб. Необходимо, чтобы 
администрации, оплачивающие конкретные системы, начали переговоры относительно этих систем. 

2.3 Техническое дополнение 
Целью настоящего Технического дополнения является сбор информации по техническим вопросам, 
которая может быть использована в анализе совместимости для каждой полосы частот между ССИЗ 
(пассивной) и активными службами, которым распределены соседние полосы. Настоящее 
Дополнение разделено на две основные части. Первая часть сосредоточена на описании спектров 
нежелательных излучений в зависимости от конкретной или общей информации. Во второй – 
разработана методика для динамического моделирования и интерпретации ее результатов. 
Рекомендация МСЭ-R SM.1541 и Приложение 3 к РР представляют собой начальную точку, 
позволяющую выполнить оценку помех, создаваемых  в полосах пассивных служб пассивным 
датчикам со стороны активных служб, работающих в соседних или близких полосах частот, 
распределенных активным службам.  
Однако, маски, описанные в МСЭ-R SM.1541, и пределы, приведенные в  Приложении 3 к РР, 
представляют собой лишь огибающие максимальных уровней, относительно которых могут быть 
оценены уровни излучений в области OoB или в области побочных излучений, соответственно, так 
что любая попытка оценить суммарное значение мощности в области OoB и области побочных 
излучений с использованием этих уровней огибающей приведет к завышенной оценке реальной 
мощности спектра нежелательных излучений. Следовательно, такое применение может обеспечить 
анализ только для наихудшего случая. Если совместимость в ходе первоначального анализа не 
достигается, необходимо провести исследование с уточненными данными. В последующих разделах 
подробно рассмотрены некоторые возможные методы получения более точной оценки: 
– подход на основе компьютерного моделирования, применимый к системам связи 

фиксированной, подвижной, фиксированной спутниковой, подвижной спутниковой и 
межспутниковой служб,  

– подход на основе анализа Фурье, применимый к радиолокационным системам, 
– применение функции (sinx/x)² для определения характеристик спада сигнала системы 

ФСС/ПСС или применение других постмодуляционных фильтров для линий вверх ФСС, 
– применение фильтров, имеющих характеристику приподнятого косинуса. 

2.3.1 Представление спектров нежелательных излучений  

2.3.1.1  Представление спектров нежелательных излучений с использованием Рекомендации 
МСЭ-R SM.1541  

2.3.1.1.1  Теоретический подход для систем ФСС/ПСС, определение области OoB или области 
побочных излучений 

Рекомендацию МСЭ-R SM.1541 можно применять, даже, когда не доступен спектр нежелательных 
излучений, полученный из  компьютерной  модели  или  любой  иной  модели.  В Дополнении 5  
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Рекомендации МСЭ-R SM.1541 определена общая маска внеполосных излучений (OoB) для земных 
станций ФСС и ПСС. 

Из Приложения 5 Рекомендации МСЭ-R SM.1541 имеем следующее: 
"Излучения станции, работающей в полосах, распределенных ФСС, в области ОоВ должны быть 
уменьшены и составлять меньше максимальной ппм, в эталонной полосе частот шириной 4 кГц (для 
систем, работающих выше 15 ГГц, вместо 4 кГц использоваться эталонная полоса частот 1 МГц) в 
пределах необходимой ширины полосы, в соответствии со следующим выражением: 

  dBsd1
50

log40 ⎟
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 (9) 

где F – сдвиг по частоте от границы суммарной присвоенной полосы частот, выраженный в 
процентах от необходимой ширины полосы. Отмечается, что область OoB излучений начинается на 
границах суммарной присвоенной полосы частот". 
Например, если полоса пассивной службы лежит выше полосы активной службы, F можно записать  
следующим образом: 
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с условными обозначениями: 
 f: частота за пределами необходимой ширины полосы 
 f0: центральная частота канала 
 Bn: необходимая ширина полосы активной службы.  

Отмечается, что область внеполосных (ОоВ) излучений начинается на границах общей присвоенной 
полосы частот. Одной из  границ общей присвоенной полосы частот является частота                    

20
nBf + . Используя уравнение (10), можно преобразовать уравнение (9) в следующее уравнение. 

( ) dBsd2log40 0
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

nB
ff

 
2.3.1.1.2  Расчет мощности OoB в соседних полосах частот 
Для того чтобы оценить влияние внеполосных излучений на пассивные службы, которым 
распределены соседние или близкие полосы частот, необходимо учитывать:  

– необходимую ширину полосы излучения активной системы, поскольку это ключевой 
параметр, который определяет размер области OoB; 

– ширину полосы пропускания приемника. 

Выражение спектральной плотности мощности внутри OoB определяется следующим уравнением: 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−= 1

50
log40)( 10_

FPSDFPSD
NBmax                 дБВт/МГц 
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Выражение мощности OoB, попадающей в соседнюю полосу пассивных служб, имеет вид: 
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 (11) 

где: 

 BN:  в МГц  
 psdmax_BN:  максимальная спектральная плотность мощности в пределах необходимой 

ширины полосы (Вт/МГц) 
 F1:  представляет собой разнос по частоте между началом области OoB  и началом 

полосы пассивной службы, выраженный в процентах  от необходимой ширины 
полосы 

 F2:  представляет собой разнос по частоте между началом области OoB  и концом 
полосы пассивной службы или  концом области OoB,  в зависимости от того, что 
раньше. 

Мы можем определить коэффициент (R1), представляющий собой разницу между мощностью в 
пределах необходимой ширины полосы BN и мощностью в полосе пассивной службы: 
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2.3.1.1.3 Определение общего бюджета мощности 

Значение суммарной реально передаваемой мощности ptot  не определено в Статье 1 РР. Такое 
значение будет составлять: 

  spuriousOOBBntot pppp ++=    (13) 

где: 
 pBn: мощность в пределах необходимой ширины полосы 
 pOOB: внеполосная мощность с обеих сторон = 2p (где F1 = 0 и F2 = 200) 
 pspurious: мощность побочных излучений  с обеих сторон. 

Используя маску, содержащуюся в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, p можно записать  следующим 
образом: 

 ( ) )200и0где),11(уравненияприменение(
375
62

21 === FFBpsdp NBNmax_  (14) 
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Предполагая, что мощность распределена равномерно в пределах необходимой ширины полосы, 
получаем: 

  
NN

NN

BB

NBB

ppp

Bpsdp

165,0
375
62

_

≈=

= max

 

Учитывая уравнение (13), получим: 

  
spuriousB
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pppp

N

N

+≈

++=

33,1

2
 (15) 

Следовательно, это значит, что, в соответствии с маской для области ОоВ, приведенной в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1541, внутри необходимой ширины полосы находится менее 75% от 
общей мощности, используемой для передачи информации. Более 25% от общей мощности 
составляют нежелательные излучения, вместо 1% (по 0,5% с каждой стороны излучения), что 
требуется для того, чтобы излучение можно было считать оптимальным с точки зрения 
эффективности использования спектра в соответствии с п. 2  Рекомендации МСЭ-R SM.328-10.  

Этот результат несовместим с определением "занимаемой полосы частот" Регламента радиосвязи. 
Следовательно, результат расчета мощности в области OoB, в предположении, что все излучения 
OoB всегда имеют максимальный уровень маски по МСЭ-R SM.1541, показывает, что эта маска 
является только руководством, при помощи которого оценивается соответствие данного излучения.  

Для того, чтобы согласовать маску OoB, приведенную в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, и 
оптимальное использование спектра, следует рассматривать только часть мощности ОоВ, 
рассчитанной на основе рекомендованной маски ОоВ.  

Выражение спектральной плотности мощности для данной частоты F с использованием 
Рекомендаций МСЭ-R SM.1541 имеет следующий вид: 

4
_

1
50

)(

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
F

psd
Fpsd NBmax  

Следовательно, соответствующее логарифмическое выражение имеет вид: 

  ⎟
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⎜
⎝
⎛ +−−= 1

50
log40)(log10)( 1010

FBPFPSD NBN
                дБ(Вт/1 МГц) (16) 

В вышеприведенных уравнениях величина BN указывается в МГц. 

Следовательно, мощность, попадающая в область ОоВ, составляет: 

  ∫
=

=
200
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dF
100

)(
F

N
OoB

BFpsdP  (17) 

Если рассчитано значение мощности в области OoB (т.е. F в диапазоне [0;200]) и сделано 
предположение о том, что нежелательные излучения с одной стороны необходимой ширины полосы 
ограничены значением менее 0,5% от суммарной средней мощности pT, получим: 

  TB pp
N

99,0=  

Коэффициент заполнения ff определяется следующим образом: TOoB PPff 005,0≤⋅ . Следовательно, 
можно отметить, что ff представляет собой часть мощности OoB, рассчитанной с применением маски 
из Рекомендации МСЭ-R SM.1541, которая  может быть сохранена для того, чтобы обеспечить 
достижение оптимальной эффективности использования спектра (BN: ширина занимаемой полосы 
частот, определенная в п. 1.153 РР). 
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Если рассматривать логарифмическое выражение, получим: 
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После расчетов, находим: 
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И, наконец: 

  %3≤ff   (18) 

2.3.1.1.4 Цифровые системы связи 

Из определения, приведенного в п. 1.153 РР, следует, что мощность в занимаемой полосе частот 
составляет 99% от суммарной средней излучаемой мощности, если не указано иного. Как правило, 
для каналов цифровых систем связи, в которых используется фильтрация с характеристикой 
приподнятого корня квадратного из косинуса, необходимая ширина полосы и ширина занимаемой 
полосы частот одинаковы и, таким образом, 99% от суммарной средней излучаемой мощности 
находится в пределах необходимой ширины полосы. Для широкополосных каналов с точки зрения  
эффективности использования спектра особенно важно гарантировать максимальное использование 
доступного спектра. Спутниковые системы заинтересованы в том, чтобы излучать большую часть 
доступной мощности в пределах необходимой ширины полосы. 

2.3.1.2 Спектры нежелательных излучений, полученные при моделировании 

Более представительная оценка спектров нежелательных излучений, создаваемых передатчиком в 
соседней или близкой полосе, может быть получена при помощи компьютерных моделей типового 
передающего оборудования, используемого в активной службе. На Рисунке 2-2 представлена блок-
диаграмма моделируемой системы связи.  
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РИСУНОК 2-2 
Блок-диаграмма связного передатчика  для моделирования спектров  нежелательных излучений 

Отч. 2092-02

  

Цифровой
модулятор

Модулятор

Преобр. вверх Фильтр

Преобразователь вверх Мощный
усилитель

Данные
в низкой
полосе

Дуплексер

п/п 
усили-
тель

Предв. усилитель
дополнительно( )

Фильтр
пост-

модуляции
BTs = 1.0*

* 3 . Ширина полосы по уровню дБ в нулях модуляции Консервативное предположение для оценки внеполосных излучений

LO

Антенна

Фильтр 
передетчика

Фильтр приемника

КСВ = 2:1 
Вращатель

LO

Фильтр Фильтр Фильтр

РЧ Фильтр 
на выходе 

дополнительно( )
ЛБВ
или
п/п

Выход
РЧ

Примечания:
- 20 
- 2:1 9.5% 

 

дБ развязка за счет вращателя
КСВ  - означает от 
передаваемой мощности, 
отраженной в тракт приема 

 

Такие модели должны создаваться для конкретных диапазонов частот с тем, чтобы учитывать 
соответствующие технические и эксплуатационные параметры, которые являются типичными для 
различных служб, работающих в каждой полосе частот, рассмотренной в настоящей Рекомендации. В 
некоторых случаях, типовые параметры модуляции можно взять из существующих документов 
МСЭ-R, например, из Рекомендации МСЭ-R F.758 для фиксированной службы. Для других 
параметров, требуемых для моделирования, например, для описания нелинейностей передатчика, 
можно взять типовые значения. В то время как используемую для модуляции несущей фильтрацию 
потока данных по промежуточной частоте (ПЧ) необходимо определить  с использованием типовых 
значений применяемых типов модуляции, окончательные характеристики выходной фильтрации на 
настоящий момент в исследованиях не учитываются. Однако методика моделирования может 
включить влияние различных типов постмодуляционной фильтрации для описания спектров 
нежелательных излучений, и такую постмодуляционную фильтрацию следует включить в модель в 
том случае, когда имеется информация о характеристиках постмодуляционного фильтра. 

Имитационная модель, показанная на Рисунке 2-2, применяется для описания характеристик 
передатчика, в котором несущая модулируется отдельным низкочастотным сигналом. Спектры 
нежелательных излучений (включая продукты интермодуляции), создаваемые более сложными 
передатчиками, например, передатчиками с несколькими несущими, и спутниковыми 
транспондерами, изменяющими частоту передачи, также можно смоделировать при помощи 
компьютерного моделирования, но для учета этих случаев потребуется расширить блок-диаграмму 
моделирования, показанную на Рисунке 2-2. 

2.3.1.3 Нежелательные излучения радиолокатора 

Для случая излучений радиолокаторов разработан метод, в котором, для того чтобы получить более 
точную оценку мощности нежелательных излучений, попадающей в полосу частот пассивной 
службы, используются спектральные представления сигнала, основанные на анализе Фурье. 

2.3.1.3.1 Обобщенный подход 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1541 представлена маска ослабления, использование которой для оценки 
мощности нежелательных излучений, попадающих в полосу ССИЗ (пассивной), может привести к 
получению существенно завышенной оценки этой мощности. Для того чтобы добиться точных 
спектральных представлений модулированных и немодулированных сигналов радиолокатора, 
сначала требуется учесть форму импульса. Здесь будут использоваться трапециевидные импульсы с 
одинаковыми значениями времени нарастания и спада, что приводит к получению симметричных 
немодулированных импульсов. 
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Спектры радиолокационных сигналов можно сравнить с маской для области ОоВ для первичных 
радиолокаторов, приведенной на Рисунке 25 Приложения 8 к Рекомендации МСЭ-R SM.1541 (стр. 
48). Поскольку эта маска изображена относительно разноса по частоте, выраженного в процентах от 
ширины полосы по уровню –40 дБ (B–40), то, очевидно,  ширина полосы B–40 зависит от параметров 
радиолокатора и должна быть рассчитана по формулам из Дополнения 8 (Рекомендация МСЭ-R 
SM.1541). 

Примерный график показан на Рисунке 2-3. 

РИСУНОК 2-3 
Примерный график для Системы 2 из Рекомендации МСЭ-R M.1463, на котором сравнивается представление 

сигнала и огибающая маски из Рекомендации МСЭ-R SM.1541 

Отч. 2092-03

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

Система мкс 2 / 88,8 
Рекомендация МСЭ-R SM. 1541

Сдвиг относительно центральной частоты Гц ( )

10

0

–10

–20

–30

–40

–50

–60

–70

–80

–90

–100

О
сл
аб
ле
ни
е
дБ (

pp
)

 

Исходя из разработанных масок и спектров, получаем сравнение ослабления сигнала радиолокатора с 
ситуацией внутри полосы. Если известна также пиковая мощность, подаваемая в антенну, то можно 
оценить мощность, попадающую в полосу пассивной службы, для того, чтобы получить мощность 
нежелательных излучений на входе антенны радиолокатора. Эти данные должны сформировать 
основу для анализа совместимости. 
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2.3.1.3.2 Проверка правильность обобщенного подхода 

Проанализированы радиолокационные системы 1 и 2 из таблицы 3-3, приведенной в п. 3. 
Полученные результаты показаны на Рисунке 2-4. 

РИСУНОК 2-4 
Система 1 (длина импульса 2 мкс) 

Время нарастания и спада = 10 нс 

Система 2 (длина импульса  88.8 мкс)  

Время нарастания и спада = 10 нс 

Отч. 2092-024
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Измерения выполнены с использованием спектроанализатора в положении "максимальная 
фиксация", что означает, что красные графики на Рисунке 2-4 являются огибающими пиковых 
значений. Из этих рисунков можно явно видеть, что теоретические спектры очень близки к 
результатам реальных измерений, полученных с использованием тех же параметров. В лабораторной 
установке использовался генератор качающейся частоты (на блок-схеме – генератор сигнала), 
который, как ожидается, не обладает достаточной спектральной чистотой для достижения уровня 
шума, требуемого для выполнения измерений в пределах 100 МГц от несущей.  

2.3.1.4 Расчет спектров нежелательных излучений с использованием функции (sin x/x)2 для 
описания модулированного сигнала для систем ФСС/ПСС 

Предлагаемый – отличный от Рекомендация МСЭ-R SM.1541 – способ представления спектров 
нежелательных излучений для анализа совместимости заключается в том, что для описания спектра 
модулированного сигнала используется представление вида sin2 x/x2, после которого для наихудшего 
случая не применяется сколько-нибудь значимой постмодуляционной фильтрации, или 
представлением характеристик постмодуляционного фильтра в зависимости от случая.  

В каналах цифровой связи, используемых в спутниковых сетях, для уменьшения межсимвольных помех, 
как правило, применяется предмодуляционная фильтрация, имеющая характеристику в виде 
приподнятого косинуса. В некоторых случаях, для предмодуляционной фильтрации используются 
фильтры с характеристиками корня квадратного из   приподнятого косинуса, при этом фильтрация 
равномерно распределена между передатчиком и приемником. На практике, однако, фильтрация между 
передатчиком и приемником распределена не равномерно, но в результате, обычно, получается 
приподнятый косинус. Таким образом, невозможно определить объем предмодуляционной фильтрации, 
который был бы типичным для всех излучений земных станций. Более того, в коммерческих 
спутниковых применениях диапазонов 6/4, 14/11-12 и 30/20 ГГц для передачи сигналов земных станций 
ФСС вообще не используется никакой постмодуляционной фильтрации  

Представление спектра модулированного сигнала в виде sin2 x/x2 относится к случаям, когда 
импульсы данных до модуляции не подвергаются никакой фильтрации. Однако, в системах ФСС, как 
правило, используется предмодуляционная фильтрация с характеристиками, соответствующими 
корню квадратному из приподнятого косинуса. 
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2.3.1.5 Функции ослабления и их возможное использование для получения данных о 
нежелательных излучениях, попадающих в полосу пассивной службы для систем 
ПСС/ФСС 

Приведенные далее функции ослабления для линии вверх ФСС, описанные уравнениями ниже, 
используются в конкретных системах ФСС. 
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где fc  – центральная частота излучений ФСС, расположенных наиболее близко к границе полосы 
пассивной службы. 

Исходя из предположения, что одна из границ канала ФСС также соответствует границе полосы 
пассивной службы, можно легко показать, что приведенное выше уравнение эквивалентно 
уравнению, связанному с маской OoB для ФСС, приведенному в Рекомендации МСЭ-R SM.1541 
плюс 8 дБ. Таким образом, в пределах соответствующей полосы частот, каждое из вышеприведенных 
уравнений эквивалентно следующему: 
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Однако следует отметить, что они используются по-разному в зависимости от природы функций A(f), 
функции ослабления dBsd (маски dBsd) или функции ослабления фильтра. 

2.3.1.5.1  Использование функций ослабления в качестве маски dBsd (Рекомендация МСЭ-R 
SM.1541 + 8 дБ) (см. Рисунок 2-5) 
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Для того чтобы оценить влияние излучений в области ОоВ на пассивную службу, работающую в 
соседней полосе частот, отношение максимальной спектральной плотности мощности в пределах 
необходимой ширины полосы и функции ослабления, описанной выше, интегрируется по всему 
рассматриваемому участку спектра, как показано ниже: 
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d
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f

f

B f
fa

psd
p Nmax                                                    (21) 

где:  
 psdmax_BN : максимальная спектральная плотность мощности в пределах необходимой 

ширины полосы   
 a(f):  функция ослабления dBsd, выраженная в линейном масштабе. 

Также можно получить уравнение: 
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 F1: разнос по частоте меду началом области OoB и началом полосы пассивной 
службы, выраженный в процентах от необходимой ширины полосы 

 F2: разнос по частоте меду началом области OoB и концом полосы пассивной 
службы, или  концом области OoB, в зависимости от того, какое из значений 
ближе, выраженный в процентах от необходимой ширины полосы. 

Мощность OoB, подающая в полосу пассивной службы:  
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где: 

 BN:  выражено в МГц  
psdmax_BN (Вт/МГц): максимальная спектральная плотность мощности в пределах необходимой 

ширины полосы  
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 pBN (Вт):  мощность в пределах необходимой ширины полосы. Предполагая, что в пределах BN 
мощность распределена равномерно, получаем: NNBB Bpsdp

N _max= . 

Теперь уравнение (22) можно переписать следующим образом: 
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Выраженное в логарифмическом масштабе, уравнение (23) принимает вид: 
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Можно определить коэффициент (R2), представляющий собой разницу между величиной мощности в 
пределах необходимой ширины полосы BN и мощностью в полосе пассивной службы шириной 200 МГц: 
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2.3.1.5.2  Применение данных функций как функций ослабления фильтра  

Для того чтобы оценить влияние нежелательных излучений на пассивную службу, работающую в 
соседней полосе частот, отношение максимальной спектральной плотности мощности в пределах 
необходимой ширины полосы и описанной выше функции ослабления, интегрируется по всему 
рассматриваемому участку спектра, как показано ниже: 

  ∫=
2

1

d
)(
)(f

f

f
fa
fsp  (26) 

 s(f ):  функция спектральной плотности мощности сигнала на входе фильтра, a(f) 
представляет собой функцию ослабления фильтра,  выраженную в линейном масштабе 

 f1 и f2: границы полосы ССИЗ (пассивной)1. 

Кроме того, характеристическая функция фильтра, иногда может быть задана в виде его частотной 
характеристики (Преобразование Фурье передаточной функции фильтра h(t)) В общем случае, 
обозначается как h(f). 

2.3.1.5.3  Соотношение между частотной характеристикой, усилением фильтра и  функцией 
ослабления фильтра 

Предполагая, что a(f) и g(f) представляют собой, соответственно, ослабление фильтра и усиление 
фильтра, выраженные в линейном масштабе, получаем: 
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1  Для маски OoB (dBsd) f2 представляет собой либо границу полосы пассивной службы, либо конец области 

OoB, в зависимости от того, какое из значений ближе. 
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Более того, усиление фильтра соотносится с частотной характеристикой следующим образом: 
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С учетом уравнения (27), уравнение (28) приобретает вид: 
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где: 
 s(f):  функция спектральной плотности мощности сигнала на входе фильтра, g(f) 

представляет собой функцию усиления фильтра,  выраженную в линейном 
масштабе 

 h(f):  преобразование Фурье передаточной функции фильтра 
 f1 и f2:  границы полосы ССИЗ (пассивной). 

 

2.3.1.6 Возможное уточнение расчета мощности помех для случая нежелательных излучений 
от систем ФС  

2.3.1.6.1 Общий подход к оценке мощности помех, попадающих в полосу ССИЗ 

В тех случаях, когда уровень нежелательных излучений, создаваемых системами ФС на границе 
области ОоВ (рассчитанный по Рекомендации МСЭ-R SM.1541), существенно ниже предела для 
области побочных излучений, приведенного в Рекомендации МСЭ-R SM.329 или в Приложении 3 к 
РР, оценка мощности помех, попадающих в полосу ССИЗ, рассчитанная с применением пределов, 
указанных в Рекомендации МСЭ-R SM.329 или в Приложении 3 к РР, приведет к существенному 
завышению оценки мощности, попадающей в широкую эталонную полосу частот (см. Рисунок 2-6). 
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Отч.2092-026
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Следовательно, расчет мощности помех из-за нежелательных излучений системы ФС, попадающих в  
широкую эталонную полосу частот, может быть уточнен за счет предположения, что уровень 
побочных излучений не превышает уровня, достигнутого на границе области OoB (см. Рисунок 2-7). 

РИСУНОК 2-7 
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2.3.1.6.2 Возможное уточнение для полосы 1400–1427 МГц  

В другом случае для уточнения оценки спектров  нежелательных излучений могут применяться 
также некоторые национальные или региональные стандарты, в зависимости от сценария 
исследования совместимости.  

Например, в Рекомендации ECC 02-05 описано руководство по применению всего набора 
Рекомендаций МСЭ-R и их связь с Рекомендацией ERC 74-01 по побочным излучениям для стран-
членов CEPT. Кроме того, в Европе оборудование фиксированной службы, работающее в полосах 
1350–1400 МГц и 1427–1452 МГц должно соответствовать некоторым стандартам ETSI, которые 
более строги, чем соответствующие Рекомендации МСЭ-R или CEPT. В этих полосах применимы два 
стандарта ETSI: ETSI EN 300 630 и ETSI EN 301 390. 

В разных странах применяются различные частотные планы (центральные частоты каналов и 
значения ширины полосы). На Рисунке 2-8 показан спектр для радиолинии фиксированной службы с 
мощностью излучения 0 дБВт (т.е. э.и.и.м. минус максимальное усиление антенны), шириной полосы 
канала 2 МГц и центральной частотой = 1390 МГц. 

Отч.  2092-028
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2.3.1.7 Расчет спектров нежелательных излучений с использованием ослабления  (sin x/x)2 
для систем ФСС/ПСС 

Предлагаемый – отличный от Рекомендации МСЭ-R SM.1541 – способ представления спектров 
нежелательных излучений для анализа совместимости заключается в использовании для описания 
спектра модулированного сигнала представления вида sin2 x/x2, после которого для наихудшего 
случая не применяется сколько-нибудь значимой постмодуляционной фильтрации, или, если 
постмодуляционный фильтр применяется, в способе описываются его характеристики  

В каналах цифровой связи, используемых в спутниковых сетях, для уменьшения межсимвольных 
помех, как правило, применяется предмодуляционная фильтрация с характеристикой приподнятого 
косинуса. В некоторых случаях, для предмодуляционной фильтрации используются фильтры с 
характеристиками корня квадратного из   приподнятого косинуса, при этом фильтрация поровну 
разделена между передатчиком и приемником. На практике, однако, фильтрация между 
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передатчиком и приемником разделена не поровну, но в результате, обычно, получается 
приподнятый косинус. Таким образом, невозможно определить объем предмодуляционной 
фильтрации, который был бы типичным для всех излучений земных станций. Более того, в передачах 
земных станций ФСС в коммерческих спутниковых применениях в диапазонах 6/4, 14/11-12 и 
30/20 ГГц вообще не используется никакой постмодуляционной фильтрации.  

Представление спектра модулированного сигнала в виде sin2x/x2 относится к случаям, когда до 
модуляции импульсы данных не подвергаются никакой фильтрации. В системах ФСС, как правило, 
используется предмодуляционная фильтрация с характеристиками, соответствующими корню 
квадратному из приподнятого косинуса, которая может уменьшить уровень плотности мощности 
спектра нежелательных излучений после модуляции до уровня ниже того, который предписан 
представлением sin2 x/x2 в зависимости от суммарной степени фильтрации, которая использована на 
передатчике. Однако в настоящее время нет завершенного описания формы такого спектра излучений 
после модуляции, которая могла бы использоваться за пределами необходимой ширины полосы 
вместо представления sin2 x/x2.  

2.3.2 Применение методов динамического моделирования для уточнения анализа помех 

2.3.2.1 Логическое обоснование 

В тех случаях, когда сценарий не статичен, и статистический анализ для наихудшего случая приводит 
к тому, что уровень возможных помех превышает критерии по помехам для пассивной службы, 
потребуется определить статистическое распределение случаев возникновения помех. Это можно 
сделать, выполнив динамический анализ, который учитывает изменение во времени характеристик 
сценария. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

Шаг 1: Динамические моделирование следует выполнять в тех случаях, когда сценарий изменяется 
во времени, для определения статистического распределения помех. Динамические 
моделирование может показать незначительное число случаев появления помех, описанных в 
Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 или в Рекомендации МСЭ-R RA.1513. Если так, то 
никакого анализа более не требуется.  

Шаг 2: Если моделирование показывает, что помехи значительны, то процесс следует повторить, 
предположив, что используются возможные методы уменьшения помех, для определения 
того, позволит ли их применение устранить трудности. Эти методы могут включать в себя 
учет таких подходов, как влияние постмодуляционной фильтрации или применение иной 
рабочей частоты для активной службы, отстоящей на большее расстояние от полосы 
пассивной службы. Вычисления следует повторять, используя различные предположения, до 
тех пор пока та часть мощности, которая создает помехи системе пассивной службы, не 
окажется меньше, чем требуемая защита, для того, чтобы установить степень необходимого 
уменьшения помех и оценить влияние применения этих методов уменьшения помех при 
разработке систем активной службы.  

2.3.2.2 Описание 

Динамическое моделирование выполняется в соответствии со следующей методикой. 

2.3.2.2.1 Внутриполосное моделирование 

Ситуация работы на совпадающих частотах предполагает моделирование в пределах полосы 
пассивной службы с использованием параметров соответствующих активных систем.  

Внутриполосное моделирование позволяет определить кумулятивное распределение, которое дает 
возможность узнать, насколько превышен порог помехового воздействия в соответствии с 
соответствующими Рекомендациями МСЭ-R. Пусть PΔ  – результат динамического анализа. Он 
равен коэффициенту ослабления OoB между э.и.и.м. мешающего сигнала в полосе активной службы, 
где в качестве защитного критерия используется э.и.и.м., попадающая в эталонную полосу Bref . 
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2.3.2.2.2 Использование результата внутриполосного моделирования для определения 
ослабления, обеспечиваемого методами уменьшения помех из Рекомендации МСЭ-R 
SM.1541 или иными методами – модуляционной/постмодуляционной фильтрации 

В настоящем разделе проверяется, достаточно ли хорошо соответствует форма маски нежелательных 
излучений активной службы требуемому ослаблению PΔ  (дБ), определенному в ходе  
внутриполосного моделирования. 

Используются следующие определения. 
Bref1:  эталонная ширина полосы, связанная с применением маски ОоВ (1 МГц – для космических 

служб на частотах выше 15 ГГц, 4 кГц – для частот ниже 15 ГГц) определенная в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1541; 

Pref1:  мощность излучения в эталонной  полосе маски OoB (Вт/Bref1); 
BN : необходимая ширина полосы; 
PT : мощность в пределах необходимой ширины полосы (Вт); 
Bref2:  эталонная ширина полосы для защитного критерия ССИЗ (в большинстве случаев – 

200 МГц); 
Pref2:  мощность излучения в эталонной полосе ССИЗ (Вт/Bref2); 
L:  предел, предложенный для эталонной полосы ССИЗ (Вт/Bref2); 
Att(F):  маска ослабления OoB (dBsd) как функция от "F" – сдвига по частоте, выраженного в 

процентах от необходимой ширины полосы (см. Рекомендацию МСЭ-R SM.1541); 
S:  критерий защиты ССИЗ (Вт/Bref2); 
I:  помехи, полученные в ходе внутриполосного моделирования в предположении, что активная 

служба имеет мощность излучения PT, и что эталонная ширина полосы рана Bref2 
(придуманная система). 

Отч 2092-029

PT

РИСУНОК 2-9

Иллюстрация расчетов ослабления с применением 

Рекомендации МСЭ-R SM.1541

Область нежелательных излучений

Рекомендация МСЭ
Приложение

-R
SM.1541   5

Полоса пассивной ССИЗ 

Att F ( )  dBsd

P
( ( / ))дБ Вт Гц

BN

Pref 1

PT

Bref 1

0

Bref 2

F

Pref 2

 

Все приведенные далее вычисления представлены в линейном выражении (не в дБ). 
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На основе внутриполосного моделирования мы можем уточнить следующие параметры: 

– отношение между помехами и критерием защиты ССИЗ: 

  
S
IP =Δ   (30) 

– предел, предложенный для эталонной полосы ССИЗ (известный также, как предварительный 
предел мощности для полосы ССИЗ): 

  
P

PL T

Δ
=                 Вт/Bref2  (31) 

В результате внутриполосного моделирования будет получен коэффициент ΔP, который обозначает 
мощность, превышающую порог, требуемый в соответствии с применяемым критерием защиты. 
Следовательно, соответствующая нежелательная мощность в пределах эталонной ширины полосы 
ССИЗ  составляет 

  PPL T Δ−=               дБВт/Bref2 (32) 

Другими словами, L можно записать следующим образом ,SIPT +−  и она не зависит от BN или Bref2. 

Наконец, это число можно сравнить с соответствующим ослаблением, приведенным в одном из двух 
возможных вариантов, определенных в п. 2.3.1, и дополнительной фильтрацией (модуляционной или 
постмодуляционной). 

Также может потребоваться определить величину ожидаемой маски ослабления в полосе пассивной 
службы. 

На основании Рекомендации МСЭ-R SM.1541, можно определить следующие параметры: 
– Максимальная спектральная плотность мощности в пределах необходимой ширины полосы 

BN (реальная система, в отличие от придуманной системы, использованной для определения 
предварительного предела мощности для полосы ССИЗ). Предполагая, что в пределах 
необходимой ширины полосы мощность распределена равномерно, получаем: 

  
N

ref
Tref B

B
PP 1

1 =                 Вт/Bref1  

– Мощность OoB излучения, попадающая в полосу пассивной службы, в предположении, что 
маска ослабления dBsd (ослабление относительно максимальной спектральной плотности 
мощности в полосе BN).  
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Предполагая, что пределы области интегрирования Bref2 в единицах сдвига по частоте (выраженного в 
процентах от необходимой ширины полосы) от границы необходимой ширины полосы, равны F1 и 
F2, получаем: 
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Предполагая, что в пределах эталонной полосы ССИЗ ослабление постоянно (гладкая маска OoB) 
(Att(F) = C), получаем: 
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 (34) 

Для того чтобы защитить пассивный датчик ССИЗ, мы должны иметь LPref ≤2 , это означает, что: 
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Соответствующее логарифмическое выражение имеет вид: 

  ⎟⎟
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+Δ≥

N

ref

B
B

PC 2log10                dBsd (35) 

Затем необходимо учесть коэффициент масштабирования ширины полосы Bref2/BN для определения 
коэффициента необходимого ослабления (dBsd) ниже спектральной плотности мощности (с.п.м.) 
активной службы в полосе активной службы, особенно, если используется Рекомендация МСЭ-R 
SM.1541, как упомянуто в ранее описанных вычислениях. 

2.3.3 Дополнительные уточнения 

2.3.3.1 Минимальное ослабление на трассе Земля-космос в атмосферных газах, 
предназначенное для использования в исследовании совместимости между 
пассивными и активными службами 

2.3.3.1.1 Введение 
Ослабление распространения на трассе Земля-космос между наземной станцией и космической 
станцией (геостационарной или негеостационарной), являющееся результатом поглощения  в 
атмосферных газах, включая водяные пары, является важным фактором исследования совместимости 
между пассивными службами и активными службами. Ослабление на этой наклонной трассе зависит 
от распределения вдоль трассы  таких метеорологических параметров, как температура, давление и 
влажность, и, следовательно, меняется с изменением географического положения точки, месяца года, 
высоты размещения наземной станции над уровнем моря и угла места наклонной трассы, а также 
рабочей частоты. Процедура вычисления ослабления наклонной трассы является процедурой, 
выполняемой для каждой линии отдельно, описанной в приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R P.676. 
Для подробного расчета ослабления из-за поглощения в атмосфере может использоваться местная 
информация о среднем содержании паров воды во время самого засушливого месяца и о других 
метеорологических параметрах вместе с моделями атмосферы из Рекомендации МСЭ-R P.835. Когда 
эта информация недоступна, приведенные далее результаты обеспечивают выполнение простой 
процедуры оценки ослабления в атмосфере. 
Формулы, приведенные ниже, учитывают каждую из рассматриваемых полос частот, которые 
распределены пассивным службам, и приведены для пяти типичных географических областей мира (в 
северном и южном полушариях). 
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2.3.3.1.2 Оценка ослабления на трассе Земля-космос 

Для целей такой упрощенной оценки станция на поверхности Земли определяется, как 
расположенная в одной из трех климатических зон в зависимости только от (абсолютного значения) 
широты станции: 
− низкоширотная в пределах 22,5° от Экватора; 
− среднеширотная на широтах более 22,5°, но менее 45° от Экватора; 
− высокоширотная – 45° или более от Экватора. 

В Таблице 2-1 показаны параметры климата для каждой из трех зон. Отметим, что плотность 
водяных паров на уровне моря для низкоширотной зоны ниже, чем предписанное в Рекомендации 
МСЭ-R P.835 значение для сухого сезона. Значения ослабления для этих зон определяются как 
функция от угла места реальной трассы передачи (или приема) от станции, расположенной на 
поверхности Земли то точки нахождения космической станции (ГСО или не-ГСО). Цифровые 
выражения для ослабления в атмосфере, которые аппроксимируют теоретические величины, 
приведены  в последующих разделах, где: учитывая следующие условные обозначения и применяя 
процедуру вычисления ослабления на наклонной трассе, суммарные потери из-за поглощения в 
атмосфере (дБ) для низких широт AL (h, θ)2, средних широт (h, θ) и высоких широт AH (h, θ) 
вычисляются для различных рассматриваемых полос частот по следующей формуле: 
AL (h, θ), AM (h, θ), AH (h, θ): суммарные потери из-за поглощения в атмосфере (дБ) для 

низкоширотных, среднеширотных и высокоширотных зон, 
соответственно; 

  h и θ: высота над уровнем моря станции на поверхности Земли (км) и угол 
места (градусы), соответственно. 

ТАБЛИЦА 2-1 

Параметры на уровне моря для климатических зон 

Климатическая зона Температура  
(K) 

Атмосферное 
давление  

(гкПа) 

Плотность водяных 
паров 
(г/м3) 

Низкоширотная  300,4 1 012,0 10,0 
Среднеширотная 272,7 1 018,9 3,5 
Высокоширотная 257,4 1 010,8 1,23 

 

Для интеграции использовался метод для каждой отдельной линии, приведенный в Приложении 1 к 
Рекомендации МСЭ-R P.676. Для расчета потерь использовались профили высоты для температуры, 
давления и  плотности водяных паров, определенные в Рекомендации МСЭ-R P.835. Поскольку 
ширина полосы для каждой полосы частот, распределенной пассивным службам, относительно узка, 
в качестве типовой частоты использовалась центральная частота полосы, в предположении, что 
ослабление  в каждой полосе почти постоянно. Эта аппроксимация была выполнена для 30 ≤≤ h  км 
и 0° °≤θ≤ 90 . Некоторые из перечисленных формул приводятся в Рекомендациях МСЭ-R SF.1395 и 
МСЭ-R F.1404, но они включены в данный документ для полноты изложения. 

Если трассой распространения помех является трасса между двумя космическими станциями, то 
ослабление из-за поглощения в атмосфере следует считать равным 0 дБ. 

                                                      
2  h и θ: высота над уровнем моря станции на поверхности Земли (км) и угол места (градусы), соответственно. 
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Полоса частот 1400–1427 МГц 

 AL (h, θ) = 1,59 / [1 + 0,6294 θ + h (0,2258 + 0,1220 θ)] (36) 

 AM (h, θ) = 1,89 / [1 + 0,6813 θ + h (0,2828 + 0,1580 θ)] (37) 

 AH (h, θ) = 2,09 / [1 + 0,7106 θ + h (0,3057 + 0,1718 θ)] (38) 

Полоса частот 1610,6–1613,8 МГц 

 AL (h, θ) = 1,63 / [1 + 0,6348 θ + h (0,2323 + 0,1250 θ)] (39) 

 AM (h, θ) = 1,95 / [1 + 0,6870 θ + h (0,2908 + 0,1621 θ)] (40) 

 AH (h, θ) = 2,16 / [1 + 0,7172 θ + h (0,3148 + 0,1767 θ)] (41) 

Полоса частот 2690–2700 МГц 

 AL (h, θ) = 1,78 / [1 + 0,6527 θ + h (0,2552 + 0,1355 θ)] (42) 

 AM (h, θ) = 2,11 / [1 + 0,7022 θ + h (0,3123 + 0,1730 θ)] (43) 

 AH (h, θ) = 2,33 / [1 + 0,7331 θ + h (0,3371 + 0,1881 θ)] (44) 

Полоса частот 10,6–10,7 ГГц 

 AL (h, θ) = 3,38 / [1 + 0,8346 θ + h (0,2690 + 0,2738 θ) + 0,09948 h2] (45) 

 AM (h, θ) = 3,00 / [1 + 0,7507 θ + h (0,3983 + 0,2147 θ)] (46) 

 AH (h, θ) = 2,97 / [1 + 0,7476 θ + h (0,3734 + 0,2072 θ)] (47) 

Полоса частот 21,2–21,4 ГГц 

 AL (h, θ) = 39,24 / [1 + 0,8450 θ + 0,06450 θ2 – 0,002107 θ3 + 0,1657×10–4 θ4 

 + h (0,2902 + 0,3773 θ) + h2 (0,09362 + 0,1667 θ) + 0,03977 h3] (48) 

AM (h, θ) = 17,15 / [1 + 0,8101 θ + 0,02691 θ2 + h (0,2374 + 0,2727 θ) +  

 h2 (0,1157 + 0,08487 θ)]  (49) 

 AH (h, θ) = 9,87/[1 + 0,6239 θ + 0,04358 θ2 + h (0,07017 + 0,3633 θ) + 0,1166 h2] (50) 

Полоса частот 22,21–22,5 ГГц 

 AL (h, θ) = 47,63 / [1 + 0,7826 θ + 0,1060 θ2 – 0,009088 θ3 + 0,0002975 θ4 – 0,3991 

 ×10–5 θ5 + 0,1853×10–7 θ6 + h (0,2959 + 0,3016 θ) + h2 (0,06740 + 0,1773 θ)  

 + 0,03795 h3]  (51) 

 AM (h, θ) = 20,26 / [1 + 0,7215 θ + 0,05983 θ2 – 0,001961 θ3 + 0,1555×10–4 θ4 

 + h (0,2047 + 0,2338 θ) + h2 (0,1088 + 0,08897 θ)] (52) 

 AH (h, θ) = 11,48 / [1 + 0,6065 θ + 0,04355 θ2 + h (0,05653 + 0,3470 θ) + 0,1096 h2] (53) 

Полоса частот 23,6–24,0 ГГц 

 AL (h, θ) = 41,78 / [1 + 0,8705 θ + 0,06699 θ2 – 0,002203 θ3 + 0,1743×10–4 θ4 

  + h (0,3132 + 0,4079 θ) + h2 (0,09824 + 0,1906 θ) + 0,04830 h3] (54) 

 AM (h, θ) = 18,42 / [1 + 0,8311 θ + 0,02870 θ2 + h (0,2517 + 0,2995 θ) +  

   h2 (0,1330 + 0,09409 θ)]  (55) 

 AH (h, θ) = 10,73 / [1 + 0,6427 θ + 0,04402 θ2 + h (0,08210 + 0,3840 θ) + 0,1273 h2] (56) 
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Полоса частот 31,3–31,5 ГГц 

 AL (h, θ) = 19,52 / [1 + 0,9294 θ + 0,02495 θ2 + h (0,3409 + 0,4368 θ)  

 + h2 (0,1938 + 0,07732 θ)]  (57) 

 AM (h, θ) = 11,89 / [1 + 0,8124 θ + 0,01982 θ2 + h (0,2738 + 0,3876 θ) + 0,1181 h2] (58) 

 AH (h, θ) = 9,70 / [1 + 0,8149 θ + h (0,2388 + 0,2699 θ) + 0,08830 h2] (59) 

Полоса частот 42,5–43,5 ГГц 

 A L(h, θ) = 33,54 / [1 + 0,7690 θ + 0,04472 θ2 – 0,001416 θ3 + 0,1072×10–4 θ4 

  + h (0,2675 + 0,3897 θ) + 0,1253 h2] (60) 

 AM (h, θ) = 26,58 / [1 + 0,6859 θ + 0,04579 θ2 – 0,001451 θ3 + 0,1108×10–4 θ4 

 + h (0,2418 + 0,3068 θ) + 0,07381 h2] (61) 

 AH (h, θ) = 25,01 / [1 + 0,6552 θ + 0,04585 θ2 – 0,001450 θ3 + 0,1109×10–4 θ4 

 + h (0,2219 + 0,2734 θ) + 0,06186 h2] (62) 

Полоса частот 50,2–50,4 ГГц 

 AL (h, θ) = 91,86 / [1 + 0,65929 θ + 0,055368 θ2 – 0,0039239 θ3 + 0,00011109 θ4 

 – 0,13407×10–5 θ5 + 0,57041×10–8 θ6 + h (0,24505 + 0,18790 θ  

 + 0,0016855 θ2)+ h2 (0,055349 + 0,026631 θ)] (63) 

 AM (h, θ) = 90,25 / [1 + 0,64981 θ + 0,059840 θ2 – 0,0043911 θ3 + 0,00012737 θ4 

 – 0,15609×10–5 θ5 + 0,67150×10–8 θ6 + h (0,23568 + 0,17708 θ 

 + 0,0022801 θ2)+ h2 (0,052633 + 0,033709 θ)] (64) 

 AH (h, θ) = 93,17 / [1 + 0,65343 θ + 0,061286 θ2 – 0,0045343 θ3 + 0,00013177 θ4 

 – 0,16120×10–5 θ5 + 0,69120×10–8 θ6 + h (0,24860 + 0,16341 θ 

 + 0,0027123 θ2)+ h2 (0,047282 + 0,035113 θ)] (65) 

Полоса частот 52,6–52,8 ГГц 

 AL (h, θ) = 243,6 / [1 + 0,61184 θ + 0,035912 θ2 – 0,0018265 θ3 + 0,40052×10–4 θ4 

 – 0,41231×10–6 θ5 + 0,15890×10–8 θ6 + h (0,16591 + 0,16486 θ 

 + 0,0016442 θ2 – 0,26154×10–4 θ3) + h2 (0,045789 + 0,022061 θ)] (66) 

 AM (h, θ) = 243,8 / [1 + 0,63597 θ + 0,037426 θ2 – 0,0019080 θ3 + 0,41762×10–4 θ4 

 – 0,42823×10–6 θ5 + 0,16431×10–8 θ6 + h (0,17376 + 0,18234 θ 

 + 0,0018276 θ2 – 0,29487×10–4 θ3) + h2 (0,053692 + 0,028670 θ)] (67) 

 AH (h, θ) = 249,9 / [1 + 0,64303 θ + 0,038850 θ2 – 0,0019901 θ3 + 0,43669×10–4 θ4 

 – 0,44802×10–6 θ5 + 0,17189×10–8 θ 6 + h (0,18620 + 0,18810 θ 

 + 0,0019179 θ2 – 0,31541×10–4 θ3) + h2 (0,052809 + 0,030444 θ)] (68) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Если ослабление на пути распространения действительно вычисляется и учитывается  в 
каждом анализе совместимости, где  ослабление на пути распространения не учитывалось, то вполне возможно, 
что результаты анализа совместимости немного изменятся. Расчеты ослабления на пути распространения 
Земля-космос, конечно, не являются необходимыми для трассы между двумя земными станциями и между 
двумя космическими станциями, но они необходимы для трассы между земной и космической станциями. В 
этом последнем случае влияние ослабления будет меньше для больших углов места, но его влияние 
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относительно велико для малых углов места. В будущем требуются дальнейшие исследований для случая 
малых углов места. 

2.3.3.2  Замечание о коэффициенте отражения 

Одна из форм мощности помех, попадающих в полосы ССИЗ пассивных служб, сформирована из 
нежелательных излучений от линий вниз ФСС, которые отражаются от поверхности Земли в 
направлении на ближайший датчик ССИЗ. Для частот около 10–20 ГГц эта отраженная энергия 
содержит значительную изменяющуюся во времени компоненту. Отражения в таком режиме 
увеличивают ожидаемые суммарные помехи для наихудшего случая. Существуют также и другие 
режимы отражения. Они могут встречаться чаще, но имеют более низкий уровень. В Рекомендации 
МСЭ-R RS.1449 описана модель коэффициента отражения, которая может использоваться в качестве 
основ для разработки модели коэффициента отражения, применимой для этих исследований. В МСЭ 
планируется дальнейшая работа по разработке модели бистатичного микроволнового рассеяния для 
оценки помех с использованием этого подхода. 

2.3.3.3  Общая параметрическая методика 

Эту  общую параметрическую методику можно считать общим руководством, которое должно 
применяться в некоторых конкретных случаях: 
– нет никакой или есть очень немного информации о рассматриваемой(ых) активной(ых) 

системе(ах); 
– в некоторых случаях, широкий разброс характеристик существующих или планируемых 

системах спутниковых служб, которые почти невозможно учитывать в анализе. 

2.3.3.3.1 Логическое обоснование 

Идея состоит в том, чтобы учесть э.и.и.м. и необходимую ширину полосы Bn систем активной 
спутниковой службы как переменные параметры. Задачей является определить широкий диапазон 
возможных конфигураций, которые соответствуют защитным критериям пассивного датчика (Порог 
помехового воздействия критерия готовности). Для данной системы активной спутниковой службы 
"конфигурация" будет определяться, главным образом, набором из трех параметров: максимальной 
э.и.и.м., необходимой шириной полосы Bn и сдвигом частоты. И, наконец, усиление антенны также 
может быть отрегулировано, потому что во многих случаях учитывается передаваемая мощность, а 
также диаграмма направленности  антенны. 

2.3.3.3.2 Описание 

2.3.3.3.2.1 Первым шагом является определение типовой модели рассматриваемой активной 
системы. В дополнение  к общей конфигурации будут определены  следующие параметры: 
– высота орбиты как переменный параметр для систем, в состав которых входят транспондеры 

космического базирования (например, системы МСС); 
– усиление антенны, для которого может потребоваться регулировка в зависимости от 

рассматриваемой высоты орбиты; 
– диапазон значений необходимой ширины полосы (Bn), совместимый с полосой, 

распределенной активной службе. Реальный диапазон будет охватывать, например от 5% до 
50%, или, если необходимо, больше полосы частот, распределенной рассматриваемой 
космической службе; 

2.3.3.3.2.2 Вторым шагом является определение максимальной э.и.и.м., совместимой с критериями 
защиты пассивного датчика (Порог помехового воздействия и критерии готовности). Это 
выполняется в предположении, что пассивный датчик и активная служба совместно используют одну 
и ту же полосу частот (случай совпадения частот). Второй шаг включает в себя следующие процессы: 
– Проанализировать геометрию "источник помехи – жертва" (полустатичный анализ) для того, 

чтобы определить потенциально критичную(ые) конфигурацию(и), в которой(ых) пассивный 
датчик может испытывать воздействие помех. Сначала э.и.и.м. определяется произвольно. 
Параметры, учитываемые при таком анализе, это, как правило, взаимная ориентация антенн 
"источник помехи – жертва", расстояние между ними и поглощение в атмосфере. Такой 
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полустатичный анализ позволяет непрерывно менять типовой геометрический параметр вокруг 
конфигураций возможных помех для того, чтобы получить точную картинку ситуации. 
Результаты отображаются в виде графика, на котором видны пики возможных помех в 
зависимости от относительного расположения пассивного датчика и источника помехи. На 
Рисунке 2-10 показан пример системы ФСС(↑). Конфигурация для наихудшего случая 
возникает, когда направление антенны земной станции ФСС попадает на орбитальную 
плоскость спутника исследования Земли. Если предположить, что угол места антенны земной 
станции фиксирован (случай ФСС со спутником на ГСО), уровень помех вычисляется как 
функция от углового расстояния (геоцентрического) между земной станцией и 
подспутниковой точкой спутника исследования Земли. Два пика помех появляются, когда 
спутник пересекает главный луч антенны земной станции и когда спутник находится в зените 
земной станции. Отметим, что ширина пиков является первой оценкой продолжительности 
события помехи и потенциального сокращения области покрытия. Может быть 
целесообразным увеличить усиление антенны активной службы для того, чтобы уменьшить 
ширину и продолжительность пиков помех; 

РИСУНОК 2-10 

Отч. 2092-0210

 Мощность, принимаемая от земной станции ФСС/МСС в полосе частот, 
распределенной пассивному датчику 

с
 

лучай совпадения частот земная станция расположена  на широте( ,  35°) 

–200

–190

–180

–170

–160

–150

–140

–130

Расстояние по широте между земной станцией и датчиком (градусы)

Датчик вблизи зенита земной станцииДатчик в главном луче земной стнции

14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 108

 

– Оценить вероятность появления потенциально критичной(ых) конфигурации(й) 
относительно критериев готовности пассивного датчика (динамический анализ), и 
отрегулировать уровень э.и.и.м. в итеративном процессе, так, чтобы выполнялись защитные 
критерии пассивного датчика. Для такого динамического анализа требуется дополнительная 
информация относительно модели развертывания активной космической службы. Задачей 
такого статистического процесса является исключение возможности наложение чрезмерных 
ограничений на активную службу. Ситуации, в которых превышается порог помехового 
воздействия, но которые в общем (например, на протяжении орбитального цикла пассивного 
датчика), соответствуют критериям готовности пассивного датчика, можно рассмотреть 
отдельно. Результатом является максимальное значение э.и.и.м., совместимое с критериями 
готовности пассивного датчика в предположении работы на совпадающей частоте. 

2.3.3.3.2.3 Третий шаг заключается в определении степени подавления внеполосных излучений 
(OoB), которая может быть достигнута с использованием масок, в зависимости от Bn и от сдвига 
частоты от границы Bn. Для переменных значений Bn, выбранных в определенном выше диапазоне, 
подавление вычисляется различными способами, которые объяснены в п. 2.3.1.  
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2.3.3.3.2.4 Четвертый шаг заключается в определении максимальной э.и.и.м., совместимой с 
критериями защиты пассивного датчика в реальный условиях использования спектра, в зависимости 
от Bn и от сдвига частоты от границы полосы Bn. 
– Увеличение максимальной э.и.и.м. в случае работы на совпадающей частоте, определенное 

на втором шаге за счет подавления, обеспеченного маской области OoB, вычисленной на 
третьем шаге, для каждого выбранного значения Bn приведет к получению величины 
максимальной э.и.и.м., которая совместима с критериями защиты и критериями готовности 
пассивного датчика, для различных значений сдвига частоты; 

– Окончательные результаты отображаются на графике (по одному графику для каждой маски 
подавления), устанавливающем соответствие между э.и.и.м. и сдвигом по частоте, для 
нескольких значений Bn, так чтобы удовлетворялись  требования по защите пассивных 
датчиков.  

Эта процедура позволяет сделать быстрый обзор широкого спектра возможных конфигураций, 
которые соответствуют защитным критериям пассивного датчика. Таким образом, ограничивается 
область "возможных решений": 
– максимальным значением Bn, совместимым с полосой частот, распределенной 

рассматриваемой активной службе; 
– максимальным значением сдвига по частоте, совместимым с эффективным использованием 

распределенных полос частот (требуется редакция, например, не более нескольких 
процентов от суммы полос, распределенных активной и пассивной службам). 

3 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе 
частот  1400–1427 МГц, и системами радиолокационной службы, работающими в 
полосе частот 1350–1400 МГц 

3.1 ССИЗ (пассивная) 

3.1.1 Распределенная полоса частот 

В настоящем разделе описывается последовательное исследование для каждой из полос частот, 
распределенных радиолокационной службе, работающей в полосе частот 1350–1400 МГц, которая 
является соседней для полосы частот пассивных служб 1400–1427 МГц, распределенной спутниковой 
службы исследования Земли (пассивной). Следует заметить, что в соответствии с п. 5.340 РР, в 
полосе частот 1400–1427 МГц запрещены любые излучения. В Таблице 3-1 показано распределение 
частот. 

ТАБЛИЦА 3-1 

Распределения в соседних полосах частот 

Службы, которым 
распределена нижняя 

полоса частот 

Полоса частот пассивных 
служб 

Службы, которым распределена верхняя 
полоса частот Распреде-

ление 
1 350–1 400 МГц 1 400–1 427 МГц 1 427–1 429 МГц 1 429–1 452 МГц 

Район 1 ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННА
Я 
5.149 5.338 5.339 5.339A 

ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ за 
исключением 
воздушной подвижной  
5339A 5.341 5.342 

Районы 2+3 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
5.149 5.338 5.339 
5.339A 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
(пассивная)  
РАДИО-
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
(ПАССИВНАЯ) 
5.340 5.341 

СЛУЖБА 
КОСМИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(Земля-космос) 
ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ,  за  
исключением 
воздушной подвижной 
5.341 

ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ 5.343 
5.339A 5.341 
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3.1.2 Применение 

Частоты вблизи 1400 МГц идеально подходят для измерения влажности почвы, а также для 
измерения солености воды на поверхности моря и биомассы растительности. Влажность почвы   
является основной переменной гидрологического цикла, значительно влияя на испарение, 
инфильтрацию и стоки. В зоне верхних грунтовых вод от влажности почвы зависит потребление 
воды растительностью. Соленость воды на поверхности моря влияет на глубокую термогалиновую 
циркуляцию и меридиональный теплообмен. Разница в солености влияет на околоповерхностную 
динамику тропических океанов. На сегодняшний день не существует возможности 
непосредственного  измерения влажности почвы и солености воды на поверхности моря в 
глобальном масштабе, поэтому важно обеспечить  защиту данной полосы частот пассивных служб. 
3.1.3 Требуемые критерии защиты 

В Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 определяются критерии помех, необходимые для защиты 
спутникового пассивного дистанционного зондирования. Для диапазона 1400–1427 МГц, в пункте 
рекомендует 2 и Таблице 1 определен допустимый уровень помех, равный −174 дБВт в эталонной 
полосе шириной 27 МГц. В пункте рекомендует 3 и Таблице 1 указывается, что данный уровень помех 
не должен превышаться на территории, превышающей 0,1% от зоны обзора датчика или зоны 
измерения, определенной как квадрат Земной поверхности площадью 10 000 000 км2, если не оговорено 
другого. 
3.1.4 Эксплуатационные характеристики 

Для данного анализа были исследованы три спутниковых проекта с датчиками, работающими в 
полосе частот 1400–1427 МГц: SMOS, HYDROS и Aquarius. В проекте SMOS используется метод 
интерферометра для объединения отдельных лучей в узкий луч для измерения влажности почвы. В 
проекте HYDROS для сбора данных о влажности почвы используется конический сканирующий 
датчик3. В проекте Aquarius используется датчик с веерным сканированием, который будет собирать 
данные измерений для наблюдения за соленостью воды на поверхности моря и для моделирования 
воздействия ее изменения на изменение климата и глобальный круговорот воды. В Таблице 3-2 
представлены характеристики и параметры данных пассивных датчиков, а на Рисунках 3-1, 3-2 и 3-3 
показаны диаграммы направленности их антенн. 

ТАБЛИЦА 3-2 

Характеристики службы ССИЗ 
Параметр SMOS HYDROS Aquarius 

Максимальное усиление антенны ССИЗ 
(дБи) 9 35 

30,7 

Высота ССИЗ (км) 757 670 657 

Апертура антенны ССИЗ по уровню            
−3 дБ (градусы) 71,6 2,6 

5,3 

Направление наведения антенны ССИЗ 
(градусы) 
 

32 от надира 
(фиксированная) 

40 от надира  
(вращающаяся        

6 об/мин) 

26,5; 33,8; 39,9 от 
надира 

(фиксированная) 
Ширина полосы обзора (км) 620 1 000 340 

 

Усиление для отдельного элемента антенной решетки SMOS может быть выражено как: 

  20027,09 θ−=G      для |θ| < 120° (69) 

  G = –30    для  |θ| > 120°  

где θ – угол смещения от направления оси антенны (градусы). 

                                                      
3 Соединенные Штаты Америки отложили запуск проекта HYDROS, и в настоящее время готовится итоговый 

отчет о проекте. 
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SMOS Диаграмма направленности антенны спутника 
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Диаграмма направленности антенны спутника HYDROS
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Диаграмма направленности антенны спутника Aquarius
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3.2 Радиолокационная служба 

3.2.1 Полоса частот, распределенная для передачи 
Полосой частот, распределенной активной службе, является полоса частот радиолокационной 
службы 1350–1400 МГц. 

3.2.2 Применение 
Полоса частот 1251–1400 МГц идеально подходит для применений радиолокации дальнего действия 
при большом разнообразии неблагоприятной погоды и других условий работы. 
3.2.2.1 Работа радаров в идеальных условиях 
Энергия сигнала радара должна распространяться к цели, отражаться от нее и возвращаться в 
приемник. Таким образом, в отличие от большинства систем, зависящих от спектра, переданная 
энергия радара испытывает, в лучшем случае, ослабление из-за потерь на распространение R4 – даже 
прежде, чем учитываются другие факторы. Например, цели радара отражают в сторону 
соответствующего приемника только часть падающей на них энергии. Чтобы соответствовать 
качественным показателям, для сбора и усиления очень слабых обратных сигналов требуется антенна 
с большой апертурой так, чтобы эти сигналы могли быть получены приемником и сигнальным 
процессором с уровнем, позволяющим обеспечить желаемые эксплуатационные характеристики. 
Поэтому для надежного обнаружения цели, расположенной в пределах данного диапазона (R), радар 
должен передавать сигнал большой мощности. 
3.2.2.2  Аспекты работы радаров, зависящие от спектра 
Такие факторы, как низкие уровни радиочастотного (РЧ) шума от естественных и искусственных 
источников, минимум мешающего влияния погодных явлений (например, тумана, снега и дождя), 
относительная простота производства передатчиков, антенн, приемников и сигнальных процессоров 
и т.д. делает радиочастотный спектр в диапазоне 1350–1400 МГц и вблизи него идеальным для 
радаров службы управления воздушным движением и других радаров, от которых требуется 
обнаруживать большое число целей на расстояниях в несколько сотен километров. Вдобавок, 
достаточный объем распределенного спектра доступен для совместной работы большого количества 
радаров, для которых требуется, например, двухканальная работа с целью уменьшения замираний 
сигнала цели и повышения надежности при обнаружении малых целей при помощи разделения 
каждого канала на множество десятков мегагерц. 
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3.2.3 Уровни на основе Рекомендации МСЭ-R SM.1541 

В Приложении 8 Рекомендации МСЭ-R SM.1541 определяется основная маска нежелательных 
излучений для первичных радаров. Она повторяется ниже в виде сегментного отношения. Зависимая 
переменная F – это сдвиг частоты от центра полосы в виде процентного отношения  ширины полосы 
радара по уровню −40 дБ как показано на Рисунке 3-4. 
 F : сдвиг частоты от центра полосы в виде процентного отношения  ширины 

полосы радара по уровню −40 дБ. 
 dBpp : число децибел относительно максимального значения пиковой мощности, 

измеренного в эталонной ширине полосы в пределах занимаемой полосы. 

Мощность нежелательных излучений в пределах эталонной ширины полосы получена путем 
вычитания величины ослабления для мощности нежелательных излучений (dBpp) из внутриполосной 
пиковой мощности, полученной в той же эталонной ширине полосы. 
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РИСУНОК 3-4

Маска  для первичных радаровOoB

 

3.2.4 Характеристики передатчика 

В Таблице 3-3 приведены характеристики передатчика. Данная Таблица заимствована из 
Рекомендации МСЭ-R M.1463. 

3.2.5 Эксплуатационные характеристики 

Набор характеристик радара, которые принимаются во внимание в данном анализе совместимости, 
заимствован из Рекомендации МСЭ-R M.1463 − Характеристики и критерии защиты для 
радиолокационных установок, работающих в службе радиоопределения в полосе частот                    
1251–1400 МГц. 

Смотрите Таблицу 3-3. 

3.2.6 Уровень внутриполосной  передаваемой мощности 

Смотрите Таблицу 3-3. 
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ТАБЛИЦА 3-3  

Характеристики системы радиоопределения, работающей в полосе частот 1251–1400 МГц* 

Ссыл-
ка 

Параметр Система 1 Система 2 Система 3 Система 4 

(a) Пиковая мощность в антенне 
(дБм) 

97 80 76,5 80 

(b) Длительность импульса (мкс) 2 88,8; 58,8 (1) 0,4; 102,4; 409,6 (2) 39 –
одночастотный 

режим;  
26 и 13 –

двухчастотный 
режим (3) 

(c) Частота повторения импульсов 
(и/с) 

310–380 
смещенная 

291,5 или 312,5
средняя 

200–272 дальнее 
расстояние 

400–554 короткое 
расстояние 

774 среднее 

(d) Ширина полосы радиоимпульса 
с ЛЧМ для частотно 
модулированных импульсов 

Неприменимо 770 кГц для 
обоих значений 

ширины 
импульса 

2,5 МГц для 
102,4 мкс 

625 кГц для  
409,6 мкс 

Неприменимо 

(e) Ширина фазово-кодированного 
под-импульса (мкс) 

Неприменимо 1 

(f) Коэффициент сжатия Неприменимо 68,3:1 и 45,2:1 256:1 для обоих 
импульсов 

 

(g) Ширина полосы РЧ излучения 
(3 дБ) (МГц) 

0,5 1,09 2,2; 
2,3; 
0,58 

1 

(h) Выходное устройство  Клистрон Транзистор Усилитель со 
скрещёнными 

полями 
(i) Тип антенны Отражатель с 

рупорным 
облучателем 

Отражатель 
пакетов лучей 

Вращающаяся 
фазированная 

решетка 

Параболический 
цилиндр 

(j) Поляризация антенны Горизонтальная, 
вертикальная, 
LHCP, RHCP 

Вертикальная, 
круговая 

Горизонтальная Вертикальная 

(k) Максимальное усиление 
антенны (дБи) 

34,5 передача 
33,5 прием 

32,4–34,2, 
передача 

31,7–38,9, прием

38,9, передача 
38,2, прием 

32,5 

(l) Ширина луча антенны для угла 
места (градусы) 

3,6 с 
коэффициентом 
формы до 44 

3,63–5,61, 
передача 

2,02–8,79, прием

1,3 4,5 

коэффициентом 
формы до 40 

(m) Ширина луча антенны для 
азимута (градусы) 

1,2 1,4 3,2 3,0 

(n) Характеристики 
горизонтального сканирования 
антенны 

360° 
механическое,  

5 об/мин 

360° 
механическое,  
6 об/мин для 
дальних 

расстояний и    
12 об/мин для 
коротких 
расстояний 

360° 
механическое,   

6, 12 или 15 
об/мин 

 

(o) Характеристики вертикального 
сканирования антенны 

Неприменимы От –7° до +30°
за 12,8 или 

13,7 мс 

От –1° до +19° 

за 73,5 мс 
Неприменимы 
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ТАБЛИЦА 3-3 (окончание) 

Ссыл-
ка 

Параметр Система 1 Система 2 Система 3 Система 4 

(p) Ширина полосы ПЧ приемника  780 кГц 0,69 МГц От 4,4 до 6,4 
МГц 

1,2 МГц 

(q) Коэффициент шума приемника (дБ) 2 4,7 3,5  
(r) Тип платформы Фиксированная Возимая   
(s) Процент рабочего времени системы 

(%) 
100    

*   Когда пересматривался данный документ, была переработана также и Рекомендация МСЭ-R M.1463. Для 
рассмотрения были представлены характеристики 3 дополнительных систем. Не ожидается, что данные 
системы повлияют на выводы, упомянутые в данном тексте. 

LHCP:  Круговая с левым вращением. 
RHCP:       Круговая с правым вращением. 
(1)   Радара имеет 44 РЧ канальные пары, для работы в обычном режиме выбирается одна из 44 пар. Передаваемый 

сигнал состоит из импульса длительностью 88,8 мкс на частоте f1, за которым следует импульс 
длительностью 58,8 мкс на частоте f2. Разнос по частоте между  f1 и f2 составляет 82,854 МГц. 

(2)   Радар имеет 20 РЧ каналов с шагом по частоте 8,96 МГц. Группа передаваемого сигнала состоит из одного 
импульса P0 длительностью  0,4 мкс (дополнительный), за которым следует один линейный частотно 
модулированный импульс длительностью 102,4 мкс (если 0,4 мкс P0 не передается) их радиоимпульса с ЛЧМ 
на частоте 2,5 МГц, за которым может следовать от одного до четырех линейных частотно модулированных 
импульсов дальнего действия длительностью409,6 мкс, каждый из них модулирован частотой 625 кГц и 
передается на разных несущих, отстоящих друг от друга на 3,75 МГц. Обычный режим работы подразумевает 
стабильность частоты в силу того, что отдельные частоты каждой группы сигнала выбраны псевдослучайным 
образом из одного из 20 возможных РЧ каналов в пределах полосы частот 1251–1400 МГц. 

(3)   Радар может работать на одной или двух частотах. Двойные РЧ каналы разнесены 60 МГц. В режиме с  одним 
каналом используется ширина импульса 39 мкс. В режиме с двумя каналами – на частоте f передается 
импульс шириной 26 мкс, после которого  передается импульс шириной 13 мкс на частоте f + 60 МГц. 

3.3 Порог совместимости 

Согласно Рекомендации МСЭ-R RS.1029, для датчиков, работающих на частотах вблизи 1400 МГц, 
порог помехового воздействия для пассивной службы равен –174 дБВт в полосе шириной 27 МГц. 

Помехи могут приниматься одновременно от нескольких источников различных служб. Значение, 
указанное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029 (для конкретной полосы частот), представляет собой 
максимально допустимый уровень помех для пассивного датчика. 

3.4 Оценка помех 

3.4.1 Методика, используемая для оценки уровня помех 

Первым шагом является анализ случая помех в совпадающем канале, который не имеет реального 
воплощения, поскольку служба ССИЗ и радиолокационная служба не используют совместно один и 
тот же диапазон. Исходя из этого, найдено необходимое ослабление, удовлетворяющее критериям 
защиты службы ССИЗ (пассивной). Вторым шагом является вычисление значения ослабления, когда 
служба ССИЗ (пассивная) работает сразу же за границей ширины полосы радара по уровню – 40 дБ. 
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ТАБЛИЦА 3-4 

Методика анализа 

A 

A1 A2 A3 
B 

C 
A1 

Анализ 

Статический Полу-
динамический Динамический  Статический 

Эталонная 
радиолокационная 

система 

Смотрите Таблицу 3-3 
(а также РР и Рекомендацию МСЭ-R M.1463) 

Смотрите 
Таблицу 3-10 

Смотрите Таблицу 
3-13 

Распределение Одна частота Одна частота Реальный вариант 
развертывания 

 

 

3.4.2 Вычисление уровня помех 

3.4.2.1 Маски нежелательных излучений 

Для получения более четкой оценки мощности нежелательных излучений, попадающей в полосу 
частот пассивных служб, используются представления спектра на основе анализа Фурье. Будет 
выполнено сравнение двух методов (на основе Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и на основе анализа 
Фурье). Результаты измерений показывают, что теоретические значения спектров очень близки к 
данным реальных измерений, в которых использовались те же параметры. 

В Таблице 3-5 показаны некоторые рисунки для Системы 1, между точками 50% и 500% от B–40 
(остальные 50% B–40 относятся к отрицательной оси частот, которая здесь не показана), маска и 
максимальные значения спектра радиолокатора соответствуют различным значениям скорости 
нарастания и спада импульсов. 

Из этих рисунков явно видно, что спад со скоростью 20 дБ на декаду и максимальные значения 
спектра радиолокатора, соответствуют маске между точками 50 и 500%  от B–40. 

Поскольку идеально прямоугольных импульсов в действительности не существует, для характеристики 
спектра радиолокатора должны использоваться периоды нарастания и спада импульсов. Более короткие 
периоды нарастания и спада импульсов создают более широкий спектр и, таким образом, приводят к 
более медленному спаду спектра сигнала радиолокатора.  

Маски в точке 50% ширины полосы по уровню –40 дБ (B–40) хорошо сочетаются со спектрами 
радиолокатора, но оба спектра имеют спад со скоростью 40 дБ на декаду после  точки 50% B–40. В 
точке 500% B–40, разница между маской и моделируемым спектром составляет около 20 дБ. 

В Таблице 3-5 показаны необходимая ширина полосы и ширина полосы по уровню –40 дБ для 
Системы 1 (в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R SM.1541) для рассматриваемых периодов 
нарастания импульсов. 
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ТАБЛИЦА 3-5 

Необходимая ширина полосы и ширина полосы по уровню –40 дБ для Системы 1 для 
различных периодов нарастания импульсов 

Отчет 2092-ta035
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Спектры излучений создавались также и для Системы 2. Они показаны на рисунках в Таблице 3-6. 
Так как Система 2 является линейной частотно модулируемой радиолокационной системой, это 
принималось во внимание при моделировании. Представлены два особых случая, которые 
показывают спектр радиолокатора для длины импульса 58,8 мкс и 88,8 мкс. Ширина полосы 
импульса ЛЧМ равна 770 кГц для обоих значений длины импульсов. 

Для обоих рисунков маска значительно превышает моделируемый спектр, и в точке 50% ширины 
полосы по уровню –40 дБ максимальные значения спектров радиолокатора не совпадают с той же  
точкой маски (как и в случае со спектрами немодулированного сигнала радиолокатора). 

В Таблице 3-6 показаны необходимая ширина полосы и ширина полосы по уровню –40 дБ для 
Системы 2 (в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R SM.1541) для рассматриваемых периодов 
нарастания импульсов. 
 

ТАБЛИЦА 3-6 

Необходимая ширина полосы и ширина полосы по уровню –40 дБ для Системы 2 

Отчет 2092-ta036
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3.4.2.2 Мощность нежелательных излучений радиолокатора, попадающая в полосу частот 
пассивной службы  

3.4.2.2.1 Анализ A: Использование рассчитанных масок и спектров 

Исходя из разработанных масок и спектров, ослабление сигнала радиолокатора сравнивается с 
ситуацией внутриполосных сигналов. Поскольку пиковая мощность на входе антенны также 
известна, можно вычислить мощность, попадающую в полосу частот пассивных служб                    
1400–1427 МГц для того, чтобы получить значения мощности нежелательных излучений на входе 
антенны радиолокатора. Она может стать основой для анализа совместимости. 

Предполагается, что начало полосы частот пассивных служб (т.е. 1400 МГц) находится в частоте 
смещения, соответствующей точке ослабления маски –40 дБ, что составляет 50% от B–40.  

Для двух различных методов, т.е. для маски огибающей из Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и 
"спектрального" метода, были рассчитаны усредненные уровни ослабления относительно 
максимального значения пиковой мощности и общая мощность нежелательных излучений в полосе 
частот пассивных служб 1400–1427 МГц, создаваемых радиолокационными системами 1 и 2. В 
Таблицах 3-7 и 3-8 показаны результаты для Системы 1 и Системы 2 соответственно. Система 1 была 
смоделирована для различных периодов импульсов (0, 50 и 100 нс), в то время как Система 2 
моделировалась для двух различных по длине импульсов (58,8 и 88,8 мкс). 

Мощность в полосе частот пассивных служб определяется при помощи следующей формулы: 
 

  ( ) ( )refdBppdBpk BPABP log10log10 3 −=−− −  

где: 
 Ppk: пиковая мощность на входе антенны (дБм), например, (a) в Таблице 3-3 
 B–3dB ширина полосы РЧ излучения (МГц), например, (g) в Таблице 3-3 
 AdB/pp: средний уровень ослабления в пределах полосы частот пассивных служб 

(дБ/импульс) 
 P: мощность нежелательных излучений в полосе частот пассивных служб 
 Bref : эталонная ширина полосы для пассивных служб (27 МГц). 

ТАБЛИЦА 3-7 

Уровни нежелательных излучений в полосе частот пассивных служб для 2 различных методов 

Система 1 
Ослабление по 
Рекомендации 
МСЭ-R SM.1541 

Мощность в полосе 
частот пассивных 

служб по 
Рекомендации  
МСЭ-R SM.1541 

Спектр ослабления  

Мощность в 
полосе частот 
пассивных 
служб 

tr = tf = 0 –44,4 дБ/импульс 39,9 дБВт –46,9 дБ/импульс 37,1 дБВт 
tr = tf = 50 нс –45,8 дБ/импульс 38,5 дБВт –52,8 дБ/импульс 31,3 дБВт 
tr = tf = 100 нс –47,0 дБ/импульс 37,3 дБВт –57,0 дБ/импульс 27,1 дБВт 
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Пиковая мгновенная мощность на границе полосы частот, в предположении, что центральная частота 
радиолокатора выбрана так, что точка –40 дБ попадает на границу полосы частот, будет равна 27 дБВт. 
Пиковая мощность в любой точке за границей диапазона рассчитывается по следующей формуле: 

ТАБЛИЦА 3-8 

Уровни мощности нежелательных излучений в полосе частот пассивных служб для 2 
различных методов 

Система 2 
Ослабление по 
Рекомендации 
МСЭ-R SM.1541 

Мощность в полосе 
частот пассивных 

служб по 
Рекомендации  
МСЭ-R SM.1541 

Спектр ослабления  

Мощность в 
полосе частот 
пассивных 
служб 

58,8 мкс –48,4 дБ/импульс 15,6 дБВт –58,0 дБ/импульс 8,8 дБВт 
88,8 мкс –48,7 дБ/импульс 15,3 дБВт –59,1 дБ/импульс 7,7 дБВт 

 

Различие между двумя этими методами для Системы 1лежит в диапазоне от примерно 3 дБ (tr = 0) до более 10 
дБ (tr = 100 нс) в ситуациях, когда полоса частот пассивных служб начинается в точке 50% от B–40. Для 
Системы 2 разница в уровне мощности составляет примерно 7 дБ. При большем смещении от центральной 
частоты радиолокатора разница в уровнях мощности будет чрезмерно расти (как показано на рисунках).  

3.4.2.2.2 Анализ B: Использование измеренных максимальных и минимальных значений 
нежелательных излучений 

В Соединенных Штатах Америки фиксированный радиолокационный диапазон                     
1215–1400 МГц включает в себя радиолокаторы с техническими параметрами, схожими с 
Радиолокационными системами 1–4, перечисленными в Таблице 3-3. В целом радиолокаторы 
располагаются в пределах континентальных границ США, Аляски и Пуэрто-Рико для обеспечения 
надежного радиолокационного покрытия. 

В Таблице 3-9 представлены предполагаемые технические параметры для радиолокаторов США, 1–4. 

 ТАБЛИЦА 3-9  

Значимые параметры типичного радиолокатора США, работающего в полосе частот                              
1215–1400  МГц и аналогичных радиолокатору 1–4 

Ослабление излучения  
1 400–1 427 МГц 

(относительно пикового) 

Ослабление излучения  
1 400–1 427 МГц 

(эталонная  ширина полосы 
27 МГц) 

Радиолокационная 
система 

Максимальная 
частота  
(МГц) 

Макс Мин Ср. Макс Мин Ср. 

1 1 350 –120 –90(1) –98,5 –100,5 –70,5 –79 

2 1 400 –89 –55(2) 64,5 –74,7 –40,7 –50,2 

3 1 400 –40 –25(2) –30,7 –25,7 –10,7 –16,4 
4 1 350 –65 –50(2) –55,7 –50,7 –35,7 –41,4 

(1) Измерено в полосе частот 300 кГц. 
(2) Измерено в полосе частот 1 МГц. 
 

Кроме того, в Таблице 3-9 представлены измеренные уровни ослабления побочных излучений каждого 
радиолокатора США, работающего в полосе частот 1400–1427 МГц, с учетом уровня пиковой мощности 
радиолокатора. Эти данные достоверны для наивысшей возможной частоты радиолокатора, т.е. самой 
близкой к 1400 МГц. Как было показано, эталонная полоса измерения для каждого радара своя. 
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Например, эталонная полоса измерения для радиолокатора США, аналогичного Радиолокатору 1, равна 
300 кГц, а эталонная полоса для Радиолокаторов 2 и 3 равна 1 МГц. 

В ходе предыдущих аналитических расчетов критерий порога –174 дБ(Вт/27 МГц) переведен в 
веерное значение –174 дБВт для полосы частот 1400–1427 МГц. Точно так же каждое измеренное 
значение ослабления побочных излучений было также приведено к ширине полосы 27 МГц, при 
помощи добавления соответствующего поправочного коэффициента. 

  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

refBW
MHz27log10ткоэффициенйПоправочны  

Следовательно, для получения двух итоговых колонок в Таблице 3-8 к минимальным значениям 
ослабления для Радиолокатора 1 был добавлен поправочный коэффициент, равный 19,5 дБ, а для 
Радиолокаторов 2 и 3 был добавлен коэффициент, равный 14,3 дБ.  

3.4.2.2.3 Измеренные данные  

3.4.2.2.3.1 Полоса частот радиолокаторов 1215–1400 МГц и спектры нежелательных 
излучений 

Одна администрация опубликовала измеренные спектры излучений одного из типов радиолокаторов, 
работающего в полосе частот 1215–1400  МГц. На Рисунках 3-5 и 3-6 показан спектр излучения этого 
неперестраиваемого радиолокатора в данной полосе частот. В настоящее время, как минимум, одна 
администрация использует множество радиолокаторов такого типа. На Рисунке 3-5 показан спектр в 
широком диапазоне частот  1200–4600 МГц, а на Рисунке 3-6 показан подробный спектра излучения 
аналогичного радиолокатора в полосе частот 1200–1400 МГц. В качестве оконечного выходного каскада 
этот радиолокатор использует усилитель магнетронного типа (CFA, также известный, как амплитрон). 
Благодаря техническим характеристикам амплитрона нежелательное излучение радиолокатора 
расширяется на величину измеряемого уровня в пределах полосы частот в несколько Гигагерц, как 
показано на Рисунке 3-5. Чтобы достичь лучшей совместимости с системами, работающими в соседней 
полосе частот, на передатчике радиолокатора был установлен выходной фильтр. Действие фильтра 
проявляется в виде подавления уровня выходного сигнала между 1400–1800 МГц на Рисунке 3-5. Как 
показано на Рисунке 3-5, на частотах выше 1800 МГц фильтр не подавляет сигнал радиолокатора, и 
излучения радиолокатора наблюдаются в полосе частот 1800–4600 МГц. На Рисунке 3-6 хорошо видно 
влияние фильтра в полосе 1200–1400 МГц. Высокие уровни излучения CFA уменьшаются на частотах 
спада примерно 1235 МГц и 1375 МГц. Но из-за широкополосной природы излучений CFA между 
частотами спада фильтра, уровни излучения радиолокатора не будут затронуты отдельной частотой, на 
которую должен быть настроен радиолокатор. Таким образом, перенастройка основной частоты данного 
типа передатчика радиолокатора с выходным фильтром не приведет к более низким уровням излучения в 
части спектра, используемой радиометрическими инструментами в полосе частот 1400–1430 МГц. 
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РИСУНОК 3-5 
Измеренный спектр излучения одноканального радиолокатора с фильтрацией 

на выходе между 1200–4600 МГц 

 

РИСУНОК 3-6 
Подробные  данные о спектре на Рисунке 3-5 между 1200–1400 МГц,  
показывающие воздействие выходного фильтра радиолокатора и  

независимость спадов излучения от настроенной частоты радиолокатора 

Отчет 2092-036
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3.4.2.2.3.2 Распределенный матричный радиолокатор с перестройкой частоты 

Некоторые типы радиолокаторов, например радиолокационная Система 3 в Рекомендации МСЭ-R 
M.1463, работают с быстрой перестройкой частот по всему диапазону частот 1215–1400 МГц. Им для 
работы требуется весь частотный диапазон, и потому не существует возможности их "перенастройки". 
Для создания выходной мощности они используют распределенные матрицы из сотен активных мощных 
элементов (встроенных в структуру их антенн), и потому будет непрактично оборудовать их новыми или 
дополнительными фильтрами. На Рисунках 3-5 и 3-6 показаны примеры излучений таких 
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радиолокаторов. Вследствие всех этих факторов, уменьшить уровни излучения данных радиолокаторов в 
полосе частот 1400–1430 МГц может оказаться практически невозможным. 

РИСУНОК 3-7 
Пример спектра сигнала  1350–1700 МГц,  излучаемого 

радиолокатором  2  быстрой перестройкой частот 

Отчет 2092-037Частота МГц ( )
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Однако спад спектра для нежелательных излучений радиолокатора, работающего в полосе                    
1215–1400 МГц, может не уменьшаться равномерно в полосе частот 1400–1427 МГц, например, как 
показано на Рисунках 3-5 и 3-6. Как минимум, любая линейная интерполяция должна основываться 
на наиболее подходящем приблизительном значении спектра в области нежелательных излучений, по 
которой выполняется интегрирование. 

3.4.2.3 Полученные значения 

3.4.2.3.1 Анализ A 

В настоящем разделе при анализе совместимости будут использоваться уровни мощности, 
рассчитанные в полосе частот пассивных служб. Рассматривается два пассивных датчика, а именно, 
SMOS и HYDROS. После чего будут исследованы статический, полудинамический и динамический 
случаи.  
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A1 – Статический анализ: 

В Таблице 3-10 приведены  результаты применения антенны радиолокатора с усилением в 0 дБи. 

ТАБЛИЦА 3-10 

Анализ совместимости с радиолокатором (усиление антенны радиолокатора = 0 дБи) 

 Система 1/50 нс Система 2/58,8 мкс 
Система 2/88.8 

мкс 

Мощность в полосе частот пассивных 
служб (дБВт) 31,3 8,8 7,7 
Допуск для рабочего цикла (дБ) –31,2 –17,7 –15,9 
Потери в свободном пространстве 
SMOS/HYDROS (дБ) 152,9 154,4 152,9 154,4 152,9 154,4 
Усиление антенны датчика 
SMOS/HYDROS (дБи) 9 35 9 35 9 35 
Порог помехового воздействия (дБВт) –174 –174 –174 
Расхождение (дБ) 30,2 54,7 21,2 45,7 21,9 46,4 
Предел мощности нежелательных 
излучений в полосе частот пассивных 
служб (дБВт) 

–30,1 –54,6 –30,1 –54,6 –30,1 –54,6 

 

Значения потерь в свободном пространстве, показанные в Таблице 3-10, действительны, когда 
спутник находится непосредственно над радиолокатором, в точке с самой малой наклонной 
дальностью. Значение потерь в свободном пространстве на частоте 1400 МГц для спутника с высотой 
орбиты 757 км составляет 165,4 дБ для угла места радиолокатора, равного 0°, из-за возрастающей 
наклонной дальности. В п. 3.2 приведены формулы для расчета общего дополнительного ослабления 
на трассе распространения, обусловленного влиянием  атмосферы, для трактов Земля-космос. 

Как видно в Таблице 3-10, уровни мощности в полосе частот пассивных служб достигают значений, 
которые намного больше значения критерия помех –174 дБ(Вт/27 МГц), причем значения расхождения 
находятся в пределах от 21,2 до 54,7 дБ для пассивного спутника непосредственно над радиолокатором. 
Главной причиной данной очевидной несовместимости является высокая пиковая мощность 
радиолокационных систем, а также очень тесное соседство центральной частоты канала радиолокатора с 
полосой частот пассивных служб.  

Разница между значениями, полученными для двух датчиков службы ССИЗ (пассивной), может 
объясняться разными значениями максимального усиления антенны. Однако характеристики антенны 
двух датчиков противодействуют друг другу при динамическом анализе помех. Например, 
рассмотрим систему SMOS, поскольку полоса обзора антенны у нее больше (но меньше усиление 
антенны), то вероятность помех в данном случае выше, хотя более низкое усиление приводит к 
уменьшению превышения порога помехового воздействия по сравнению с проектом HYDROS. 

A2 – Полудинамический анализ: 

Результаты полудинамического анализа показаны на Рисунках 3-8 и 3-9, отражая разницу в дБ с 
учетом Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2.  

Во время данного полуперехода (полный переход приведет к дополнительному зеркальному 
изображению), длящегося 473 с (около восьми минут), мощность полученных помех всегда выше 
порога помехового воздействия по Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 (–174 дБ(Вт/27 МГц)) для двух 
анализируемых случаев. 

Учитываются две диаграммы направленности антенны, одна  – всенаправленная с усилением 
антенны 0 дБи, другая – в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.1245. 
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РИСУНОК 3-8  РИСУНОК 3-9 

Анализ для Системы 1 (2 мкс немодулированный 
импульс) 

 Анализ для Системы 2 (88,8 мкс немодулированный 
импульс) 

Отчет 2092-038
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РИСУНОК 3-10 

Результаты скачкообразной перестройки частоты для системы 1 (синяя сплошная кривая)  
и Системы 2 (красная пунктирная линия) 

Отчет 2092-0310Градусы места
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A3 – Динамический анализ: 

Теперь уровень помех оценивается при помощи компьютерных моделей с применением методов 
динамического моделирования или Монте-Карло с целью получения предполагаемого 
статистического распределения уровней помех, создаваемых типичным использованием различных 
видов радиолокаторов, для сравнения с требованиями защиты, указанными выше в п. 3.1.3 в виде 
процента от площади зоны измерений, для которой уровень мощности помех превысил порог 
помехового воздействия. 
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Предлагаемая методика заключается в вычислении общего уровня помех для мощности подаваемой 
на вход антенны в пределах полосы частот пассивных служб, равной 0 дБВт. Следовательно, разница 
между значениями помех, видимых пассивным датчиком в течение 0,1% времени, и порогом                    
(–174 дБВт в пределах полосы частот пассивных служб) будет означать максимально допустимую 
мощность излучения для радиолокатора в пределах полосы частот 1400–1427 МГц. Радиолокатор, 
чьи характеристики приведены в Таблице 3-3, размещен в центре данной зоны измерения. 
Моделируется эффект сканирования радиолокатора в вертикальном и горизонтальном направлении. 
Для каждого моделирования выбрана начальная случайная фаза, поскольку трасса движения 
спутника службы ССИЗ и радиолокатор не синхронизированы. 

Для каждого такого сценария подразумевается десять прогонов. Затем на карту наносятся разные 
кумулятивные функции распределения (CDF) (см. Рисунки с 3-11 по 3-15) для каждого из четырех 
радиолокаторов, с учетом либо датчика SMOS, либо HYDROS. Наконец, малиновым цветом 
изображена усредненная функция CDF. Допустимый уровень мощности нежелательных излучений в 
пределах полосы частот пассивных служб указан как разница между –174 дБВт и точкой пересечения 
данной кривой и порога, равного 0,1%. 

РИСУНОК 3-11 

Зона измерений систем SMOS и HYDROS 
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Затем результаты показываются на Рисунках с 3-12 по 3-15.  

 
РИСУНОК 3-12 

Результаты моделирования для радиолокатора типа 1 (SMOS слева, HYDROS справа) 
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РИСУНОК 3-13 

Результаты моделирования для радиолокатора типа 2 (SMOS слева, HYDROS справа) 

Отчет 2092-0313
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РИСУНОК 3-14 

Результаты моделирования для радиолокатора типа 3 (SMOS слева, HYDROS справа) 

Отчет 2092-0314
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РИСУНОК 3-15 

Результаты моделирования для радиолокатора типа 4 (SMOS слева, HYDROS справа) 

Отчет 2092-0315
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ТАБЛИЦА 3-11 

Синтез результатов динамического анализа 

Радиолокатор Предельное значение мощности  
(дБ(Вт/27 МГц)) для датчика SMOS 

Предельное значение мощности  
(дБ(Вт/27 МГц)) для датчика 

HYDROS  

1 –40,5 –35,2 

2 –40 –37,4 

3 –43 –40 

4 –37,3 –33,4 
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Эти результаты моделирования показывают, что допустимый уровень помех в пределах полосы 
частот пассивных служб равен примерно –40дБВт/27 МГц, что на 10 дБ ниже предполагаемого 
уровня (–29 дБ(Вт/27 МГц)).  
Данные результаты показывают, что функция распределения помех CDF предлагает большое 
разнообразие значений для самого маленького процента времени. Это может объясняться 
изменением усиления антенны радиолокатора при моделировании. Представляется, что среднее 
значение усиления антенны ниже 0 дБи (например, около –9 дБи), за исключением некоторых особых 
ситуаций, когда пассивный спутник службы ССИЗ проходит через главный луч радиолокатора. В 
таком случае учитывается определенный высокий уровень помех в пределах функции CDF, который 
приводит к самому высокому значению. Он в значительной степени зависит от вероятности 
появления такой ситуации. Это подчеркивается случайной начальной фазой, которая дает различные 
углы наведения радиолокатора для различных вариантов моделирования. В частности, значение 
функции CDF намного меньше среднего значения, если пассивные датчики службы ССИЗ не 
пересекают главный луч радиолокатора (крайний левый график каждого рисунка). 
Наконец, данный динамический анализ предназначен для того, чтобы показать, что уровень помех, 
главным образом, проявляется в ситуациях, когда спутник службы ССИЗ пересекает главный луч 
радиолокатора. Во всех моделях, где пассивный датчик ССИЗ не пересекает главного луча 
радиолокатора, значение усиления антенны радиолокатора остается практически неизменным вблизи 
–9 дБи, и подтверждается предположение статического анализа о необходимости брать в расчетах  
усиление антенны = 0 дБи. В таком случае уровни нежелательных излучений в Таблице 3-10 
статического анализа могут быть уменьшены, учитывая данные новые усредненные значения. С 
другой стороны данное предположение не имеет силы, если пассивный датчик ССИЗ пересекает 
главный луч радиолокатора. Это приводит к добавочному усилению излучения в бюджете линии, 
близкому к максимальному значению усиления антенны (до 35 дБи). Это приводит к еще более 
строгим пределам, так как будет серьезно увеличиваться расхождение. 
Методы уменьшения помех и вывод из Анализа A: 
В соответствии с задачей поиска наиболее подходящих решений, которые помогают защитить 
пассивные службы от нежелательных излучений без наложения чрезмерных ограничений на 
активные службы, предлагается рассмотреть два элемента уменьшения.  
a) Первый способ уменьшения помех, предложенный при полу-динамическом анализе, учитывает 

тот факт, что обычная радиолокационная система вращается вокруг вертикальной оси. Поэтому 
вместо рассмотрения всей матрицы радиолокатора, как статичного элемента (синие линии на 
Рисунках 3-8 и 3-9), следует рассматривать вращающуюся систему, как представление среднего 
усиления 0 дБи в направлении на спутник (красные линии на Рисунках 3-8 и 3-9). Это 
однозначно является чрезмерным упрощением, но помогает найти применимое компромиссное 
решение проблемы. Динамический анализ подтверждает данный аспект, так как среднее 
значение усиления от радиолокатора в направлении на пассивный датчик ССИЗ близок к –9 дБ 
при некоторых обычных значений максимального усиления антенны выше 30 дБи (см. (k) в 
Таблице 3-3).  

b) Результаты на Рисунках 3-8 и 3-9 основаны на ситуации, когда ширина полосы  канала 
активного радиолокатора по уровню –40 дБ находится на границе полосы 1400 МГц. В 
действительности, можно предположить, что большинство радиолокаторов, работающих в 
поддиапазоне 1350–1400 МГц, являются радиолокаторами со скачкообразной перестройкой 
частоты, и, в зависимости от своей "стратегии перестройки", могут не полностью 
использовать частоту следования импульсов (prf) в последнем канале, доступном 
радиолокатору, который находится ближе всего к полосе частот пассивных служб. В 
зависимости от количества доступных для радиолокатора каналов, итоговая средняя 
мощность в полосе частот пассивных служб может быть уменьшена на определенный 
коэффициент. Например, в случае с 20 радиолокационными каналами сценарий 
совместимости может стать, минимум, на 10 дБ благоприятнее, в зависимости от разноса 
каналов и расстояния до полосы частот пассивных служб. Таким образом, учет быстрой 
перестройки частот при средней мощности является  важным элементом улучшения 
результатов анализа совместимости. 

При использовании только первого варианта уменьшения помех достигаются следующие результаты: 
Для Системы 1 со средним значением мощности 0,1 дБ(Вт/27 МГц) это приводит к расхождению в 
29,0 дБ. Для Системы 2 со средним значением мощности –8,2 дБ(Вт/27 МГц) это приводит к 
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расхождению в 20,7 дБ. Для обеих систем приемлемая совместимость будет обеспечена, если 
значение средней мощности нежелательных излучений в полосе частот пассивных служб не 
превышает –28,9 дБВт. 

При применении обоих методов уменьшения помех, мы получим ситуацию, показанную на Рисунке 
3-11, в которой у рассматриваемых радиолокационных систем будут очень высокие значения 
пиковой мощности, и все равно останется расхождение в 19 дБ для Системы 1 и 10,7 дБ  – для 
Системы 2, но это является гораздо меньшей проблемой, чем было бы получено при статическом 
анализе.  

Уровень мощности нежелательных излучений, равный –28,9 дБ(Вт/27 МГц), можно получить, 
применяя ограниченную фильтрацию или не используя самые высокие частоты радиолокационного 
диапазона (позволяя сигналу затухать естественным образом до достижения полосы частот 
пассивных служб), или с помощью других технических средств, которые уменьшают среднюю 
мощность в полосе частот пассивных служб.  

С данным усредненным уровнем мощности в полосе частот пассивных служб датчик службы ССИЗ 
(пассивной) все равно будет испытывать помехи в том случае, когда главный лепесток антенны 
радиолокатора направлен на спутник, но ситуация с совместимостью будет гораздо более 
благоприятной, чем нынешняя. 

В данном исследовании предполагалось, что ширина полосы по уровню –40 дБ полностью находится в 
пределах радиолокационного диапазона, что не должно обеспечиваться во всех системах. Кроме того, 
одна из администраций выполнила подробные измерения излучения от нескольких типов радиолокаторов 
в полосе частот 1350––1400 МГц и получила измеренные значения уровней излучения радиолокаторов в 
соседних полосах частот. Данные измерения показали, что, в соответствии с Регламентом радиосвязи, 
радиолокаторы занимают необходимую полосу частот на границе диапазона 1400 МГц. Значения уровней 
пикового излучения измеренных на частоте 1400 МГц в полосе 1 МГц, составляют примерно –20 дБ 
относительно максимума основного излучения радиолокатора в данной полосе частот. Те же измерения 
показали, что значение уровня излучения – 40 дБ достигается на частотах, близких к 1420 МГц, при 
измерении в полосе шириной 1 МГц. Однако, например, некоторые Администрации предоставили 
информацию, что радиолокационным системам разрешено работать только в полосе частот                      
1215–1375 МГц, так как полоса частот 1375–1400 МГц занята другими службами. 

3.4.2.3.2 Анализ B 

В следующих таблицах исследуется способность радиолокационных систем, описанных в Рекомендации 
МСЭ-R M.1463, соответствовать предложенному ограничению –28,9 дБ(Вт/27 МГц) нежелательных 
излучений в полосе частот 1400–1427 МГц. Необходимо проявлять осторожность с тем, чтобы избежать 
любого чрезмерного упрощения и обобщения работы радиолокатора в полосе частот 1350–1400 МГц. 

В Таблице 3-12 исследуется способность радиолокационных систем, описанных в Рекомендации МСЭ-R 
M.1463, соответствовать предложенному ограничению –28,9 дБ(Вт/27 МГц) нежелательных излучений в 
полосе частот 1400–1427 МГц. Эта Таблица содержит значения минимального ослабления побочных 
излучений, которые представлены в Таблице 3-9, а также другие коэффициенты, включенные в средний 
уровень мощности, т.е. усиление антенны радиолокатора G = 0 дБи и дополнительное уменьшение на 10 
дБ уровня побочных излучений из-за предположения, что радиолокатор использует "стратегию 
перестройки". 
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ТАБЛИЦА 3-12 

Определение среднего уровня побочных излучений для радиолокационных систем 1–4 из Рекомендации МСЭ-R M.1463 по итогам Анализа B 

Номер 
радиолока-
ционной 
системы 

Мощность 
передатчика 

(дБВт) 

Максим. 
ослабление 
побочных 
излучений 

(дБ) 

Минимальное 
ослабление 
побочных 
излучений 

(дБ) 

Среднее 
ослабление 
побочных 
излучений 

(дБ) 

Рабочий цикл 
(дБ) 

Скачко-
образная 

перестройка 
частоты (2) 

(дБ) 

Наименьший 
уровень 
мощности 
нежела-
тельных 
излучений  

(дБВт) 

Наивысший 
уровень 
мощности 
нежела-
тельных 
излучений  

(дБВт) 

Средний 
уровень 
мощности 
нежела-
тельных 
излучений  

(дБВт) 

1 67 –100,5 –70,5 –79 –31,2 –10 –74,7 –44,7 –53,2 
2 50 –74,7 –40,7 –50,2 –15,7 –10 –50,4 –16,4 –25,9 
3 46,5 –25,7 –10,7 –16,4 –10,0(1) –10 +0,8 +15,8 +10,1 
4 50 –50,7 –35,7 –41,4 –15,2 –10 –25,9 –10,9 –16,6 

(1)  Максимальное значение, радиолокатор может работать в различных режимах (см. Таблицу 3-3). 
(2)   Следует заметить, что не все радиолокационные системы используют скачкообразную перестройку частоты, и данный коэффициент ослабления может не применяться. 
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Предположение, что для каждого радиолокатора применяется максимальное ослабление, приводит 
к тому, что все радиолокаторы или будут соответствовать максимально допустимому уровню 
нежелательных излучений в полосе частот 1400–1427 МГц, или будут близки к этому.  
Однако, предположение, что излучения радиолокатора ослабляются лишь минимально, приведет к 
тому, что только радиолокационная система 1 будет соответствовать значениям максимального 
предела нежелательных излучений в полосе частот 1400–1427 МГц. Это происходит, главным 
образом, из-за того, что максимальная частота данной системы  равна 1350 МГц. Для других 
радиолокационных систем потребуется дополнительное ослабление нежелательных излучений от 
9,5 до 41,7 дБ для соответствия предлагаемому максимальному среднему значению нежелательных 
излучений –28,9 дБВт. 
При обоих предположениях – максимального и минимального ослабления – Радиолокатор 3, 
наиболее типичный радиолокатор, использующий улучшенные методы модуляции, создает самые 
большие уровни нежелательных излучений. Тем не менее, следует заметить, что вся полоса частот 
пассивных служб оказывается внутри полосы B–40, так как максимальное ослабление составляет 40 
дБ/импульс. Это не соответствует предположению, что полоса частот, распределенная ССИЗ 
(пассивной), находится за пределами полосы по уровню – 40 дБ, и может объяснить данное 
несоответствие. 
Кроме того, ослабление из-за скачкообразной перестройки частот или характеристик рабочего 
цикла может быть больше для данной конкретной системы, тем самым, понижая степень 
возможной несовместимости. 

Наконец, 4-й  результат может быть в значительной степени объяснен использованием усилителя со 
скрещёнными полями (CFA), который известен своими характеристиками нежелательных 
излучений. Маловероятно, что данная технология будет в будущем применяться для систем в 
данной  полосе частот.  

3.4.2.3.3 Анализ C 
Был проведен динамический анализ для оценки воздействия нежелательных излучений от 
радиолокаторов службы радиоопределения, работающих  в полосе частот 1215–1400 МГц на пассивные 
датчики, работающие в полосе частот 1400–1427 МГц. Для динамического моделирования 
использовалась коммерческая программа моделирования, при помощи которой  для четырех сценариев 
определялось влияние во временной области помех радиолокатора на результаты измерений пассивных 
датчиков в момент его прохождения над зоной с плотным размещением радиолокационных станций. 
При проведении  данного моделирования использовалась база данных радиолокационных систем, 
разрешенных к применению в Северной Америке, на Аляске и в Пуэрто-Рико в полосе частот                    
1215–1400 МГц. В Таблице 3-13 приведены параметры радиолокаторов, использованные для 
анализа. 

ТАБЛИЦА 3-13 
Параметры радиолокаторов радиоопределения в полосе частот 1215–1400 МГц 

 
Параметр/ 

радиолокатор 
Радиолокатор 

A 
Радиолокатор 

B 
Радиолокатор 

C 
Радиолокатор 

D 
Радиолокатор 

E 
Радиолокатор 

F 
Минимальная 
частота (МГц) 

1231 1250 1215 1215 1221 1231 

Максимальная 
частота (МГц) 

1383 1350 1340 1390 1309 1383 

Средняя 
мощность 
передатчика 

(дБВт) 

36,021 34,914 35,19 33,6 30 26,232 

Пиковое 
усиление 

антенны (дБ) 

39,1 34 33,5 35 34 30,9 

Диапазон места, 
3 дБ (градусы) 

2,2 5 4,5 2 4,5 4,5 
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ТАБЛИЦА 3-13 (окончание) 

Параметр/ 
радиолокатор 

Радиолокатор 
A 

Радиолокатор 
B 

Радиолокатор 
C 

Радиолокатор 
D 

Радиолокатор 
E 

Радиолокатор 
F 

Диапазон азимута, 
3 дБ (градусы) 2,1 1,2 1,1 1,4 2,5 4,5 

Скорость вращения 
(градусы/с) 30 36 30 30 30 60 

Использованная 
антенна 

Рекомендация 
МСЭ-R F.1245-1

Рекомендация 
МСЭ-R F.1245-1

Рекомендация 
МСЭ-R F.1245-1

Рекомендация 
МСЭ-R F.1245-1

Рекомендация 
МСЭ-R F.1245-1

Рекомендация 
МСЭ-R F.1245-1

 

Однако следует заметить, что динамический анализ не учитывает системы, которым не запрещено 
работать на граничной частоте радиолокационного диапазона 1400 МГц.  

Как и многие радиолокаторы управления воздушным движением диапазона 1215–1400 МГц 
радиолокаторы управления воздушным движением США имеют диаграммы направленности вида 
(косеканс)2, которые излучает большую часть энергии вверх под углами от нескольких градусов над 
горизонтом до почти 40°. 

При анализе для каждого радиолокатора моделировалась одна антенна. Рассматривались как 
радиолокаторы со скачкообразной перестройкой частот, так и без нее. Для радиолокаторов без 
скачкообразной перестройки частот были случайным образом выбраны фиксированные частоты в 
пределах распределенной  полосы частот. Для определенных радиолокаторов  со скачкообразной 
перестройкой частот применялись методы скачкообразной перестройки частот.  

Этот анализ включает в себя коэффициент частотно-зависимого подавления (FDR) для определения 
величины ослабления, вносимого приемником в переданные сигналы, на основе предполагаемых 
характеристик спектра радиолокатора и приемника пассивного датчика. В данном анализе для 
каждого радиолокатора применялся коэффициент FDR с маской излучений, соответствующей 
Проектным параметрам спектра радиолокатора (RSEC), определенной в Главе 5 Руководства по 
Регулированию и Процедурам для Федерального Управления Радиочастотами NTIA 
(http://www.ntia.doc.gov/osmhome/redbook/redbook.html). Эта маска излучения изображена на 
Рисунке 3-16. Данная маска более жесткая, чем ограничения, определенные в Приложении 3 РР. 
Применение ограничений Приложения 3 к РР для аналогичного анализа, который может 
использоваться для оценки общей совместимости между службами ССИЗ (пассивной) и 
радиолокации, может дать иные результаты, но не повлияет на выводы данного документа. 

http://www.ntia.doc.gov/osmhome/redbook/redbook.html
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РИСУНОК 3-16 
Ширина полосы излучения радиолокатора и уровни излучения 

Отчет 2092-0316
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Примечание: Скорость спада (S) от точки –40 дБ до точки –X дБ 
составляет 20 дБ на декаду для Критериев B и C, и от 40 до 80 дБ на 
декаду для Критерия D. Максимальный уровень спектра излучения 
между точками –40 дБ и –X дБ для скорости спада графика S дБ на 
декаду описывается формулой: 

40–
)dB40(–

2
1

–log–)dB( 0

B

FFSnSuppressio ∗=  

где: 

)dB(–
2
1–)dB40(–

2
1

0 XBFFB ≤≤  

и: 
 F: частота, на которой рассчитывается уменьшение  
  B(–X дБ) = (10a)  B(–40 дБ) 

  
S

Xa 40–=  

Примечание. Критерии B, C и D на данном рисунке относятся к 
разным категориям радиолокационных систем. Все 
радиолокационные системы, рассматриваемые в данном анализе, 
относятся к Критерию C, который является маской излучения для 
радиолокаторов с определенными характеристиками. 

Моделирование проводилось на основе 4 сценариев динамического анализа, как показано на 
Рисунках 3-17 и 3-18. Сценарии динамического анализа 1 и 2 применяются, когда трасса движения 
спутника HYDROS пролегает над западом и востоком Северной Америки. Сценарии динамического 
анализа 1 и 2 применяются, когда трасса движения спутника Aquarius пролегает над западным и 
восточным побережьем Соединенных Штатов Америки.  
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РИСУНОК 3-17 
Сценарии моделирования 1 и 2 – Модели проекта HYDROS на Западе и Востоке Северной Америки 

Отчет 2092-0317
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РИСУНОК 3-18 
Сценарии моделирования 3 и 4 – Модели анализа проекта Aquarius на Западном и Восточном побережьях 

Отчет 2092-0318
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Для каждого сценария, показанного на Рисунках 3-19 и 3-20, проводилось моделирование для 
получения временной области и функции CDF, соответствующих разным спутниковым трассам для 
систем HYDROS и Aquarius с шагом времени 10 мс. Графики во временной области показаны для 
всего спутникового тракта. Сигнал во временной области и функция CDF представлены на 
Рисунках с 3-21 по 3-26.  

РИСУНОК 3-19 
Сценарий моделирования 1 – проект HYDROS (Запад Северной Америки),  

модель анализа помех временной зоны 

Отчет 2092-0319
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РИСУНОК 3-20  
Сценарий моделирования 1 – проект HYDROS (Запад Северной Америки),  

модель анализа помех функции CDF 

Отчет 2092-0320
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РИСУНОК 3-21 
Сценарий моделирования 2 – проект HYDROS (Восток Северной Америки),  

модель анализа помех временной зоны 

Отчет 2092-0321

–140

Время с ( )

 

Луч 1

500 545 590 635 680 725 770 815 860 905 950

П
ом
ех
и
дБ
В
т

 (
)

–147,5

–155

–162,5

–170

–177.5

–185

–192,5

–200

–207,5

–215

,

 

РИСУНОК 3-22  
Сценарий моделирования 2 – проект HYDROS (Восток Северной Америки),  

модель анализа помех функции CDF 

Отчет 2092-0322
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РИСУНОК 3-23 
Сценарий моделирования 3 – модель анализа помех временной зоне 

проекта Aquarius на Западном побережье 

Отчет 2092-0323
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РИСУНОК 3-24  
Сценарий моделирования 3 – модель анализа помех функции CDF 

проекта Aquarius на Западном побережье 

Отчет 2092-0324
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РИСУНОК 3-25 
Сценарий моделирования 4 – модель анализа помех временной зоне 

проекта Aquarius на Восточном побережье 

Отчет 2092-0325
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РИСУНОК 3-26 
Сценарий моделирования 4 – модель анализа помех функции CDF 

проекта Aquarius на Восточном побережье 

Отчет 2092-0326
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Изображенные на Рисунках 3-19, 3-21, 3-23 и 3-25 уровни помех показывают, что уровень 
нежелательных помех от службы радиоопределения, принимаемых пассивными датчиками в полосе 
частот 1400–1427 МГц, превышает допустимое значение порога помехового воздействия                       
–174 дБ(Вт/27 МГц) в течение менее 1% времени в проекте HYDROS и менее 0,1% в проекте 
Aquarius на протяжении коротких периодов времени при моделировании пути.  

3.4.2.3.4 Синтез анализа 

Очевидная разница результатов динамического анализа и анализа, содержащегося в п. 3.4.2.3.1, 
объясняется следующими причинами:  
1 Радиолокаторы, анализируемые в п. 3.4.2.3.1, являются локаторами, перечисленными в 

Рекомендации МСЭ-R M.1463, а радиолокаторы из п. 3.4.2.3.2 имеют типовые для систем в 
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Северной Америке параметры радиолокатора. Системные параметры кажутся достаточно 
похожими, но необходимая для анализа информация, например, ширина полосы излучения и 
импульсная модуляция, не включены в Таблицу 3-13. 

2 В Таблице 3-13 приведена максимальная рабочая частота для каждой системы. В 
зависимости от импульсной модуляции и ширины полосы излучения можно предположить, 
что для большинства систем ширина полосы B–40 (дБ) будет находиться в пределах полосы 
частот, распределенной для радиолокации. Основным допущением, использованным при 
анализе в п. 3.4.2.3.1, является начало моделирования в точке, где граница ширины полосы 
B–40 (дБ) непосредственно примыкает к 1400 МГц.  

Полу-динамический анализ проводился на основе характеристик проекта HYDROS и системы 
радиолокации со средним значением мощности в полосе частот пассивных служб, равным 
0 дБ(Вт/27 МГц) (у Системы 1, граница полосы B–40 (дБ) которой непосредственно примыкает к 1400 
МГц). Величина пиков помех при анализе должна соответствовать пикам полного динамического анализа, 
представленного в п. 3.4.2.3.2 в случае сходных характеристик радиолокационной системы (пики 
соответствуют худшему случаю помех для одночастотной системы от главного лепестка на боковой, и 
наоборот, уровню помех). Разница между этими анализами состоит в индикаторе с непосредственным 
отсчётом мощности нежелательных излучений в полосе частот пассивных служб для данных систем. 

РИСУНОК 3-27 
Полу-динамический анализ для геометрии наихудшего случая  

для половины перехода м  HYDROS  
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На Рисунке 3-27 присутствуют два пика, один исходит от главного лепестка радиолокатора к боковому 
лепестку ССИЗ (пассивной) при небольшом угле места с максимальным значением ~37 дБ над порогом 
помехового воздействия, а другой исходит от бокового лепестка радиолокатора к главному лепестку 
ССИЗ (пассивной) с максимальным значением ~47 дБ. В переводе на значения уровня помех, 
получаемых датчиком службы ССИЗ (пассивной), это будет соответствовать значениям –137 дБВт и –
127 дБВт соответственно. Пиковые значения для проекта HYDROS для анализа, показанного на 
Рисунках 3-20 и 3-22, составляют около –147 дБВт. Таким образом, можно сделать вывод, что системы с 
наихудшими показателями по нежелательным излучениям, представленные в динамическом анализе, 
достигают средних значений мощности нежелательных излучений больших, чем  –20 дБ(Вт/27 МГц). 

Наиболее вероятно, что для большинства существующих систем (в основном радиолокаторов 
управления воздушным движением) полный динамический анализ отражает реальный сценарий, 
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который, скорее всего, не приведет к серьезным помехам для службы ССИЗ (пассивной). Хотя 
большинство данных систем уже могут удовлетворять предложенному значению уровня                       
–28,9 дБ(Вт/27 МГц), это не может защитить полосу частот ССИЗ (пассивной), так как отдельная 
система с параметрами, похожими на те, которые анализировались в п. 3.4.2.3.1, может вызвать 
помехи в течение всего перехода спутника. Поэтому критерий доступности будет в значительной 
степени увеличен в ситуациях, когда таких систем будет много, что соответствует сдвигу на ~20 дБ 
от сценария моделирования, как показано на Рисунке 3-21. 

3.5 Методы уменьшения помех 

3.5.1 ССИЗ (пассивная) 

Из-за ограниченной ширины полосы 27 МГц, распределенной ССИЗ (пассивной) не существует 
более эффективного метода уменьшения помех, чем защитная полоса. 

3.5.2 Радиолокационная служба 

Методы уменьшения помех для систем, работающих в настоящее время, можно рассмотреть как с 
практической, так и с теоретической точки зрения.  

Рассмотрение теоретических методов уменьшения помех, которое должно применяться к современным 
радиолокаторам, должно учитывать свойственные службе препятствия и ограничения работы, с которыми 
вынужден работать радиолокатор, особенно при сравнении с другими радиослужбами. Например, 
полученная энергия рассматриваемого радиолокатора должна перемещаться от радиолокатора к цели и 
обратно, испытывая ослабление на трассе туда и обратно, которое, в лучшем случае, описывается законом 
потерь на пути распространения R4; энергия, отраженная от данной цели, составляет небольшую часть 
энергии, попавшей на цель; большие расстояния обнаружения, требуемые  в соответствии с 
эксплуатационными характеристикам радиолокатора, во многих случаях составляют сотни километров, и 
делают радиолокатор уязвимым для погодных и других атмосферных явлений; могут потребоваться методы 
разнесенного радиоприема, для которых требуются большие разносы между центральными частотами до 
почти 90 МГц, для удовлетворительного обнаружения цели; многие радиолокаторы должны работать в 
условиях, когда может наблюдаться преднамеренная помеха; для работы антенны с электронным 
наведением могут требоваться тысячи отдельных интегральных модулей для получения достаточно 
высокого усиления и узкой диаграммы направленности антенны для данного проекта с необходимым 
качеством и т.д. 

Замечено, что радиолокатор, использующий технологии фазированной решетки, например, Система 3, 
может включать тысячи отдельных модулей приема/передачи в свои антенны вместо отдельного 
усилителя мощности или осциллятора. Небольшой размер и формат данных модулей делает 
сомнительным добавление дополнительных компонентов для, например, фильтрации спектра выходного 
излучения. 
Возможность исключить или свести к минимуму помехи в верхней части спектра (т.е. 1375–1400 МГц, как 
уже делается некоторыми администрациями) может решить проблему расхождения для узкополосных 
одноканальных радиолокаторов. Для данных администраций анализ совместимости, вероятно, приведет к 
положительному сценарию, когда ближайший канал радиолокатора отстоит от существующей границы 
полосы частот пассивных служб на величину примерно в 2–2,5 раза превышающую ширину полосы 
радиолокационной системы по уровню – 40 дБ. 

Однако существуют администрации, которым необходимо большое количество радиолокаторов в полосе 
частот 1215–1400 МГц для обеспечения очень надежной радионавигации, и работу служб радиолокации 
на больших территориях в пределах своих границ. Для условий, когда для обеспечения лучшего полного 
покрытия радиолокаторы должны располагаться относительно близко друг к другу или в пределах 
видимости, например, на вершинах гор, могут потребоваться большие разносы по частоте для того, чтобы 
обеспечить возможность их одновременной работы. В таких случаях для того, чтобы была возможна 
совместная работа радиолокаторов, и для обеспечения необходимого географического покрытия, может 
потребоваться использование части полосы частот 1375–1400 МГц, особенно, если полоса 1215–1400 МГц 
также используется совместно с другими активными службами. 
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Многие радиолокаторы, которые работают в полосе частот 1215–1400 МГц, являются радарами с 
перестройкой частоты, и имеют сравнительно небольшие значения ширины полосы мгновенного РЧ 
излучения по сравнению с распределенной полосой частот. Однако для улучшения 
эксплуатационных характеристик данным радиолокаторам может требоваться доступ ко всей 
полосе частот 1215–1400 МГц. Например, радиолокатору с перестройкой частоты требуется вся 
распределенная полоса частот для исключения возможности приема помех от других пользователей 
спектра и для существенного снижения создаваемых им помех другим пользователям спектра, 
работающим в совпадающем канале. Ограничение полосы частот для радиолокатора с 
перестройкой частоты до величины меньшей, чем доступный спектр, сделает радиолокатор более 
уязвимым к помехам и приведет к тому, что локатор будет создавать больше помех другим 
пользователям спектра. Это может иметь серьезные последствия и оказаться ограничением для 
радиолокационной службы.  

Некоторые администрации требуют, чтобы спектры излучений были измерены в дальней зоне 
антенны на самой низкой, средней и самой высокой возможной частоте настройки. Такие 
измерения учитывают характеристики фильтрации волновода, разветвителя и шарнирных 
соединений, которые находятся между выходом передатчика и антенной. Для радиолокатора, 
который может настраиваться на частоту 1400 МГц или близкую к ней, будет очень сложно 
измерить и получить предложенные уровни нежелательных излучений на выходе передатчика для 
частот выше 1400 МГц. 

3.5.3 Возможное воздействие 

3.5.3.1 ССИЗ (пассивная) 

Пассивные спутниковые датчики будут принимать нежелательные излучения, уровни которых 
превышают порог –174 дБВт для пассивных спутниковых датчиков в полосе частот 1400–1427 МГц, 
когда они находятся в зоне видимости радиолокационных станций, работающих в нижней соседней 
полосе частот. 

Динамическое моделирование из второго Анализа B показывают, что нежелательные излучения 
службы радиоопределения, принимаемые пассивными датчиками в полосе частот 1400–1427 МГц, 
превышают допустимый уровень порога помехового воздействия, равный –174 дБ(Вт/27 МГц) в 
течение менее 1% времени, а в некоторых случаях в течение менее 0,1% времени. Другая 
администрация, выполняющая аналогичный анализ с использованием национальной таблицы 
распределения частот, в целом позволяющей радиолокатору использовать частоты вплоть до 1400 
МГц, и с тем же распределением станций, что и в Анализе B (см. п. 3.4.2.3.2), получила более 
пессимистичные результаты. Для одной из Администраций такие более высокие уровни помех, 
появляющиеся в течение таких коротких периодов времени, будут однозначно трактоваться как 
помехи и, в таком случае, результаты измерений пассивного датчика в присутствии таких 
импульсных помех могут быть отброшены без какого-либо влияния на всю работу ССИЗ в полосе 
частот 1400–1427 МГц. 

Моделирование проводилось с целью оценки воздействия помех, создаваемых отдельным 
передатчиком, на проект SMOS для разных значений средней мощности нежелательных излучений в 
полосе частот пассивных служб 1400–1427 МГц. На Рисунке 3-28 приведена карта яркости температур 
источника, использованная в качестве начальной точки для моделирования. 
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РИСУНОК 3-28 
Начальная карта яркости температур источника, изображающая участок Реки Хуанхэ  

около города Сиань на северо-западе Китая  

Отчет 2092-0328
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Область обзора, использованная при моделировании, составляет примерно 70°, что соответствует 
площади более 1000 х 1000 км. Уровни моделированной средней мощности колеблются от                       
–30 дБ(Вт/27 МГц) до 0 дБ(Вт/27 МГц).  

РИСУНОК 3-29 
Восстановленная карта яркости температур с радиопомехами, 

использующими средний уровень –40 дБВт 

Отчет 2092-0329
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РИСУНОК 3-30 
Восстановленная карта яркости температур с радиопомехами, 

использующими средний уровень –30 дБВт 

Отчет 2092-0330
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РИСУНОК 3-31 
Восстановленная карта яркости температур с радиопомехами, 

использующими средний уровень –20 дБВт 

Отчет 2092-0331
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РИСУНОК 3-32 
Восстановленная карта яркости температур с радиопомехами, 

использующими средний уровень –10 дБВт 

Отчет 2092-0332
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Из данных результатов можно сделать вывод, что воздействие помех на уровне примерно 
30 дБ(Вт/27 МГц) все еще заметно. Но это соответствует анализу совместимости, показывающему, что 
будут наблюдаться помехи, в значительной степени превышающие критерии доступности, но 
некоторые полезные данные могут все еще быть получены. Совсем не представляя собой идеальную 
ситуацию, сценарий с ограничением нежелательных излучений на уровне около –30 дБ(Вт/27 МГц) 
будет отражать абсолютное ограничение, за пределами которого спутниковые измерения становятся 
невозможными. 

3.5.3.2 Радиолокационная служба 

Большинству радиолокаторов в полосе частот 1215–1400 МГц будет сложно соответствовать критерию 
защиты службы ССИЗ, равному –174 дБ(Вт/27 МГц). Маловероятно, что некоторые из радиолокаторов, 
анализируемые в данном Приложении, будут соответствовать предложенному среднему значению                         
–28,9 дБ(Вт/27 МГц) для нежелательных излучений, измеряемого на выходе передатчика в полосе 
частот 1400–1427 МГц. 

3.6 Результаты исследований 

3.6.1 Резюме 

В данном анализе совместимости вычислялись возможные помехи от радиолокационных систем в 
полосе частот, являющейся нижней соседней по отношению к полосе частот 1400–1427 МГц, 
распределенной  ССИЗ (пассивной). 

Предел средней мощности в полосе частот пассивных служб, равный –28,9 дБ(Вт/27 МГц), создаст 
улучшенные условия помех для работы службы ССИЗ (пассивной) в полосе частот 1400–1427 МГц. 

Однако были проведены дополнительные вычисления, которые показали, что некоторые ныне 
действующие радиолокационные системы не смогут работать при ограничениях среднего предела 
мощности –28,9 дБ(Вт/27 МГц), измеренного на выходе передатчика. 

Радиолокатор и пассивные датчики должны соответствовать многим регламентарным нормам и 
работать со специфическими нагрузками, обусловленными законами физики. 

На основе динамического моделирования одна из администраций приняла решение о том, что полезные  
научные данные должны собираться при помощи своего собственного датчика, даже если почти 1% 
измерений данных на своей собственной территории могут быть потеряны в результате нежелательных 
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излучений, превышающих порог помехового воздействия. Другая администрация, выполняющая 
аналогичный анализа с использованием национальной таблицы распределения частот, в целом 
позволяющей радиолокатору использовать частоты вплоть до 1400 МГц, и с тем же распределением 
станций, что и в Анализе B (см. п. 3.4.2.3.2), получила более пессимистичные результаты. 

3.6.2 Выводы 

Данное изучение совместимости показало, что если полученный результат динамического анализа, 
может использоваться в качестве образца для многих существующих систем, то можно сказать, что 
некоторые из существующих радиолокационных систем уже соответствует предложенному среднему 
пределу мощности нежелательных излучений, равного –29 дБ(Вт/27 МГц). 

Будущие разработки для данного большинства стран не будут затронуты проблемой соответствия 
средней мощности нежелательных излучений. В будущих радиолокационных системах, которые не 
соответствуют данному уровню, могут предусматриваться некоторые методы уменьшения помех.  

При среднем уровне –29 дБ(Вт/27 МГц), будут наблюдаться спутниковые помехи, существенно 
превышающие критерий доступности, но некоторые полезные данные все еще могут быть получены. 
Совсем не представляя собой идеальную ситуацию, сценарий с ограничением нежелательных 
излучений на уровне около –30 дБ(Вт/27 МГц) отражает значительное влияние на работу службы ССИЗ 
(пассивной). 

Может оказаться очень трудным измерить и обеспечить соответствие сигнала на выходе локатора 
предлагаемому среднему уровню –29 дБ(Вт/27 МГц) для излучений на выходном устройстве 
радиолокатора с частотой выше 1400 МГц. Кроме того, соответствие таким критериям может 
наложить ограничения на вариант реализации; однако, радиолокаторы удовлетворяют 
ограничениям побочных излучений из Приложения 3 РР. 

Теоретические методы уменьшения помех, помогающие радиолокатору соответствовать 
предложенному среднему уровню мощности, равному –29 дБ(Вт/27 МГц), могут негативно сказаться 
на эксплуатационных характеристиках радиолокатора и могут представлять собой значительное 
дополнительное ограничение для радиолокационной службы. 

Наконец, предложенный средний уровень –29 дБ(Вт/27 МГц) отражает влияние на обе службы. 

4 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе 
частот  1400–1427 МГц, и фиксированной службой в полосе частот 1350–1400 МГц и 
1427–1452 МГц 

4.1 ССИЗ (пассивная) 

В данном разделе рассматривается полоса частот 1350–1400 МГц, распределенная радиолокационной 
службе, которая является соседней для полосы частот пассивных служб 1400–1427 МГц, распределенной 
службе ССИЗ (пассивной). Дальнейшая информация о службе ССИЗ (пассивной) может быть найдена в п. 
3.1. 

4.2 Фиксированная служба 

4.2.1 Полосы частот, распределенные для передачи 

Полосы частот, распределенные для передачи, приведены в Таблице 3-1. 

4.2.2 Применение 

Полосы частот 1350–1400 МГц и 1427–1452 МГц используются во многих странах в различных 
типах применений. 

Рекомендация МСЭ-R F.758-3 – Принципы разработки критериев совместного использования 
частот наземной фиксированной службой и другими службами, определяет технические 
характеристики систем ФС, которые должны приниматься во внимание при разработке критериев 
совместного использования с другими службами. В Таблицах 8 и 9 данной Рекомендации собраны 
сведения о различных терминалах связи пункта со многими пунктами, которые являются типовыми 
системами в полосах частот, рассматриваемых в настоящем исследовании. Относящиеся к данным 
исследованиям параметры взяты из Таблицы 4-2 п. 4.2.4. 
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В Рекомендации МСЭ-R F.1242 представлены планы размещения каналов для верхних и нижних 
полос частот, распределенных ФС. 

4.2.3 Уровень нежелательных излучений 

В следующих трех подразделах описаны различные маски нежелательных излучений, 
рассматриваемые в следующих исследованиях. 

4.2.3.1 Рекомендация МСЭ-R SM.1541 и Приложение 3 РР 

В Таблице 23 Приложения 12 Рекомендации МСЭ-R SM.1541 определена общая маска нежелательных 
излучений для цифрового оборудования ФС. Данная маска описывается в Таблице 4-1, где сдвиг по 
частоте выражается в виде процентного отношения сдвига от центральной частоты излучения к разносу 
каналов (CS) в ФС. 

ТАБЛИЦА 4-1 

Спектральная маска для цифровой фиксированной службы, работающей на частотах выше            
30 МГц для всех систем, кроме МДЧР 

Разнос частот (CS%) Ослабление (dBsd) 

0 0 

55 0 

120 −25 

180 −40 

250 −40 

 

Учитывая обычную скорость передачи, равную примерно 2,4 Мбит/с при использовании модуляции 
QPSK, излучение 0 дБВт будет иметь значение максимальной плотности спектральной плотности 
(с.п.м.), равное –60,8 дБ(Вт/Гц). В Рекомендации МСЭ-R F.1242 приведен план канала службы ФС 
для разноса каналов в 2 МГц в диапазонах 1375–1400 МГц и 1427–1452 МГц, обеспечивая 
защитную полосу в 0,5 МГц на границе диапазона, соседней с диапазоном пассивной службы. 
Интегрирование мощности нежелательных излучений выше полосы частот пассивных служб 1400–
1427 МГц при помощи маски нежелательных излучений из данной Рекомендации МСЭ-R SM.1541 
приводит к коэффициенту нежелательных излучений, равному −14,6 дБ, где коэффициент 
нежелательных излучений определяется как отношение мощности нежелательных излучений в 
полосе частот пассивных служб ко всей излученной мощности службы ФС. 

В Приложении 3 РР представлены максимально возможные уровни мощности побочных излучений. 
Они должны быть, как минимум, на –x dBs ниже общей средней мощности P. Мощность P должна 
измеряться в полосе частот достаточно широкой, чтобы она вмещала всю среднюю мощность. 
Излучения в области побочных излучений для всех частот выше 1 ГГц должны измеряться в 
эталонной полосе частот шириной 1 МГц. Значением ослабления будет наименее строгое значение 
из 43 + 10 log(P) или 70 dBs.  

Важно отметить, что предел побочных излучений указывается в единицах dBs, тогда как для маски 
нежелательных излучений используются единицы dBsd. Чтобы показать паразитный предел на том 
же плане, что и маску нежелательных излучений, единицы dBs должны переводиться в dBsd. 

4.2.3.2 Уровни на основе Рекомендаций ECC (Европейской конференции администраций 
почт и электросвязи (CEPT))  

В Рекомендации ECC 02-05 даются указания касательно использования всех Рекомендаций МСЭ-R 
и их связи с Рекомендациями ERC 74-01 по побочным излучениям.  
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Пределы нежелательных излучений в области внеполосных излучений, как он приведен в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1541, является только "чистым пределом безопасности", так как он в 
целом представляет собой наименее требовательный предел излучений в области внеполосных 
излучений, который был успешно введен в национальные или региональные регламентарные 
положения.  

Пределы нежелательных излучений в области побочных излучений (пределы в области побочных 
излучений) в Рекомендации ECC 74-01 (Приложение 1) соответствуют пределам Категории B из 
Рекомендации МСЭ-R SM.329. В данной Рекомендации для мощности побочных излучений, 
подаваемых на вход антенны, вводится абсолютное значение –50 дБм в эталонной полосе в 
зависимости от сдвига частот и разноса каналов (CS). 

Дополнительно, в пределах Европы оборудование фиксированной службы, работающее в полосах 
частот 1350–1400 и 1427–1452 МГц, должно соответствовать стандартам ETSI, которые более 
требовательны, чем соответствующая Рекомендация МСЭ-R или CEPT. В данных диапазонах 
применяются два стандарта ETSI: ETSI EN 300 630 и ETSI EN 301 390. 
– ETSI EN 300 630 описывает характеристики оборудования связи из-пункта-в-пункт, 

которые должны использоваться в данной  полосе частот. В частности, он содержит 
информацию о маске излучений в области внеполосных излучений. Классы 1 и 2 отражают 
наихудший случай и учитывались при вычислениях. 

– ETSI EN 301 390 содержит информацию об ограничениях, которые должны соблюдаться 
для нежелательных излучений в области побочных излучений, и использует рекомендацию 
ECC 74-01 для их вычисления. 

Следует заметить, что уровень в области нежелательных излучений показан в виде относительного 
ослабления, сравниваемого с мощностью, подаваемой в фидер антенны в необходимой полосе 
частот, в то время как уровень в области побочных излучений указан в своем абсолютном значении. 
В Рекомендации ECC 74-01 объясняется, как работать с границей между этими двумя областями. 

4.2.3.3 Пример 

В разных странах используются различные планы размещения частот (центральные частоты 
каналов и полосы частот). В настоящем разделе рассматриваются различные маски для 
определенной конфигурации фиксированной службы. В данном примере рассматриваются 
мощность излучения 0 дБВт (т.е. э.и.и.м. минус максимальное усиление антенны) и ширина 
пропускания канала 2 МГц. Ее центральная частота составляет 1390 МГц, как показано на Рис. 4-1. 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 79 

РИСУНОК  4-1 
Уровень нежелательных излучений для разных частотных каналов  
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Очевидно, что нежелательные излучения, попадающие в полосу частот пассивных служб, зависят 
от ширины полосы канала, сдвига центральной частоты и мощности.  

В таком случае коэффициент ослабления нежелательных излучений определяется, как отношение 
мощности нежелательных излучений, интегрированной по полосе частот пассивных служб                       
1400–1427 МГц, и мощности, подаваемой в антенну службы ФС в полосе частот пассивных служб.  

В данном примере учитывался коэффициент ослабления излучения, равный 52 дБ. 

4.2.4 Характеристики передатчика 

ТАБЛИЦА 4-2 

Параметры системы связи из-пункта-в-пункт ФС  

Параметр Значение 
Модуляция 4 ФМн 
Разнос каналов 25 кГц  – 2 МГц 
Усиление антенны 8–31 дБи (директорная или 

параболическая) 
Потери фидера 3 дБ 
Максимальная э.и.и.м. 0–37,5 дБВт 

 

4.2.5 Эксплуатационные характеристики систем из-пункта-в-пункт (П-П) 

Следующее распределение усиления антенны и угла места ФС представляют собой типовые 
значения  линий связи ФС, размещенные в странах CEPT.  
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РИСУНОК 4-2 
Распределение углов места ФС 

РИСУНОК 4-3 
Распределение максимального усиления антенны ФС 

Отчет 2092-042
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В следующей Таблице 4-3 приводится процентное отношение фиксированных линий для наиболее 
широко используемых параметров ширины полосы канала. 

ТАБЛИЦА 4-3 

Распределение разноса каналов систем  ФС из-пункта-в-пункт в странах CEPT 

Разнос каналов % случаев 

25 кГц 4 
75 кГц 6,7 

250 кГц 53,7 
500 кГц 8,3 
1 МГц 21,1 
2 МГц 6,2 

 

Для каждого данного разноса каналов закон распределения центральной частоты оценивался на 
основе реальных значений, полученных от разных администраций. Он показан на Рис. 4-4. Можно 
видеть, что по соседству с полосой частот пассивных служб размещается защитная полоса шириной 
0,5 МГц. 
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РИСУНОК 4-4 
Распределение центральной частоты для различной ширины полосы канала 

Отчет 2092-044
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4.3 Исследование совместимости 

4.3.1 Методика, используемая для оценки уровня помех 

Изучение совокупных помех также осуществляется с помощью компьютерных моделей с применением 
методов динамического моделирования для определения предполагаемого статистического 
распределения уровней помех, создаваемых соответствующей моделью развертывания станций ФС, с 
целью сравнения их с требованиями защиты, определенными выше в п. 3.1.3, в виде процента площади 
зоны измерений, для которого уровень мощности помех превышает порог помехового воздействия. 

4.3.2 Вычисление уровней совокупных помех при помощи динамического моделирования 

4.3.2.1 Первый анализ 

Предварительная оценка совокупных помех, создаваемых  станциями ФС, работающими в 
соседней(их) полосе(ах) частот, может быть осуществлена при помощи динамической модели для 
предполагаемого географического размещения станций ФС. На Рисунке 4-5 показана модель 
предполагаемого развертывания ФС, которая содержит 10 двусторонних линий связи ФС, 
расположенных в случайном порядке вблизи каждого из 132 городов в Северной Америке. Данные 
города расположены в пределах зоны измерения площадью 10 000 000 км2, ограниченной линиями 
51,375° с.ш., 75,695° з.д., 28,625° с.ш. и 122,305° з.д.. 

Параметры ФС (э.и.и.м. и эталонная диаграмма направленности антенны), использованные в 
данном примере моделирования, основаны на параболической антенне диаметром 3 м с 
усилением 31 дБи. Координаты одного конца каждой линии ФС при моделировании выбирались 
случайным образом в пределах от 20 до 70 км от связанного с ними города. Для линии был 
выбран случайный азимут, и координаты на другом конце вычислялись в пределах данного 
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азимута на расстоянии 35 км. На каждом конце линии использовался по умолчанию угол места 0°. 
С предполагаемой плотностью в 10 линий П-П ФС на город для данной гипотетической модели 
распределения, общее количество передатчиков ФС в модели равно 2640. 

Данное компьютерное моделирование выполнялось в течение 15 дневной спутниковой орбиты с 
шагом времени 72 мс. На Рисунке 4-6 представлена кумулятивная функция распределения уровня 
совокупных помех, принимаемых пассивным датчиком в течение тех шагов времени, в течение 
которых спутник видел зону измерений, как показано на Рисунке 4-5. 

РИСУНОК 4-5 
Зона измерения в Северной Америке для динамического моделирования 

Отчет 2092-045 
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РИСУНОК 4-6 
Кумулятивное распределение совокупного уровня помех в пассивном датчике,  

создаваемых при динамическом моделировании 
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4.3.2.2 Второй анализ 

В другой динамической модели рассматривалось размещение 3000 станций из-пункта-в-пункт с 
рабочими характеристиками, приведенными в п. 4.2.5.2. Коэффициент избирательности антенны 
получен из Рекомендации МСЭ-R F.1245. 

Предложенная методика состоит в вычислении совокупных помех с мощностью, подаваемой на вход 
антенны в полосе частот пассивных служб, равной 0 дБВт. Следовательно, разрыв между значением 
помех, видимых пассивным датчиком в течение 0,1% времени, и значением порога (–174 дБВт в 
пределах полосы частот пассивных служб) будет отражать значение максимально допустимой 
излучаемой мощности для любой станции ФС в пределах 1400–1427 МГц. 

На Рис. 4-8 приведены результаты. 
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РИСУНОК 4-7 
Распределение станций П-П ФС в полосе частот 1,4 ГГц 

Отчет 2092-047
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РИСУНОК 4-8 
Результаты моделирования для случая П-П 

Отчет 2092-048
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Проект SMOS выполняет два назначения: измерение влажности грунта и солености океана. На Рис. 4-9 
приведены значения помех, полученных спутником SMOS при выполнении измерений над океаном. 
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РИСУНОК 4-9 
Проект SMOS: Измерения над сушей и океаном 

Отчет 2092-049
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РИСУНОК 4-10 
Результаты моделирования для датчика SMOS 

Отчет 2092-0410
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В таком случае уровень помех на 5 дБ ниже, хотя зона измерений не очень далеко от побережий, 
где размещены станции ФС. Следует заметить, что проект HYDROS предназначен только для 
измерений влажности грунта и потому осуществляет измерения только на суше. Проектом NASA, 
выполняющим измерением солености моря, является AQUARIUS. Поэтому вышесказанное не 
применяется к проекту HYDROS. 

Данные моделирования показывают, что, учитывая 3000 систем П-П ФС, размещенных на  большой 
территории, и уровень мощности, получаемой на антенне, равный 0 дБВт в пределах полосы частот 
пассивных служб, значение уровня помех для проекта HYDROS будет около −111 дБВт, а  для 
проекта SMOS –121 дБВт для 0,1% времени (в сравнении со значением уровня −174 дБВт, 
содержащимся в Рекомендации МСЭ-R RS.1029).  
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Разница между мощностью помех и критерием защиты дает предел максимальной мощности 
нежелательных излучений, который поможет соответствовать критерию защиты. Данный предел 
составляет: 
– –53 дБВт для датчика SMOS; 
– –63 дБВт для датчика HYDROS. 

Датчик SMOS менее чувствителен к помехам, так как он состоит из матрицы антенн с небольшим 
усилением, с максимальным усилением 9 дБи. Датчик HYDROS использует антенну с большим 
усилением с максимальным усилением 35 дБи, т.е. на 26 дБ выше. 

4.3.2.3 Третий анализ 

Общедоступные данные о станциях одной администрации, имеющих разрешения на использование, 
были сведены в формат, который позволяет создавать динамическую модель, в которой 
моделируемые станции имеют те же значения местоположения, мощности и присвоенных частот, 
что и лицензированные станции. В базе данных содержится 2168 частотных выделений 
67 лицензированных станций в полосе частот 1427–1452 МГц. Большая часть станций определена, 
как станции для летных испытаний или как станции сухопутной подвижной радиосвязи частного 
пользования, предоставляющие услуги телеметрии.  

В данную базу данных не включены беспроводные системы медицинской телеметрии, которые в 
настоящее время создаются в полосах частот 1395–1400 и 1427–1432 МГц, некоторые радиостанции 
правительственной связи или планируемые к вводу станции фиксированной службы, которые еще 
только должны получить разрешение на работу в полосах частот 1390–1392 МГц и 1392–1395/1432–
1435 МГц. 

На Рисунке 4-11 показано данное распределение передающих станций службы ФС и зона измерений 
пассивного датчика, для которой моделирование определяет статистику помех. Отдельные точки 
представляют собой 67 станций, входящих в базу данных станций, лицензированных в данной полосе 
частот. Большинство станций имеет разрешение на работу с некоторыми характеристиками в пределах 
радиуса вокруг определенного места, и это разрешение часто включает в себя разрешение на работу от 
десятков до тысяч связанных мобильных станций, а долгота и широта местоположения данной базовой 
станции использовалось для моделирования как местоположение базовой станции. Некоторые станции 
рассматривались, как "временно фиксированные", и таким станциям координаты были назначены 
случайным образом в пределах зоны измерений площадью 10 000 000 км2. Во всех случаях в данную 
модель распределения было включено только по одной станции на каждое частотное присвоение, с 
мощностью передачи, указанной в разрешении на данное частотное присвоение. 

Значения передаваемой мощности варьируются от 0,6 до 25 Вт, а значения ширины полосы 
излучения варьируются от 1 кГц до 20 МГц. В большинстве случаев в разрешения не включены 
уровни излучаемой мощности, и в данном моделировании предполагается, что все станции 
используют всенаправленные антенны. Мощность нежелательных излучений, попадающих в 
полосу частот ССИЗ (пассивной) 1400–1427 МГц, вычислялась для каждой станции с путем 
наложения маски излучения на применяемое национальное регламентарное положение для 
присвоенной частоты и необходимой полосы пропускания для частотного присвоения, на которое 
выдано разрешение. Эти значения варьируются от −28,7 до 1,3 дБ(Вт/27 МГц). 
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РИСУНОК 4-11 

Распределение станций, имеющих разрешения в Соединенных Штатах Америки 

Отчет 2092-0411
 

 
На Рисунке 4-11 показано моделирование данного распределения, которое производилось для зоны 
измерений 10 000 000 км2 между 28,4234° с.ш. и 49,5766° с.ш. и между 73,3159° с.ш. и 122,6841° с.ш. 
Прогоны модели выполнены для случая, когда все станции работали постоянно и с учетом 50% 
коэффициента использования из-за исключения половины частотных присвоений для станций с двумя и 
более присвоениями, и половины станций только с одним частотным назначением. 
Моделирование проводилось, для того чтобы определить функции CDF моделей продолжительностью 3 дня 
с шагом времени 72 мс для проекта HYDROS и 1 с для проекта Aquarius, когда пассивный датчик мог 
измерять данные для точек в пределах зоны измерений. На Рисунках 4-12 и 4-13 показаны функции CDF 
помех от имеющих разрешения станций пассивному датчику, работающему в полосе частот 1400–1427 
МГц. Интегрирование нежелательных излучений от узкополосного сигнала по полосе пассивного датчика 
шириной 27 МГц с использованием регламентарной маски излучений, вероятно, даст завышенный уровень 
нежелательных излучений относительно реально созлаваемых. Поэтому моделирование включает в себя 
случай, когда нежелательные излучения каждой станции в модели распределения были равномерно 
ограничены значением −45 дБ(Вт/27 МГц) в полосе частот службы ССИЗ (пассивной), что на 30 дБ ниже 
среднего значения мощности нежелательных излучений, вычисляемого с помощью интегрирования  
регламентарной маски излучений. Мощность помех, превышаемая на входе пассивных датчиков  на 0,1% 
территории зоны измерений и изображенная на Рисунках 4-12 и 4-13, меняется от −115 до −124 дБ(Вт/27 МГц),  
если учитывать параметры разрешенных станций, и от –145 до –154 дБ(Вт/45 МГц) для случая 
равномерного ослабления −45 дБ(Вт/27 МГц). На Рисунках 4-12 и 4-13 показан также дополнительный 
случай, когда каждая станция ФС в динамическом моделировании создает в пределах полосы частот 
ССИЗ (пассивной уровень нежелательных излучений, равный −28,9 дБ(Вт/27 МГц)), для сравнения с 
результатами статического анализа, где данный уровень принимается равным среднему значению 
между сглаживанием динамики движения луча радиолокатора и скачкообразной перестройкой частоты. 
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РИСУНОК 4-12 

Функции CDF помех службы ФС – HYDROS 

Отчет 2092-0412Мощность помех на пассивном датчике дБ Вт МГцHYDROS( ( /27 ))
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РИСУНОК 4-13 

Функции CDF помех службы ФС – Aquarius 

Отчет 2092-0413Мощность помех на пассивном датчике дБ Вт МГц HYDROS ( ( /27 ))
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4.3.3 Полученные значения 
В п. 4.3.2.1 содержится анализ моделирования датчика HYDROS для варианта развертывания 
2640 станций ФС вокруг городов на территории площадью 10 000 000 км2. Данное исследование 
указывает, что критерии совокупных разрешенных помех из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 
удовлетворяются, если на входе антенны уровень мощности нежелательных излучений ФС в полосе 
частот пассивных служб 1400–1427 МГц не превышает значения –53 дБ(Вт/27 МГц).  
Другое исследование показывает, что для 3000 распределенных по большой области систем ФС 
из-пункта-в-пункт с типовыми характеристиками, указанными в п. 4.2.5.2, порог помехового 
воздействия превышается в течение не более 0,1% времени, если мощность нежелательных излучений 
на входе антенны в пределах полосы частот пассивных служб ниже −53 дБВт для датчика SMOS и  
ниже −63 дБВт для датчика HYDROS. 
Третье моделирование, включающее 2168 частотных присвоений, разрешенных к использованию одной 
из администраций, указывает, что критерии совокупных помех для ССИЗ (пассивной) не превышаются, 
если уровень мощности нежелательных излучений, попадающих в полосу частот 1400–1427 МГц, не 
превышает значений от –71 до  –65 дБ(Вт/27 МГц). 
Например, на Рисунке 4-14 показана мощность нежелательных излучений на входе антенны, 
попадающих в полосу частот пассивных служб 1400–1427 МГц, при расчете которой учтены стандарты 
ETSI, защитная полоса 0,5 МГц, включенная в Рекомендацию МСЭ-R F.1242, и типовой вариант 
развертывания станций ФС в странах CEPT. Большинство данных значений находится в диапазоне от 
−56 до −38 дБВт. Замечено, что нежелательные излучения от предполагаемых 50% станций ФС, 
которые удовлетворяют данным стандартам, не превышает –55 дБ(Вт/27 МГц), и примерно для 95% из 
них не превышает –40 дБ(Вт/27 МГц) в пределах полосы частот 1400–1427 МГц. Тем не менее, заметим, 
что стандарты ETSI могут завышать уровни побочных излучений, особенно для станций ФС, 
центральная частота которых находится очень далеко от полосы частот пассивных служб, или имеющих 
небольшую величину разноса каналов (CS).  

 

РИСУНОК 4-14 

Распределение уровня нежелательных излучений   
в пределах полосы частот пассивных служб 

Отчет 2092-0414
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Характеристики службы ФС, использованные в данных исследованиях, были взяты из Рекомендации 
МСЭ-R F.758, в которой рассматривается совместная работа ФС и других служб. Кроме того, некоторые 
администрации используют полосы частот выше 1427 МГц для систем П-МП ФС, характеристики 
которых могут отличаться от перечисленных в Рекомендации МСЭ-R F.758. Следует заметить, что 
данные исследования основаны на моделировании, только систем П-П ФС, и что выводы из данных 
исследований могут быть неприменимы к системам П-МП. 
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4.4 Методы уменьшения помех 
4.4.1 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) 
Из-за ограниченной ширины распределенного диапазона 27 МГц, любое уменьшение ширины полосы 
пассивного датчика уменьшит его чувствительность и неблагоприятно отразится на качестве научных 
продуктов, полученных из результатов  измерений.  
4.4.2 Фиксированная служба 

Возможным методом уменьшения помех может считаться самый большой сдвиг частоты между 
центральной частотой и границами полосы частот пассивных служб. Данный сдвиг должен быть 
больше 250% необходимой полосы пропускания, чтобы полоса частот пассивных служб попала в 
область побочных излучений. Требование для защитной полосы, превышающей пределы той, которая 
представлена в плане размещения частот каналов в Рекомендации МСЭ-R F.1242, может быть 
неприменимым к службе ФС. 

4.4.3 Возможное воздействие 

4.4.3.1 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) 

Современные и будущие пассивные датчики, используемые в рассматриваемой полосе частот, не 
способны отличить естественные излучения от искусственных. Следовательно, если суммарные 
уровни нежелательных излучений превышает уровни, принятые для анализа, существует риск 
получения из нескольких зон искаженных результатов измерений. Искаженные результаты 
измерений могут неблагоприятно отразиться на инициативах международного сотрудничества, которые 
формируют понятные международные, региональные или национальные данные, удовлетворяющие 
информационным потребностям окружающей среды и поддерживающие программы научного изучения 
окружающей среды. 
Было проведено моделирование с целью оценки воздействия помех на спутник SMOS для различных 
значений средней мощности нежелательных излучений в полосе частот пассивных служб 1400–1427 МГц, 
создаваемых отдельным передатчиком. На Рисунке 4-15 показана карта яркости температур источника, 
использованная в качестве исходных данных для модели. 

 

РИСУНОК 4-15 

Исходная карта яркости температур, отображающая участок реки Хуанхэ около Сианя,  
города на северо-западе Китая 
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Область обзора, использованная в данной модели, составляет примерно 70°, что соответствует 
площади более 1000 × 1000 км.  
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4.4.3.2 Фиксированная служба 

В Европе уровень нежелательных излучений определяется стандартами ETSI EN 302 217 (применения П-П) 
и EN 301 753 (применения П-МП), соответственно. Пределы побочных излучений определены стандартом 
EN 301 390, ссылающимся на ограничения из Рекомендации ECC 74-01, которые соответствуют 
ограничениям Категории B в Рекомендации МСЭ-R SM.329-7. Ограничения нежелательных излучений в 
данных стандартах ETSI более жесткие, чем уровни нежелательных излучений, представленные в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1541. Кроме того, значения уровней нежелательных излучений, используемых 
существующим оборудованием, часто ниже значений уровней, определенных в Рекомендации МСЭ-R 
SM.1541.  

Например, если применить маску нежелательных излучений (Класс I и II) в соответствующем стандарте 
ETSI и предположить, что мощность на выходе передатчика составляет  –10 дБВт4 и что используется 
максимальный разнос каналов, равный 3,5 МГц, то уровень нежелательных излучений от соседнего 
канала составит –33 дБВт (эталонная полоса = 3,5 МГц). Это больше, чем на 20 дБ выше предложенного 
предела, равного –53 дБ(Вт/27 МГц). При применении защитной полосы частот шириной 3,5 МГц, 
уровень нежелательных излучений равен –55 дБВт (эталонная полоса = 3,5 МГц), т.е. опять выше 
предложенного предела, если перевести это значение в ширину полосы ССИЗ 27 МГц. При отсутствии  
дополнительной фильтрации чтобы соответствовать предложенному пределу требуется большая 
соответствующая защитная полоса, но план каналов службы ФС, приведенный в Рекомендации 
МСЭ-R F.1242, представляет защитную полосу шириной не больше 0,5 МГц. 

Для разносов каналов вплоть до указанного в Рекомендации МСЭ-R F.1242 значения 250 кГц большая 
часть спектра нежелательных излучений в пределах полосы частот пассивных служб 1400–1427 МГц 
попадает в область побочных излучений. Для всех данных станций службы ФС, чья центральная 
частота далека от полосы частот пассивных служб, интеграция побочных излучений с таким уровнем (–
80 дБВт в эталонной полосе 100 кГц) ведет к мощности нежелательных излучений менее –56 дБ(Вт/27 
МГц), что только немного ниже предложенного порога для любой мощности излучения. 

В заключение, некоторым системам ФС может быть трудно соответствовать предложенному 
ограничению нежелательных излучений, особенно тем, в которых используется разнос каналов более 
250 кГц вплоть до максимального значения 3,5 МГц, указанного в Рекомендации МСЭ-R F.1242. 
Решением может быть присвоение ближайших центральных частот полосы частот пассивных служб, 
гавным образом, станциям ФС с малым значением CS. Следовательно, нежелательные излучения, 
попадающие в пределы полосы частот пассивных служб, попадут в область побочных излучений. 

4.5 Результаты исследований 

4.5.1 Резюме 
В данном разделе рассматривается анализ совместимости между системами пассивной службы ССИЗ, 
работающими в полосе частот 1400–1427 МГц, и фиксированной службой в полосе частот 1350–1400 МГц и 
1427–1452 МГц. 

В двух первых параграфах представлена информация о системах ССИЗ и фиксированной службы. 
Следующий параграф занимается исследованием совместимости. В нем проводится вычисление уровней 
помех на основе трех динамических моделирований для распределения станций из-пункта-в-пункт службы 
ФС в Северной Америке или Европе. В данных исследованиях рассматривается развертывание от 2000 до 
3000 станций ФС на площади примерно в 10 000 000 км2. В данных исследованиях показано, что помехи, 
создаваемые только службой ФС, превысят критерий совокупных допустимых помех для службы ССИЗ 
(пассивной), если плотность мощности нежелательных излучений на входе антенны передатчика превышает 
значение от –71 до –53 дБ(Вт/27 МГц), в зависимости от пассивного датчика, характеристик 
рассматриваемой станции службы ФС и модели развертывания системы в определенном исследовании. 

Однако некоторые системы ФС могут не соответствовать предложенному пределу нежелательных 
излучений, особенно те, которые используют разнос каналов более 250 кГц вплоть до максимального 

                                                      
4 В соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.758, могут работать все системы службы ФС, использующие 

уровни мощности вплоть до +5 дБВт. 
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значения разноса каналов 3,5 МГц из Рекомендации МСЭ-R F.1242. В силу минимального соответствия 
стандарту EN 300 630 (маска нежелательных излучений), пределы излучения в области побочных 
излучений из Рекомендации CEPT 74-01 и Рекомендации CEPT T/R 13-01 (размещение частотных 
каналов), нежелательные излучения предполагаемых 50% существующих станций службы ФС в 
странах CEPT не превышают уровня –55 дБ(Вт/27 МГц) и нежелательные излучения примерно 95% 
станций не превышают уровня нежелательных излучений –40 дБ(Вт/27 МГц) в пределах диапазона 
1400–1427 МГц без учета степени превышения требований стандартов CEPT существующими 
системами.  

4.5.2 Выводы 

Для варианта развертывания  от 2000 до 3000 линий ФС в пределах исследуемых областей, было 
показано, что критерии совокупных допустимых помех службы ССИЗ (пассивной) соблюдаются, если 
мощность нежелательных излучений на входе антенны, попадающих в полосу частот пассивных служб, 
не превышает значения от –71 до –53 дБ(Вт/27 МГц) на входе антенны, в зависимости от пассивного 
датчика и характеристик рассматриваемой станции ФС, и модели развертывания конкретного 
исследования. Также было показано, что в существующих линиях ФС в странах CEPT, которые 
соответствуют стандарту EN 300 630 для маски нежелательных излучений, Рекомендации CEPT 74-01 
для области побочных излучений и Рекомендации CEPT T/R 13-01 для размещения частотных каналов, 
соблюдается значение мощности на входе антенны, равное примерно −53 дБ(Вт/27 МГц) для 
предполагаемых 50% случаев, и  значение –40 дБ(Вт/27 МГц) для 95% случаев. Ограничение мощности 
нежелательных излучений ФС передатчика П-П в данных диапазонах до уровня между –53 и                      
–40 дБ(Вт/27 МГц) на входе антенны, попадающих в диапазон службы ССИЗ (пассивной), может не 
налагать на ФС чрезмерных ограничений. Так как уровни допустимых помех из Рекомендации МСЭ-R 
RS.1029-2 будут превышены, если уровни нежелательных излучений, создаваемых всеми станциями ФС, 
попадают в верхнюю часть данного диапазона, ограничение нежелательных излучений ФС в данной  полосе 
частот может позволить пассивным датчикам осуществлять их работу в полосе частот 1400–1427 МГц. В 
нижней части данного диапазона обеспечивается большая защита ССИЗ (пассивной), но налагается 
больше ограничений на ФС, в то время как в верхней части данного диапазона ФС ограничивается 
меньше, но создается более высокий уровень помех ССИЗ (пассивной).  
Помехи могут быть приемлемыми, если мощность нежелательных излучений на входе антенны в 
пределах полосы частот пассивных служб ниже –45 дБ(Вт/27 МГц), так как при этом для всех сигналов 
может ощущаться некоторое воздействие от отдельного источника помех уровнем сигнала на входе 
антенны выше –40 дБ(Вт/27 МГц), а большинство линий ФС совместимыми с таким уровнем помех. 
Однако, следует заметить, что данные выводы основаны на моделировании, учитывающем только 
системы П-П ФС, и могут быть неприменимы к системам из-пункта-во-множество-пунктов (П-МП). 
Следовательно, для того чтобы определить воздействие технических ограничений на системы ФС П-
МП могут потребоваться дальнейшие исследования. 

5 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе 
частот 1400–1427 МГц, и системами службы космической эксплуатации (Земля-
космос), работающими в полосе частот 1427–1429 МГц  

5.1 ССИЗ (пассивная) 
В настоящем разделе рассматривается служба космической эксплуатации, работающая в распределенной ей 
полосе частот 1427–1429 МГц, являющейся соседней для полосы частот пассивных служб 1400–1427 МГц, 
распределенной службе ССИЗ (пассивной). Дополнительная информация о службе ССИЗ (пассивной) 
содержится в п. 3.1. 

5.2 Служба космической эксплуатации (Земля-космос) 

5.2.1 Полоса частот, распределенная для передачи 

Полосой частот, распределенной активной службы, полоса частот службы космической эксплуатации 
1427–1429 МГц. 
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5.2.2 Применение 

Применение службы космической эксплуатации в данной  полосе частот сводится к телеметрии и 
задачам телеуправления для спутников в направлении Земля-космос. В данном исследовании 
рассматриваются два применения. Характеристики, использованные в первом приложении, 
относятся к линиям телеуправления в сети радионавигационной спутниковой службы (РНСС) 
COMPASS-H, состоящей из 9 спутников, которая планирует использовать диапазон 1427–1429 МГц 
для линии вверх – на спутник. Второе применение использует линии управления для связи со 
спутниковой группировкой на околоземной орбите.  

5.2.3 Уровни, основанные на положениях и Рекомендациях МСЭ-R 

На Рис. 5-1 приведена маска области нежелательных излучений для системы SOS из Рекомендации 
МСЭ-R SM.1541. 

Отчет 2092-051

РИСУНОК 5-1

Рекомендованная маска для излучений отдельной несущей систем и

в направлениях "космос-Земля" и "Земля-космос" в диапазонах от ГГц до ГГц

OoB SRS, SOS  EESS

 1   20 

Примечание   1 – 250% .
OoB 

 -R SM.1539.

Маска излучения обычно охватывает до необходимой полосы пропускания
Однако, внешняя граница домена для узкополосных и широкополосных систем изменена, как 
отмечается в Рекомендации МСЭ
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Маска излучения выражается в виде значений dBsd, измеренных в эталонной ширине полосы 4 кГц.  

Значение маски излучения должно быть: 

  %150%50дляdBSd%)50/(1515–Ослабление ≤<+= XX   

  %250%150дляdBSd%)50/(612Ослабление ≤<++= XX   

где X определяется как процент от необходимой полосы пропускания. 

5.2.4 Характеристики передатчика 

ТАБЛИЦА 5-1 

Характеристики передатчика 

Система Сценарий моделирования 1 
COMPASS-H 

Сценарий моделирования 2 
группа Walker  

Орбита Негеостационарная Негеостационарная 

Высота (км) 36 000 750 

Наклонение (градусы) 50 50 
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ТАБЛИЦА 5-1 (окончание) 

Система Сценарий моделирования 1 
COMPASS-H 

Сценарий моделирования 2 
группа Walker  

Ширина полосы (1) (МГц) 2 2 
Пиковая мощность(1) (дБВт) 30 30 
Усиление антенны(1) (дБи) 41 41 
Ширина ДНА по уровню 
половинной мощности (1) 
(градусы) 

1,47 1,47 

Количество спутников 9 16 
Диаграмма направленности 
антенны Земной станции 

Рекомендация МСЭ-R F.1245-1 Рекомендация МСЭ-R F.1245-1 

(1) Значения определены в регистре спутников МСЭ-R для системы COMPASS-H. 
 

5.2.5 Эксплуатационные характеристики 

Как показано на Рис. 5-2, спутниковая сеть COMPASS-H состоит из 9 спутников, равномерно 
распределенных, если смотреть с линии экватора (40° долготы на спутник). 

РИСУНОК 5-2 
Конфигурация орбиты системы COMPASS-H 

Отчет 2092-052
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Потребуется от трех до четырех станций для обеспечения постоянного доступа к 9 спутникам. В 
настоящее время неизвестно, сколько земных станций будет включено в спутниковую группировку 
COMPASS-H. 

Другим возможным использованием полосы частот службы космической эксплуатации 1427–1429 МГц 
является поддержка множества спутников на низкой околоземной орбите (LEO). На Рисунке 5-3 
показана группировка из 16 спутников LEO, используемая для исследования. 

РИСУНОК 5-3 
Конфигурация орбиты 16 спутников LEO 

Отчет 2092-053

 

 

5.2.6 Уровень внутриполосной  передаваемой мощности 

Параметры земной станции содержатся в Таблице 5-1.  

5.3 Порог помехового воздействия 

Порог помехового воздействия для пассивной службы из Рекомендации МСЭ-R RS.1029 составляет  
–174 дБВТ в полосе шириной 27 МГц для датчиков, работающих вблизи частоты 1400 МГц. 

Помехи могут одновременно приниматься от нескольких источников различных служб радиосвязи. 
Значение, указанное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 (для конкретной полосы частот) – это 
максимально допустимый уровень помех для пассивного датчика от всех источников помех. 
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5.4 Оценка помех 

5.4.1 Методика, используемая для оценки уровня помех 
Для оценки воздействия нежелательных излучений от службы космической эксплуатации, 
работающей  в полосе частот 1427–1429 МГц, на пассивные датчики, работающие в полосе частот 
1400–1427 МГц, был проведен динамический анализ. 

5.4.2 Результаты динамического моделирования 
Для проведения динамического моделирования с целью определения кумулятивной функции 
распределения (CDF) помех, принимаемых пассивным датчиком, в ходе наблюдений, 
осуществляемых в зоне измерений площадью 10 000 000 км2, была использована коммерческая 
программа моделирования, как определено в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 

Для данного динамического моделирования зона измерений определена в виде области Земной 
поверхности, ограниченная линиями с постоянной широтой 23,58° и 46.42° с.ш. и линиями с 
постоянной долготой 80,29° и 123,71° в.д. и имеющей площадь, равную 10 000 000 км2, центр 
которой находится в точке с координатами 35° с.ш. и 102° в.д. На Рисунке 5-4 изображена данная 
зона измерений пассивного датчика. Предполагается, что земная станция линии вверх службы 
космической эксплуатации располагается в центре данной зоны измерений. 

РИСУНОК 5-4  
Зона измерений службы ССИЗ  

Отчет 2092-054

 

 

Передаваемая мощность, определенная в Таблице 5-2, является суммарной передаваемой 
мощностью. Она должна быть скорректирована на коэффициент нежелательных излучений только в 
отношении нежелательных излучений, попадающих в полосу частот пассивного датчика 1400–
1427 МГц. Коэффициент нежелательных излучений определяется как та часть передаваемой 
мощности, которая попадает в полосу пропускания приемника, испытывающего помехи, например, 
пассивного датчика. Использование маски нежелательных излучений из Рекомендации МСЭ-R 
SM.1541 для службы космической эксплуатации дает коэффициент нежелательных излучений, 
равный –8,4 дБ. Данный коэффициент нежелательных излучений соответствует передаваемой 
мощности на линии вверх, равной 21,6 дБВт, которая соответствует э.и.и.м. нежелательных 
излучений, равной 62,6 дБ(Вт/27 МГц) в пределах полосы частот пассивного датчика шириной 27 
МГц с центром на частоте  1413,5 МГц.  

Моделирование проводилось так, чтобы получить функции CDF для периода 16 суток, с шагом 
времени 200 мс, когда пассивный датчик мог сделать измерения в точках в пределах зоны 
измерений. На Рисунках 5-5 и 5-6 показаны функции CDF помех от линий вверх службы 
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космической эксплуатации пассивным датчикам проектов HYDROS и Aquarius в полосе частот 
1400-1427 МГц. 

РИСУНОК 5-5  
Функции CDF помех проекта HYDROS 

Отчет 2092-055
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РИСУНОК 5-6 
Функции CDF помех проекта Aquarius 

Отчет 2092-056
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Результирующие уровни помех, показанные на Рисунках 5-5 и 5-6, показывают, что уровень 
нежелательных излучений службы космической эксплуатации, принимаемых пассивным датчиком 
в полосе частот 1400–1427 МГц, превышает допустимый порог помехового воздействия, равный           
–174 дБ(Вт/27 МГц), в течение более 0,1% времени, как отмечается в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-
2. В Таблице 5-2 приведена мощность нежелательных излучений, необходимая, чтобы этот пороговый 
критерий выполнялся.  
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ТАБЛИЦА 5-2 

Ослабление нежелательных излучений, необходимое для обеспечения соответствия 
Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 

 HYDROS Aquarius 

 Помехи от 
COMPASS-H 

Помехи от группы 
Walker  

Помехи от 
COMPASS-H и 
группы Walker

Помехи от 
COMPASS-H 

Помехи от 
группы Walker  

Помехи от 
COMPASS-H и 
группы Walker

Порог помехового 
воздействия на основе 
Рекомендации МСЭ-R 
RS.1029-2 (дБ) 

–174 –174 –174 –174 –174 –174 

Уровень помех при 
0,1% (дБ)  

–112,0 –111,2 –108,8 –116,2 –115,5 –113,0 

Дополнительное 
ослабление 
нежелательных 
излучений, 
необходимое для 
соответствия 
Рекомендации МСЭ-R 
RS.1029-2 (дБ) 

–62,0 –62,8 –65,2 –57,8 –58,5 –61,0 

Допустимая мощность 
нежелательных 
излучений  
(дБ(Вт/27 МГц))  

–40,4 –41,2 –43,6 –36,2 –36,9 –39,4 

Допустимая э.и.и.м. 
нежелательных 
излучений  
(дБ(Вт/27 МГц)) 

0,6 –0,2 –2,6 4,8 4,1 4,6 1,6 

 

5.5 Методы уменьшения помех 

5.5.1 ССИЗ (пассивная) 

Из-за ограниченной ширины распределенного диапазона 27 МГц, любое уменьшение ширины полосы 
пассивного датчика уменьшит его чувствительность и неблагоприятно отразится на качестве научных 
продуктов, полученных из результатов  измерений. 

5.5.2 Служба космической эксплуатации  

Результаты динамического моделирования, выполненного на основе опубликованных параметров 
земной станции службы космической эксплуатации на линии вверх, показали, что службе 
космической эксплуатации в полосе частот 1427–1429 МГц необходимо дополнительное 
ослабление внеполосных излучений, чтобы не превышались критерии совокупных допустимых 
помех службе ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 1400–1427 МГц. Для уменьшения 
мощности нежелательных излучений, попадающих в соседние полосы частот, можно применять 
методы уменьшения помех, например, уменьшение мощности передатчика и использование 
эксплутационных характеристик, указанных в п. 1.153 РР. Предварительная оценка линий вверх 
системы COMPASS-H и группы Walker показала, что параметры, которые были смоделированы, 
например, мощность передатчика, могут быть чересчур велики для требований к станциям в 
таких системах при обычных условиях работы с заявленными для системы COMPASS-H 
параметрами. В Таблице 5-3 представлен расчет бюджета станции для оценки энергетического 
запаса линии вверх на основе известного значения C/N =15 дБ, а так же запас на помехи от 
нежелательных излучений для пассивного датчика Aquarius, исходя из предположения 
использования данных дополнительных методов уменьшения помех.  
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ТАБЛИЦА 5-3 

Вычисление бюджета линии службы космической эксплуатации 

 COMPASS-H Walker 

Передаваемая мощность земной станции (дБВт) 30,0 30,0 
Усиление передающей антенны земной станции (дБи) 41,0 41,0 
Потери в свободном пространстве (дБ) 186,4 153,0 
Усиление приемной антенны спутника (дБи) 10,0 7,0 
Температура приемной системы спутника (K) 30,4 27,0 
Постоянная Больцмана  –228,6 –228,6 
Полоса пропускания приемника (МГц) 2,0 2,0 
C/N спутника (дБ) 29,8 63,6 
Желаемое C/N (дБ) 15,0 15,0 
Запас по C/N  на линии вверх (дБ) 14,8 48,6 
Допустимый уровень мощности нежелательных излучений 
(дБ(Вт/27 МГц)) 

–36,2 –36,9 

Уровень нежелательных излучений из опубликованных данных 21,6 21,6 
Соответствие дополнительному ослаблению по п. 1.153 РР, (дБ) 14,6 14,6 
Дополнительное ослабление от запаса C/N (дБ) 14,8 48,6 
Итоговый уровень нежелательных излучений (дБ(Вт/27 МГц)) –7,8 –41,6 
Превышение уровня нежелательных излучений (дБ) 28,4 –4,7 

 

Ограничение передаваемой мощности на линии вверх до минимально необходимой для надежной 
связи при нормальных условиях работы, может существенно уменьшить уровни нежелательных 
излучений, попадающих в полосу частот службы ССИЗ (пассивной), а работа с уровнями выходной 
мощности передатчика, которые значительно ниже точки насыщения передатчика, также уменьшит 
уровни нежелательных излучений, возникающих из-за увеличения спектра в боковых лепестках, 
которое обусловлено  нелинейностью усилителя в режиме насыщения. Например, как указывается в 
Таблице 5-3, использование эксплутационных характеристик, представленных в п. 1.153 РР, и 
уменьшение передаваемой мощности на линии вверх до значений, которые ниже максимального 
заявленного значения, может уменьшить уровни нежелательных излучений, и в результате уровни 
помех, создаваемых земной станцией на линии вверх, будут удовлетворять Рекомендации МСЭ-R 
RS.1029-2, при работе с спутниковой группировкой Walker на околоземной орбите при нормальных 
условиях работы. 

Однако потребуется дополнительное ослабление для работ со спутниками системы COMPASS-H, 
находящимися на большей высоте, из-за более высоких потерь в тракте передачи для данных 
спутников. Заявка, полученная МСЭ-R для системы COMPASS-H, включает всю полосу частот,  
распределенную космической эксплуатации (1427–1429 МГц) в виде ширины полосы линии вверх. 
Учитывая модуляцию QPSK, максимальная скорость передачи данных составит 4 Мбит/с. Большинство 
других станций управления работают с меньшими скоростями. Если данные станции управления могут 
работать с меньшими скоростями, то необходимая полоса пропускания может быть уменьшена, уровни 
нежелательных излучений, вероятно, должны быть ниже, а постмодуляционная фильтрация может быть 
более эффективной. Узкая ширина полосы также позволит разместить частоту передачи дальше от 
границы полосы частот пассивного датчика, что также обеспечивает некоторое разделение по частоте.  
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5.5.3 Возможное воздействие 

5.5.3.1 ССИЗ (пассивная) 

Датчики службы ССИЗ (пассивной), работающие в полосе частот 1400–1427 МГц, будут принимать 
нежелательные излучения, которые превышают порог –174 дБ(Вт/27 МГц), в тех случаях, когда системы 
космической эксплуатации используют всю распределенную полосу частот (1427–1429 МГц) для линии 
вверх, и работают с высокими уровнями передаваемой мощности, как указано в регистре МСЭ-R. 
Не существует проверенных методов для определения того, что результаты измерений пассивного 
датчика искажены под воздействием помех, и для уменьшения воздействия таких искаженных 
результатов измерений на научные данные, полученные в полосе частот 1400–1427 МГц. 
Современные и будущие пассивные датчики, используемые в рассматриваемой полосе частот, не 
способны  отличить естественные излучения от исусственных. Следовательно, если суммарные 
уровни нежелательных излучений превышают уровни, принятые для анализа, существует риск 
получения из нескольких зон искаженных результатов измерений. Искаженные результаты  
измерений могут неблагоприятно отразиться на инициативах международного партнерства, 
которые формируют понятные международные, региональные или национальные данные, 
удовлетворяющие информационным потребностям для окружающей среды и поддерживающие 
научные программы измерений окружающей среды. 

5.5.3.2 Служба космической эксплуатации (Земля-космос) 
Большой объем необходимого ослабления нежелательных излучений, определенный в ходе 
моделирования, описанного в п. 5.4, как кажется, является, частично, результатом использования 
параметров для наихудшего случая, полученных из спутниковых заявок МСЭ-R, и в нормальных 
условиях уровень нежелательных излучений, попадающих в полосу частот службы ССИЗ (пассивной) 
вероятно будет значительно ниже значения для наихудшего случая, использованного в данных 
исследованиях.  

Уровни нежелательных излучений в полосе частот пассивных служб в нормальных условиях 
работы могут быть значительно снижены за счет таких методов, как, использование самой низкой 
возможной частоты передачи (пп. 3.3, 15.2 и 15.5 Регламента радиосвязи) и работа с 
характеристиками, приведенными в п. 1.153 РР. Использование данных методов может уменьшить 
мощность нежелательных излучений в полосе частот пассивных служб в нормальных условиях 
работы до                            –41 дБ(Вт/27 МГц) или, соответственно, уровень э.и.и.м. нежелательных 
излучений до 0 дБ(Вт/27 МГц) для работ с группировками на низкой околоземной орбите, и не 
превысит критериев допустимых помех. Установление предела нежелательных излучений 
примерно на 10 дБ выше данного уровня должно обеспечивать достаточный энергетический запас 
на линии в нормальных условиях работы, уменьшая данные помехи до уровня, который позволяет 
пассивным датчикам выполнять научные задачи в полосе частот 1400–1427 МГц.  

Однако те же самые методы уменьшения помех могут привести к созданию нежелательных излучений 
мощностью –8 дБ(Вт/27 МГц) (э.и.и.м.=33 дБ(Вт/27 МГц)), превышающих уровень допустимых помех 
на 28 дБ для работ со спутниковой группировкой на средневысокой орбите. В таком случае могут 
потребоваться дополнительные методы уменьшения помех, например, использование излучений с 
шириной полосы меньше распределенной полосы частот, дополнительная фильтрация нежелательных 
излучений и выбор частоты передачи, отстоящей от границ полосы частот пассивной службы ССИЗ, 
чтобы уменьшить уровни нежелательных помех. Случайные экстренные передачи  с очень высокой 
мощностью, например, команды для корректировки орбиты спутника, не могут продолжаться долго, и 
потому маловероятно, что они могут стать причиной уровней помех, превышающих допустимые 
уровни, для датчиков ССИЗ (пассивной). 

5.6 Результаты исследований 

5.6.1 Резюме  
В данном анализе совместимости были вычислены возможные помехи от службы космической 
эксплуатации в полосе частот 1427–1429 МГц в полосе частот 1400–1427 МГц, распределенной ССИЗ 
(пассивной). Результаты, полученные на основе известной максимальной мощности земной станции, 
значений ширины полосы и маски нежелательных излучений из Рекомендации МСЭ-R SM.1541-1 в 
полосе частот 1400–1427 МГц, показали, что нежелательные излучения службы космической 
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эксплуатации создадут помехи, превышающие критерии совокупных помех службы ССИЗ (пассивной) 
примерно на 60 дБ. Превышение уровня нежелательных излучений, передаваемых земной станцией на 
линии вверх, на  величину от –41 дл –36 дБ(Вт/27 МГц), или соответственно уровня э.и.и.м. 
нежелательных излучений на 0 – 5 дБ(Вт/27 МГц), в зависимости от рассматриваемого датчика, 
приведет к помехам, превышающим допустимый уровень.  

5.6.2 Выводы 

Датчики службы ССИЗ (пассивной), работающие в полосе частот 1400–1427 МГц, будут принимать 
уровни побочных излучений от земных станций линии вверх службы космической эксплуатации, 
которые намного превышают критерии совокупных допустимых помех службы ССИЗ (пассивной), если 
они работают  с заявленными в настоящее время значениями максимальной частоты и ширины полосы. 
Предел нежелательных излучений от земной станции линии вверх службы космической эксплуатации, 
который на величину до 10 дБ превышает диапазон допустимых уровней мощности нежелательных 
излучений от –41 до –36 дБ(Вт/27 МГц), указанный в исследованиях, может  дать возможность 
датчикам службы ССИЗ (пассивной) выполнять свои научные задачи в полосе частот 1400–1427 МГц, 
если это не вызывает применения дополнительных ограничений для службы космической эксплуатации 
в полосе частот 1427–1429 МГц.  

6 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе 
частот  1400–1427 МГц, и подвижной службой в полосах частот 1350–1400 МГц и 1427–
1452 МГц  

6.1 ССИЗ (пассивная) 

В настоящем разделе рассматривается подвижная служба, работающая в распределенной полосе 
частот 1427–1452 МГц, которая является соседней по отношению к полосе частот пассивных служб 
1400–1427 МГц, распределенной спутниковой службе исследования Земли (пассивной). Более 
подробная информация и ССИЗ (пассивной) находится в п. 3.1.  

6.2 Подвижная служба 

6.2.1 Полоса частот, распределенная для передачи 

Полосой частот активной службы является полоса частот подвижной служба 1427–1452 МГц. 

6.2.2 Применение 

Полоса частот 1427–1452 МГц в течение длительного времени используется для различных видов 
применений во многих странах. В одной из стран полоса частот 1429–1453 МГц используется 
сотовыми системами 2G трех операторов для передачи от подвижных станций к базовым. Кроме 
того, эта страна в настоящее время планирует перераспределить полосу частот 1,4 ГГц, включая 
1427–1452 МГц, для сотовых систем 3G, использующих технологии Международной подвижной 
электросвязи-2000 (IMT-2000), и ожидается, что переход от персональной цифровой системы 
сотовой связи (PDC) сотовых систем 2G к сотовым системам 3G может быть завершен в 
ближайшем будущем. Поэтому в данном отчете принимаются во внимание обе сотовые системы – 
2G и 3G. 

В Рекомендации МСЭ-R M.1073 приведены параметры системы PDC в полосе частот                       
1429–1453 МГц. В Рекомендации МСЭ-R M.1457 представлены параметры систем IMT-2000. 

Кроме того, в полосе частот 1427–1452 МГц работает подвижная служба воздушной телеметрии в 
соответствии с примечаниями 5.342 и 5.343. В Рекомендации МСЭ-R M.1459 представлены 
параметры данных трех систем. 
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6.2.3 Уровни нежелательных излучений на основе документов МСЭ 

Как показано на Рисунке 6-1a), в одной из стран полоса частот, распределенная ССИЗ, находится в 
области побочных излучений самой близкой несущей частоты системы подвижной телефонной 
связи PDC. 

РИСУНОК 6-1 

Отчет 2092-061

50 кГц 50 кГц 50 кГц

32 кГц 32 кГц32 кГц

Полоса частот, распределенная  для сотовой связи

1400 МГц 1427 МГц

1429 МГц 1453 МГц

Область побочных
излучеий

ниже , МГц
 

 1428 945 

1452 МГц

Диапазон службы
ССИЗ (пассивной)

Полоса частот
ССИЗ (пассивной)

Полоса частот для мобильной связи

*

 

Канал, 
использованный 
в данном 
исследовании

1400 МГц 1427 МГц

5 МГц 5 МГц5 МГц

1452 МГц
* 

OoB. 
OoB  

Уровень нежелательного излучения очень зависим от 
излучения В данном исследовании используется 
излучение  только от самых близких каналов.

1429 МГц

 

В Таблице II Приложения 3 РР указывается, что значение ослабления, используемое для 
вычисления максимально допустимых уровней мощности излучения в области побочных 
излучений, применимое к радиооборудованию, рассчитывается по формуле: 

43 + 10 log (P) или 70 dBc, в зависимости от того,  какое из значений менее строгое 

для подвижных служб.  

В данном анализе для вычислений, используемых для системы РDC, применяется значение 
ослабления, равное 60 dBs, которое основано на правилах одной из стран, и удовлетворяет уровню, 
указному в РР, как сказано выше. 
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Уровень нежелательных излучений, создаваемых системами IMT-2000, системам ССИЗ весьма 
зависит от уровня нежелательных излучений, а не от уровня побочных излучений, как показано на 
Рисунке 6-1b). Однако, в настоящее время в документах МСЭ, включая РР и Рекомендации МСЭ-R, 
не определяется пределов для уровня нежелательных излучений, который применим к системам 
IMT-2000 в полосе частот 1,4 ГГц. Поэтому при исследовании совместимости между системами 
IMT-2000 и ССИЗ используется значение, определенное для диапазона 2 ГГц. 

Документ Партнерства 3GPP TS 25.101, "Оборудование пользователя (UE) для радиопередачи и 
радиоприема (FDD)", который указывается в Рекомендации МСЭ-R M.1457, описывает требуемую 
маску спектрального излучения, как в области нежелательных излучений, так и в области побочных 
излучений, для диапазона IMT-2000, включая диапазон 2 ГГц. Поскольку это описание не включает 
в себя диапазон 1,4 ГГц, в данном исследовании используется маска излучения, определенная для 
диапазона 2 ГГц. В Таблице 6-1 приведены требования для маски спектрального излучения в 
области нежелательных излучений. Для Δf > 12,5 МГц требуется общий уровень побочных 
излучений, равный –30 дБм/МГц. Путем интегрирования данного выражения по спектру, 
вычисляется уровень нежелательных излучений, равный –43 дБ(Вт/27 МГц). 

ТАБЛИЦА 6-1  

Требования спектральной маски излучения 
(заимствовано из 3GPP TS25.101) 

Минимальные требования Δf  
(МГц) 

Относительное требование 
Абсолютное 
требование 

(дБм) 

2,5–3,5 dBc5.2
MHz

1535
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Δ⋅−− f

 –71,1 

3,5–7,5 dBc5.3
MHz

135
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Δ⋅−− f

 –55,8 

7,5–8,5 dBc5.7
MHz

1039
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Δ⋅−− f

 –55,8 

8,5–12,5 –49 dBc –55,8 
 

6.2.4 Уровни нежелательных излучений на основе результатов измерений для 
существующих подвижных станций 

Для того чтобы определить совместимость в реальных условиях, применяются измеренные уровни 
нежелательных излучений системы PDC  и системы IMT-2000. 
– Для системы PDC в качестве реалистичного уровня нежелательных излучений используется  

значение –60 дБ(Вт/27 МГц). Это значение является усредненным значением, полученным в 
результате измерения уровня нежелательных излучений девяти существующих подвижных 
станций PDC для большинства каналов, являющихся соседними для полосы частот ССИЗ  
диапазона 1,4 ГГц, 

– Для системы IMT-2000 в качестве реалистичного уровня нежелательных излучений 
используется  значение –56.5 дБ(Вт/27 МГц). Это значение является усредненным значением, 
полученным в результате измерения уровня нежелательных излучений четырех 
существующих подвижных станций IMT-2000, предназначенных для работы в полосе частот 
2 ГГц, вместо несуществующих подвижных станций в полосе частот 1,4 ГГц, 
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6.2.5 Характеристики передатчика подвижной станции 

В Таблице 6-2 приведены типичные  системные параметры существующих систем PDC и IMT-2000, 
работающих в данной полосе частот в одной из стран.  
Между системами PDC и IMT-2000, работающими в одной стране, существует разница ожидаемого 
количества абонентов подвижной связи  из-за следующих ситуаций; 
– Система PDC использует полосу частот 1429–1453 МГц в качестве корневой полосы 

частот, так что эта полоса частот используется по всей стране, и считается, что эту полосу 
частот используют все абоненты сотовой связи PDC.  

– Ожидается, что система IMT-2000 будет использовать диапазон 1,4 ГГц, включая полосу 
частот 1427–1452 МГц, как дополнительный спектр, который используется для передачи 
больших объемов трафика в определенных областях, например в столичном регионе. 
Поэтому предполагается, что эту полосу частот будет использовать небольшое число 
абонентов подвижной связи IMT-2000. 

ТАБЛИЦА 6-2 

Системные параметры ПС 

 Система PDC Система IMT-2000 

Полоса частот (ГГц) 1,429–1,439/1,443–1,453 Диапазон 1,4 ГГц (подробное 
распределение изучается) 

Модуляция π/4 QPSK  
Пропускная способность канала  6 каналов × 398 несущих – 
Разнос каналов 50 кГц (25 кГц чередование) 5 МГц 
   
Усиление антенны (максимальное)  3,5 дБи 0 дБи 
Потери в фидере/мультиплексоре –1 дБ 0 дБ 
Тип антенны Всенаправленная антенна Всенаправленная антенна 
Выходная мощность передатчика –7 дБВт –6 дБВт 
э.и.и.м. (средняя)  –4,5 дБВт – 
   
Количество абонентов подвижной связи 
(всего) 

15 000 000 1 000 000 

Отношение внешних абонентов к общему 
числу абонентов (внешние абоненты + 
местные абоненты) 

0,5 0,5 

Коэффициент использования (1) 0,005 0,005 
Занимаемая ширина полосы 32 кГц 5 МГц 
Ослабление побочных излучений –60 dBs –70 dBs 

(1) Отношение активных каналов в час наибольшей нагрузки к общему количеству терминалов, зарегистрированных в 
районе. 

 

6.2.6 Эксплуатационные характеристики подвижных станций 

На Рисунке 6-2 приведен пример зоны покрытия системы PDC, работающей в данной полосе частот 
в одной из стран. Как показано на оранжевой зоне, область обслуживания занимает большую часть 
территории, кроме горных районов. Представляется, что зона покрытия системы IMT-2000, 
работающей в разных полосах частот, почти такая же, как и у системы PDC. Однако область 
покрытия для полосы частот 1,4 ГГц будет ограничена столичным регионом. 
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FIGURE 6-2 
Зона покрытия подвижной телефонной связи  

Отчет 2092-062  

6.3 Порог совместимости 
Уровень порога помехового воздействия службы ССИЗ (пассивной) равен −174 дБВт в эталонной 
полосе шириной 27 МГц, как указывается в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 

Помехи могут приниматься одновременно от нескольких источников различных служб. Значение, 
указанное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 (для конкретной полосы частот), представляет собой 
максимально допустимый уровень помех для пассивного датчика. В данном Приложении 
проводится анализ помех, создаваемых  отдельной активной службой.  

6.4 Оценка помех 

6.4.1 Методика, используемая для оценки уровня помех  

В данном исследовании проводится анализ двух типов вычисления уровня помех, т.е. от отдельного 
источника и совокупные значения. Также проводится оценка процентного отношения критериев помех 
в зоне измерений пассивного датчика, площадью 107 км2, определенных в п. 3.1.3. 
Для определения того, не превышают ли помехи, создаваемые отдельным мобильным телефоном, 
критерия мощности помех пассивного датчика, вычисляются помехи от отдельного источника.  

Кроме того, для сравнения с требованиями защиты, определенными в п. 3.1.3, вычисляются 
совокупные помехи путем простого расчета, в котором предполагается некоторая модель 
распределения подвижных станций. 
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6.4.2 Вычисление уровня помех 

6.4.2.1 Расчет уровня помех от отдельного источника 

В данном исследовании помехи IEESS-se (дБ(Вт/27 МГц)) пассивному датчику от отдельного 
терминала ПС вычисляются по следующей формуле: 

  EESSrecspacefreeUnwantedseEESS GLEI −− +−= _  

где: 
 Eunwanted: плотность э.и.и.м. (дБ(Вт/27 МГц)) нежелательных излучений ПС, 

наблюдаемых в полосе частот 1400–1427 МГц, в некоторых случаях данный 
уровень плотности э.и.и.м. может выражаться в виде суммы плотности 
нежелательной мощности в антенне и максимального усиления антенны 
подвижного терминала 

 Lfree_space: потери в свободном пространстве для пассивного датчика (дБ) 
 Grec-EESS: усиление в главном лепестке антенны пассивного датчика (дБи) в направлении 

на терминал ПС 

Значения Eunwanted, использованные в данных вычислениях, представлены в виде максимальных 
определенных значений и в виде более реальных измеренных значений для терминалов PDC и 
IMT-2000 службы ПС. 

6.4.2.2 Вычисление уровня совокупных помех  

Уровень совокупных помех вычисляется, учитывая среднее количество мобильных телефонов (Nm) 
в пределах контура –3 дБ главного луча датчика. Область контура главного луча датчика 
вычисляется в виде функции для службы ССИЗ от угла надира. 

  Nm = N × Am / Aj 
где: 
 N: общее количество активных мобильных телефонов в стране  
 Am: площадь главного луча антенны 
 Aj: общая площадь архипелага страны. 

На Рисунке 6-3 показана модель помех, использованная для вышеприведенных  вычислений. 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 107 

FIGURE 6-3 
Модель для вычисления совокупных помех  

Отчет 2092-063
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Результаты данных вычислений сведены в Таблицы 6-3 и 6-4. 

ТАБЛИЦА 6-3 

a) Уровень помех, создаваемых  системой PDC работе датчиков  HYDROS и SMOS 

ССИЗ HYDROS SMOS 

Высота орбиты спутника (км) 670 760 

Усиление приемной антенны (дБи) 35 9 

Направление наведения  (градусы от надира) 40 32 

Зона покрытия главного луча (эллипс, км2) 1 402 263 8745 

Площадь (км2) 377 000 

ПС 
Общее количество 15 000 000 

Процент внешних подвижных станций (%) 50 
Ослабление из-за блокировки  
(применяется к внутренним станциям ПС) (дБ) 

12 

Коэффициент использования (%) 0,5 

Передаваемая мощность (Вт) 0,2 

Ослабление побочных излучений (dBs)(1) –60 

Измеренное нежелательное излучение (дБ(Вт/27 МГц))(2) –60 

Усиление передающей антенны (дБи) 2,5 

Эффект поглощения телом человека (дБ) –8 
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ТАБЛИЦА 6-3 (продолжение) 

ССИЗ HYDROS SMOS 

 Внешний Внутренний Внешний Внутренний 

Количество активных станций в пределах главного луча ССИЗ 139 139 37 500 37 500 

Значение по определению –177,78 –189,78 –203,18 –215,18 Мощность, принимаемая от отдельной 
ПС (дБ(Вт/27 МГц)) Измеренное значение (3) –185,10 –197,10 –210,50 –222,50 

Значение по определению –156,29  –157,39  Общая совокупная принимаемая 
мощность (дБ(Вт/27 МГц)) Измеренное значение (3) –163,66  –164,76  

Порог (Рекомендация МСЭ-R RS,1029-2) (дБ(Вт/27 МГц)) –174 

Значение по определению 17,71 16,61 
Превышение уровня (дБ) 

Измеренное значение (3) 10,34 9,24 
 

b) Уровень помех, создаваемых  системой PDC работе датчиков  Aquarius 

ССИЗ  Aquarius 

  Луч 1 Луч 2 Луч 3 

Высота орбиты спутника (км) 657 

Усиление приемной антенны (дБи) 29,1 28,8 28,5 

Направление наведения  (градусы от надира) 25,8 33,8 40,3 

Наклонная дальность (км) 739 810 896 

Эллипс луча – большая ось (км) 94 120 156 

Эллипс луча – малая ось (км) 76 84 97 

Зона покрытия главного луча (эллипс, км2) 5,611 7,917 11,885 

Площадь Японии (км2) 377 000 

ПС 
Общее количество 15 000  000 

Процент внешних подвижных станций (%) 50,00% 
Ослабление из-за блокировки  
(применяется к внутренним станциям ПС) (дБ) 

12 

Коэффициент использования (%) 0,50% 

Передаваемая мощность (Вт) 2,5 

Определенная э.и.и.м. OоB PDC (дБ(Вт/27 МГц)) –50,5 

Измеренная э.и.и.м. OоB PDC (дБ(Вт/27 МГц)) –57,5 

Потери из-за поглощения телом человека (дБ) –8 

Потери в тракте передачи на 1 413,5 МГц 152,8 153,6 154,5 

 Внешний Внут-
ренний Внешний Внут-

ренний Внешний Внут-
ренний 

Количество активных станций в пределах главного 
луча ССИЗ 

558 558 787 787 1,182 1,182 

Значение по 
определению 

–180,2 –192,2 –181,3 –193,3 –182,5 –194,5 
Мощность, полученная от 
отдельной ПС (дБ(Вт/27 МГц)) 

Измеренное значение –187,2 –199,2 –188,3 –200,3 –189,5 –201,5 
Значение по 
определению 

–152,8 –164,8 –152,4 –164,4 –151,8 –163,8 Совокупная полученная 
мощность внешних станций ПС 
(дБ(Вт/27 МГц)) Измеренное значение –159,8 –171,8 –159,4 –171,4 –158,8 –170,8 

Значение по 
определению 

–154,7 –154,3 –153,7 
Общая совокупная полученная 
мощность (дБ(Вт/27 МГц)) 

Измеренное значение –161,7 –161,3 –160,7 
Критерий из Рекомендации МСЭ-R RS,1029-2 
(дБ(Вт/27 МГц)) 

–174 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 109 

ТАБЛИЦА 6-3 (окончание) 

ССИЗ  Aquarius 

  Луч 1 Луч 2 Луч 3 

Значение по 
определению 

19,3 19,7 20,3 

Превышение уровня (дБ) 
Измеренное 
значение 

12,3 12,7 13,3 

(1) См. п. 6.2.3. Применяется только для исследований, использующих значение по определению. 
(2) Применяется только для исследований, использующих измеренное значение, являющееся усредненным значением в 

измерении. Для измерения используются девять подвижных станций в полосе частот 1,4 ГГц. 
(3) Следует заметить, что уровень измеренных нежелательных излучений является значением, полученным только от 

девяти подвижных станций. Поэтому в данном результате, связанном с данными предположениями в измерении, 
следует учитывать некоторые неопределенные потребности 

 

ТАБЛИЦА 6-4 

a) Уровень помех, вызванный системой IMT-2000 работе датчиков  HYDROS и SMOS 
 

ССИЗ HYDROS SMOS 

Высота орбиты спутника (км) 670 760 

Усиление приемной антенны (дБи) 35 9 

Направление наведения  (градусы от надира) 40 32 

Зона покрытия главного луча (эллипс, км2) 1 402 263 8745 

Площадь (км2) 377 000 

ПС 
Общее количество 1 000 000 

Процент внешних подвижных станций (%) 50 

Ослабление из-за блокировки  
(применяется к внутренним станциям ПС) (дБ) 

12 

Коэффициент использования (%) 0,5 
Уровень нежелательных излучений по определению 
(дБ(Вт/27МГц))(1) 
Измеренное нежелательное излучение (дБ(Вт/27МГц))(2) 

–43 
–56,5 

Усиление передающей антенны (дБи) 0 

Эффект поглощения человеческим телом (дБ) –8 

Потери в свободном пространстве (дБ) –154,6 –154,0 

 Внешний Внутренний Внешний Внутренний

Количество активных станций в пределах главного луча ССИЗ 9 9 2500 2500 

Значение по 
определению –170,60 –182,60 –196,00 –208,00 Мощность, полученная от отдельной ПС 

(дБ(Вт/27 МГц)) 
Измеренное значение (3) –184,10 –196,10 –209,50 –221,50 
Значение по 
определению 

–160,92 –162,02 
Общая совокупная полученная мощность 
(дБ(Вт/27 МГц)) 

Измеренное значение (3) –174,42 –175,52 
Порог (Рекомендация МСЭ-R RS.1029-2) (дБ(Вт/27 МГц))  

Значение по 
определению 

13,08 11,98 
Превышение уровня (дБ) 

Измеренное значение (3) –0,42 –1,52 
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ТАБЛИЦА 6-4 (окончание) 

b) Уровень помех, вызванный системой IMT-2000 работе датчиков  Aquarius 

ССИЗ  Aquarius 

  Луч 1 Луч 2 Луч 3 
Высота орбиты спутника (км) 657 

Усиление приемной антенны (дБи) 29,1 28,8 28,5 

Направление наведения  (градусы от надира) 25,8 33,8 40,3 

Наклонная дальность (км) 739 810 896 

Эллипс луча – большая ось (км) 94 120 156 

Эллипс луча – малая ось (км) 76 84 97 

Зона покрытия главного луча (эллипс, км2) 5,611 7,917 11,885 

Площадь Японии (км2) 377 000 

ПС 
Общее количество 1 000 000 

Процент внешних подвижных станций (%) 50,00% 

Ослабление из-за блокировки  
(применяется к внутренним станциям ПС) (дБ) 

12 

Коэффициент использования (%) 0,50% 

Определенная э.и.и.м. OоB PDC (дБ(Вт/27 МГц)) –43 

Измеренная э.и.и.м. OоB PDC (дБ(Вт/27 МГц)) –56,5 

Потери из-за поглощения человеческим телом (дБ) –8 

Рассогласование по поляризации ССИЗ (дБ) –2 

Потери в тракте передачи на 1 413,5 МГц 152,8 153,6 154,5 

 Внешний Внут-
ренний Внешний Внут-

ренний Внешний Внут-
ренний 

Количество активных станций в пределах главного 
луча ССИЗ 

37 37 52 52 79 79 

Значение по 
определению 

–174,7 –186,7 –175,8 –187,8 –177 –189 
Мощность, полученная от 
отдельной ПС (дБ(Вт/27 МГц)) Измеренное 

значение 
–188,2 –200,2 –189,3 –201,3 –190,5 –202,5 

Значение по 
определению 

–159 –171 –158,6 –170,6 –158 –170 
Совокупная полученная мощность 
внешних станций ПС 
(дБ(Вт/27 МГц)) Измеренное 

значение 
–172,5 –184,5 –172,1 –184,1 –171,5 –183,5 

Значение по 
определению 

–159 –158,6 –158 
Общая совокупная полученная 
мощность (дБ(Вт/27 МГц)) Измеренное 

значение 
–172,5 –172,1 –171,5 

Критерий из (Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2) 
(дБ(Вт/27 МГц)) 

–174 

Значение по 
определению 

15 15,4 16 

Превышение уровня (дБ) 
Измеренное 
значение 

1,5 1,9 2,5 

1) Значение по спецификации 3GPP (полученное в результате интегрирования  маски пол полосе 27 МГц, 
соответствующей 1400–1427 МГц). 

2) Усредненное значение измерений. Для измерения использовались четыре подвижные станции системы IMT-2000 в 
полосе частот 2 ГГц. 

3) Следует заметить, что уровень измеренного нежелательных излучений является значением, полученным только от 
четырех подвижных станций в полосе частот 2 ГГц (НЕ в полосе частот 1,4 ГГц). Поэтому в данном результате, 
связанном с данными предположениями в измерении, следует учитывать некоторые неопределенные потребности. 
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В нижеследующей Таблице 6-5 подводятся итоги данных вычислений. 

ТАБЛИЦА 6-5 

Резюме уровней превышения помех в дБ 

Aquarius 
 HYDROS SMOS 

Луч 1 Луч 2 Луч 3 

По спецификации PDC 17,7 16,6 19,3 19,7 20,3 
Измеренные для PDC 10,3 9,2 12,3 12,7 13,3 
По спецификации IMT-2000  13,1 12,0 15 15,4 16 
Измеренные для IMT-2000  –0,4 –1,5 1,5 1,9 2,5 
 

6.4.3 Вычисление помех в затронутой зоне измерений службы ССИЗ (пассивной)  

В Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 рекомендуется, что уровень помех не должен превышаться на 
более 0,1% площади области обзора датчика при условии, что областью измерения является квадрат 
Земной поверхности площадью 10 000 000 км2, если не указано иное. Процент такой зоны 
измерений, попадающих в область данной страны, от зоны охватываемый пассивными датчиками 
Aquarius, HYDROS и SMOS, вычисляется по формуле: 

  377 000 км2 /107 км2 = 3,77% 

Следовательно, уровни помех, создаваемых терминалами ПС, вычисленные в Таблицах 6-3 и 6-4, на 
3,77% зоны измерений получаются даже меньше. Однако следует заметить, что пассивный датчик 
может испытывать помехи от нежелательных излучений, создаваемых станциями в других странах, 
расположенных в пределах зоны измерений площадью 107 км2, в которую также попадает 
территория данной страны. 

6.4.4 Полученные значения 

6.4.4.1 Один источник 

Уровень помех, создаваемых отдельной подвижной станцией IMT-2000, больше уровня помех, 
создаваемых подвижной станцией PDC. При этом, считается, что количество подвижных станций 
IMT-2000 будет меньше, чем в системе PDC, так как ожидается, что система IMT-2000 будет 
использовать полосу частот 1,4 ГГц как дополнительную полосу в некоторых районах с большим 
трафиком, где не будет хватать пропускной способности существующих полос частот, для передачи 
таких объемов трафика. Для параметров станций ПС, используемых в вычислениях помех от одного 
источника, и  применимых к подвижным станциям как системы PDC, так и системы IMT-2000, 
уровни помех от отдельной ПС не превышают допустимого порога помехового воздействия для 
датчиков Aquarius, HYDROS и SMOS. 

6.4.4.2 Совокупные помехи 

Расчет  помех,  в  котором  используются  значения  уровня  нежелательных  излучений  (–53  и                  
–43 дБ(Вт/27МГц) из спецификаций систем PDC и IMT-2000, соответственно, показывает, что уровень 
помех от подвижных станций подвижных служб превышает критерии допустимых помех в 
Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 примерно на 12–20 дБ, в зависимости от типа пассивного датчика и 
развернутых систем подвижных служб. Расчет помех, в котором используются измеренные значения 
уровня нежелательных излучений (–60,0 и –56,5 дБ(Вт/27 МГц) для систем PDC и IMT-2000 
соответственно), показывает, что уровень помех от подвижных станций в подвижных службах 
превышает критерии допустимых помех в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 примерно на 1,5–13 дБ, в 
зависимости от типа пассивного датчика и распределенных подвижных служб. 

Однако следует заметить, что измеренный уровень нежелательных излучений, использованный в 
исследовании для систем PDC и IMT-2000, получен с помощью ограниченного небольшого 
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количества значений станций. Кроме того, для системы IMT-2000 измеренный уровень 
нежелательных излучений получен с помощью подвижных станций системы IMT-2000 в полосе 
частот 2 ГГц, т.е. не в полосе частот 1,4 ГГц. Поэтому в данном результате, связанном с данными 
предположениями в измерении, следует учитывать некоторые неопределенные потребности. 

Условия, приведенные ниже, должны увеличить уровень помех. 
a) Модель, использованная для вычисления, не учитывает все сотовые системы, работающие 

в рассматриваемой полосе частот. Чем больше подвижных станций, тем выше уровень 
помех. 

b) Области в непосредственной близости от главного луча измеряющего датчика не учитываются. 
Учитывается только область главного луча. 

c) Не учитываются другие возможные подвижные службы, работающие в пределах области 
площадью 10 000 000 км2за границами одной страны. 

6.5 Методы уменьшения помех 

6.5.1 ССИЗ (пассивная) 

Нельзя ожидать значительного уменьшения уровня нежелательных излучений, создаваемых  сигналом 
отдельного мобильного телефона, так как полоса частот ССИЗ находится в области побочных 
излучений большинства соседних каналов мобильных телефонов, при этом нельзя ожидать, что 
сложатся другие условия, способные компенсировать превышение процента времени и превышение 
уровня. Поэтому маловероятно, что подвижная служба будет соответствовать критерию защиты ССИЗ. 

6.5.2 Подвижная служба 

Возможным методом уменьшения помех можно считать обеспечение максимально возможного 
сдвига частоты между центральной частотой и границами полосы частот пассивных служб. 

Добавление устройства фильтрации или улучшение ослабления фильтр может уменьшить уровень 
нежелательных помех от мобильных телефонов. 

6.5.3 Возможное воздействие 

6.5.3.1 ССИЗ (пассивная) 

Существующие и проектируемые пассивные датчики, которые используются в рассматриваемой полосе 
частот, не способны отличать интересующие исследователей естественные излучения от не 
интересующих искусственных излучений, следовательно, существует риск получения искаженных 
результатов измерений из нескольких зон. Данные измерений, которые невозможно использовать, 
могут неблагоприятно отразиться на инициативах международного партнерства, которые формируют 
понятные международные, региональные или национальные данные, удовлетворяющие 
информационным потребностям для окружающей среды и поддерживающие научные программы 
измерений окружающей среды. 

6.5.3.2 Подвижная служба 

Если будут применяться новые и/или более строгие ограничения нежелательных излучений, 
потребуется разработка нового оборудования и замена старого. В частности,  добавление устройства 
фильтрации или улучшение ослабление фильтра, которое влияет на размер подвижных станций и 
эффективность использования мощности, будет чрезмерным ограничением в свете потребовностей 
рынка в легких и недорогих абонентских терминалах подвижной службы. 

6.6 Результаты исследований 

6.6.1 Резюме 

В данном исследовании рассмотрена совместимость между службой ССИЗ (пассивной), работающей в 
полосе частот 1400–1427 МГц, и подвижными службами, работающими в полосе частот 1429–1452 МГц.  
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Исследование совместимости, в котором предполагались указанные в спецификациях значения уровня 
нежелательных излучений (–53 и –43 дБ(Вт/27МГц) для систем PDC и IMT-2000 соответственно), 
показывает, что уровень помех, создаваемых подвижными станциями подвижных служб, примерно на 12–20 
дБ превышает критерии допустимых помех в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, в зависимости от типа 
пассивного датчика и варианта развертывания подвижных служб. Исследование совместимости, в котором 
предполагались измеренные значения уровня нежелательных излучений (–60,0 и –56,5 дБ(Вт/27 МГц) для 
систем PDC и IMT-2000 соответственно), показывает, что уровень помех, создаваемых подвижными 
станциями подвижных служб, примерно на –1,5 – 13 дБ превышает критерии допустимых помех по 
сравнению с Рекомендацией МСЭ-R RS.1029-2, в зависимости от типа пассивного датчика и 
распределенных подвижных служб. 

Однако следует заметить, что уровень измеренных нежелательных излучений, использованный в 
исследовании для систем PDC и IMT-2000, получен из ограниченного небольшого количества 
примерных значений. Кроме того, для системы IMT-2000, уровень измеренных нежелательных 
излучений получен с помощью подвижных станций системы IMT-2000, работающих в полосе 
частот 2 ГГц, т.е. не в полосе частот 1,4 ГГц. Поэтому в данном результате, связанном с данными 
предположениями, следует учитывать некоторые неопределенные потребности. 

6.6.2 Выводы  

Следует отметить следующие выводы:  
– Исследование, использующее взятые из спецификации значения уровня нежелательных 

излучений (–53 дБ(Вт/27 МГц) для системы PDC и –43 дБ(Вт/27 МГц) для системы 
IMT-2000), показывает превышение (примерно на 12–20 дБ) допустимого уровня мощности 
помех службе ССИЗ (пассивной). Ограничение нежелательных излучений терминалов ПС 
до такого уровня может не налагать чрезмерных ограничений на такие системы ПС. 

– Исследование, использующее измеренное значение (–60 дБ(Вт/27 МГц)) для системы PDC, 
также показывает превышение допустимого уровня мощности помех службе ССИЗ 
(пассивной) примерно на 9–13 дБ. Исследование, использующее измеренное значение                       
(–56,5 дБ(Вт/27 МГц)) для системы IMT-2000, не показывает превышения уровня 
мощности допустимых помех службе ССИЗ (пассивной) в некоторых случаях. Однако 
следует заметить, что все подвижные станции производятся так, чтобы удовлетворять 
значениям, указанным в спецификации, а не измеренным значениям, использованным в 
данном исследовании. Нет никаких гарантий в том, что все подвижные станции могут 
достигать данных уровней нежелательных излучений в любом сценарии использования. 

– Ограничение уровней нежелательных излучений терминалов ПС до значения –73 дБ(Вт/27 
МГц) для системы PDC и до значения –59 дБ(Вт/27 МГц) для системы IMT-2000 в данной  
полосе частот может удовлетворить требования по допустимым уровням мощности помех 
службе ССИЗ (пассивной) в данной  полосе частот, но наложит чрезмерные ограничения на 
службу ПС. 

– Использование достаточного разноса по частоте между полосой частот ССИЗ (пассивной), 
полосой частот подвижной службы, и добавление фильтрации на терминале ПС может 
быть возможным методом уменьшения помех, однако, реализация данных методов 
уменьшения помех, при которых будет обеспечена полная защита ССИЗ (пассивной), 
наложит чрезмерные ограничения на подвижные станции сотовых систем. 

– Ограничение уровней нежелательных излучений ПС до значения –60 дБ(Вт/27 МГц) в 
данной  полосе частот может, в некоторых случаях, обеспечить надежную защиту ССИЗ 
(пассивной), но наложит чрезмерные ограничения на службу ПС. Однако уровни 
нежелательных излучений при значении –43 дБ(Вт/27 МГц) не добавят новых ограничений 
для таких систем, но могут стать причиной неприемлемо высоких уровней помех для 
службы ССИЗ (пассивной). 

– В полосе частот 1429–1452 МГц не проводилось никаких исследований относительно 
нежелательных излучений подвижных систем воздушной телеметрии. 
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7 Анализ совместимости между ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 23,6–24 
ГГц и МСС, работающей в полосе частот 22,55–23,55 ГГц 

7.1 ССИЗ (пассивная) 

7.1.1 Распределенная полоса частот 

Полоса частот 23,6–24 ГГц распределена службам ССИЗ (пассивной), РАС и СКИ (пассивной). 
Следует заметить, что использование полосы частот 31,3–31,5 ГГц определено п. 5.340 РР. В 
Таблице 7-1 показаны распределения полос частот, являющихся соседними по отношению к полосе 
частот пассивных служб 23,6–24 ГГц. 

7.1.2 Применение 

Пассивные измерения вблизи частот 23,8 ГГц (общее содержимое водяных паров), 31,5 ГГц (канал 
окна) и 90 ГГц (жидкая вода) предоставляют дополнительные данные, которые играют главную 
роль в процессе получения данных об измерении температуры, выполняемых в спектре поглощения 
O2. Данные вспомогательные измерения должны иметь радиометрические и геометрические 
показатели и критерии доступности, совместимые с этими измерениями температур. 

ТАБЛИЦА 7-1 

Распределения в соседних полосах частот 

Службы, которым распределены  нижние 
полосы частот Полоса частот пассивных служб

Службы, которым 
распределена  верхняя 

полоса частот 

22,55–23,55 ГГц 23.55–23,6 ГГц 23,6–24 ГГц 24–24.05 ГГц 

ФИКСИРОВАННАЯ 
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 
ПОДВИЖНАЯ 
 
5.149 

ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
(пассивная) 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 
5.340 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 
 
 
5.150 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 –  Частоты, распределенные межспутниковой службе, могут использоваться в системах и
ГСО, и не-ГСО. 

 

7.1.3 Требуемые защитные критерии 
В Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 приводятся критерии помех для спутникового дистанционного 
пассивного зондирования. 

К измерениям применимы следующие критерии: 
– первый критерий – максимально допустимая мощность помех, принимаемых датчиком 

ССИЗ, от всех возможных источников помех. Данный порог помехового воздействия равен 
–166 дБВт в эталонной полосе шириной 200 МГц; 

– второй – максимально допустимый процент ячеек измерения, потерянных из-за помех. 

Процент ячеек измерения, потерянных из-за помех, не должен превышать 0,01%. Данная частота 
достижения предела справедлива для датчиков механического сканирования, для датчиков надира с 
веерным сканированием и для датчиков конического сканирования. Для уровня 0,01% зона измерений 
– это область Земли площадью 2 000 000 км2, если не указано другое. 
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7.1.4 Эксплуатационные характеристики 

7.1.4.1 Инструменты конического сканирования 

В Таблице 7-2 приведены основные характеристики обычных датчиков с механическим 
сканированием. 

ТАБЛИЦА 7-2 

Типовые характеристики датчиков с механическим сканированием 

Канал 23,6–24 ГГц MEGHA-
TROPIQUES AMSR-E AMSR CMIS 

Полоса пропускания канала (МГц) 400 400 400 400 
Размер пиксела в тракте (км) 38,7 17,6 10 14,2 
Коэффициент использования луча (%) 96 97 96 98 
Угол падения i в центре зоны 
обслуживания луча (градусы) 

52,3 55 55 53,6 

Высота орбиты спутника (км) 817 705 52 828 
Максимальное усиление антенны (дБи) 40 48 48 52 
Диаметр отражателя 
Диаграмма усиления антенны 

0,6 м 
Рисунок 7-2 

1,6 м 
Рисунок 7-3 

2,0 м 
Рисунок 7-4 

2,2 м 
Рисунок 7-5 

Ширина ДНА по половинной 
мощности θ3 дБ (градусы) 

1,8 0,9 0,5 0,7 

Поверхность пиксела (км2) 1 926 425 132 264 
 

Размер пиксела в тракте сканирования вычисляется на основании контура диаграммы направленности 
антенны по уровню –3 дБ, с учетом высоты спутника и угла к точке наведения основного луча. 

Необходимо отметить, что эти виды датчиков ССИЗ являются не направленными на надир 
спутниками, а датчиками ССИЗ, имеющими конфигурацию конического сканирования с центром в 
направлении надира. Для расшифровки измерений поверхности важно поддерживать постоянный 
угол падения на землю по всей трассе сканирования. На Рисунке 7-1 показана геометрия датчиков 
конического сканирования. Скорость вращения датчика, а не спутника колеблется между w = 20 
вращений/мин и 40 вращений/мин. 

На Рисунке 7-1 представлена конфигурация датчиков конического сканирования. 

На Рисунках с 7-2 по 7-5 показаны диаграммы относительного усиления антенны в сравнении с 
максимальным усилением спутников MEGHA-TROPIC и EOS AMSR-E соответственно. 
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РИСУНОК  7-1 

Конфигурация обычного сверхвысокочастотного радиометра конического сканирования 

Отчет 2092-071
 

Полезный 
угол сканирования

Полезная
полоса обзора

IFOV

Коническое сканирование вокруг
направления надира

 
 

Падение

Геометрия сверхвысокочастотного радиометра конического сканирования

Пиксел

44°

52°

7°7

Геоцентрический
угол

Подпуть спутника

 

РИСУНОК 7-2 
Диаграмма усиления антенны радиометра MEGHA-TROPIQUES 

Отчет 2092-072Угол места (градусы)
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РИСУНОК 7-3 
Диаграмма усиления антенны радиометра AMSR-E 

Отчет 2092-073Угол места (градусы)
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РИСУНОК 7-4 
Диаграмма усиления антенны радиометра AMSR 

Отчет 2092-074Угол места (градусы)
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РИСУНОК 7-5 
Диаграмма усиления антенны радиометра CMIS  

Отчет 2092-075Угол места (градусы)
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7.1.4.2 Эксплуатационные характеристики датчиков надира 

Пассивными датчиками надира, используемыми в данном анализе, являются блоки AMSU, датчики с 
механическим сканированием вокруг направления надира, и датчик вертикального зондирования с 
веерным сканированием. Датчик с веерным сканированием – это чисто статический инструмент без 
подвижных частей. Основное преимущество датчика с веерным сканированием заключается в том, что 
все пикселы на линии сканирования регистрируются одновременно, а не последовательно, как в 
датчиках с механическим сканированием, т.е. датчиках типа AMSU, что позволяет существенно 
повысить время интеграции и достигаемое радиометрическое разрешение. Датчик с веерным 
сканированием включает в себя одну фиксированную антенну сбора данных, нацеленную в  
направлении надира, и одну специальную антенну для холодной калибровки. В случае AMSU, 
калибровка выполняется главной антенной один раз за оборот сканера, когда антенна направлена в 
сторону холодного космоса. В Таблице 7-3 приведены основные характеристики данных датчиков. 

ТАБЛИЦА 7-3 

Характеристики датчиков надира 

Параметры 
AMSU-A 

(с механическим 
сканированием) 

Датчик веерного 
сканирования 

(с электронным 
сканированием) 

Усиление главной антенны (дБи) 36 45 
Ширина луча по половине мощности на уровне −3 дБ 
(градусы) 

3,3 1,1 

Размер пиксела в тракте (км) 48 16 
Ширина полосы измерения (МГц) Переменная Переменная 
Поляризация V H/V? 
Высота датчика (км) 850 850 
Угол наклона спутника (градусы) 98,8 98,8 
Период обращения (мин) 102 102 
Усиление антенны холодной калибровки (дБи) 36 35 
Угол холодной калибровки (градусы относительно 
трассы движения спутника) 

90 90 
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ТАБЛИЦА 7-3 (окончание) 

Параметры 
AMSU-A 

(с механическим 
сканированием) 

Датчик веерного 
сканирования 

(с электронным 
сканированием) 

Угол холодной калибровки (градусы относительно 
направления надира) 

83 83 

Диаметр рефлектора (м) 0,28 0,9 

Поверхность пиксела (км2) 1 824 206 
 

Орбитальная конфигурация для этих датчиков показана на Рисунках 7-6 и 7-7. 
 

РИСУНОК 7-6 

Орбитальная конфигурация датчика надира AMSU  

(Орбитальная конфигурация датчика надира механического сканирования) 

 

Отчет 2092-076

IFOV: 3 3°, 83° отн. Надира Холодная калибровка
отн. надира
отн. плоскости

орбиты

:
83° 
90° Зона обслуживания

Перпендикуляр
отн. надира

:
,

± 50°  50°50°

Высота орбиты 
ССИЗ км.850 

Антенна вращается  
 плоскости, нормальной
относительно  вектора 

скорости

 
в 

Ширина полосы обзора
км2 300 

Суборбитальный путь

Направление надира 
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РИСУНОК 7-7 

Орбитальная конфигурация датчика надира с веерным сканированием  

(Орбитальная конфигурация датчика с веерным сканированием) 

Отчет 2092-077

.
IFOV: 1 1°, 83° отн. Надира

Холодная калибровка
отн. надира
отн. плоскости орбиты

:
83° 
90° 

Зона обслуживания
перпендикуляр,

отн. Надира

:

± 50° 50°50°

Высота орбиты
 ССИЗ  км .850  

FOV
± 10 25°,
геоцентр.Ширина полосы обзора

2 км300 

Суборбитальный путь

Направление надира

 

Диаграмма направленности антенны датчика AMSU-A представлена на Рисунке 7-8. Антенная 
система датчика с веерным сканированием состоит из примерно 90 отдельных лучей, каждый из 
которых имеет изотропное усиление  45 дБи и ширину луча по половинной мощности около 1,1°. 
эта составная веерообразная диаграмма охватывает угол обзора, равный 100°  (трасса слежения 
симметрична по обеим сторонам от вектора движения спутника). Тонкая структура диаграмм 
направленности антенны первых 11 смежных лучей вдоль одной стороны линии, перпендикулярной 
оси датчика показана на Рисунке 7-9. Каждый луч моделируется с помощью эталонной диаграммы 
направленности антенны из Рекомендации МСЭ-R F.1245. 

РИСУНОК 7-8 
Диаграмма направленности антенны радиометра AMSU  
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РИСУНОК 7-9 
Тонкая структура и развязка составной  диаграммы направленности антенны датчика с веерным сканированием 

Отчет 792092-0
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Обозначая луч антенны, направленный на источник помехи, как эталонный луч (0 дБ), цифровые 
значения развязки, обеспечиваемые отдельными диаграммами следующих 10 последовательных 
лучей с каждой стороны от эталонного луча, показаны в Таблице 10-3. Этот параметр очень важен 
при учете помех источником помех, пересекающим плоскость сканирования пассивного датчика в 
том случае, когда высота  источника помех ниже орбиты датчика ССИЗ. 

ТАБЛИЦА 7-4 

Развязка между последовательными лучами антенны 

Луч Эталон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развязка (дБ) 0 –16,4 –23,9 –28,3 –31,4 –33,8 –35,8 –37,5 –38,3 –40,2 –41,4 

 

Поскольку все лучи активируются одновременно и развязка между соседними лучами не является 
бесконечной, следовательно, в зависимости от величины и геометрической конфигурации, помехи 
могут воздействовать одновременно на несколько соседних лучей. 

В Приложении 13, где рассматривался анализ совместимости между полосами частот активных и 
пассивных служб в полосе частот около 30 ГГц, показано, что использование композитного 
представления антенны датчика с веерным сканированием равнозначно применению детализированной 
тонкой структуры. Следовательно, для простоты, в динамическом анализе предлагается использовать 
композитное представление антенны датчика с веерным сканированием. 

7.2 Межспутниковая служба 

7.2.1 Полоса частот, распределенная для передачи  

Рассматриваемой полосой частот передачи является полоса частот 22,55–23,55 ГГц (смотрите 
Таблицу 7-1). 
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7.2.2 Применение 

Рассматриваемой в данном анализе активной службой является межспутниковая служба (МСС). В 
Рекомендации МСЭ-R S.1328 содержатся характеристики спутниковой системы, которые должны 
учитываться при анализе совместного использования частот между ГСО и не-ГСО спутниковыми 
системами ФСС, включая  фидерные линии для ПСС. Однако в данной Рекомендации нет 
информации о межспутниковых линиях связи. 

7.2.3 Представление спектров нежелательных излучений 

Уровень нежелательных излучений, создаваемых активной службой датчикам ССИЗ (пассивной), 
оценивается с помощью интегрирования уровней излучения, попадающего в полосу частот 
пассивных служб. Данное интегрирование основано на эксплуатационных характеристиках 
активной системы, а маска нежелательных излучений для активной системы основана на 
национальных правилах, регулирующих работу системы, или на Рекомендации МСЭ-R SM.1541. 

7.2.4 Характеристики передатчика 

В настоящее время работают три спутниковые системы с межспутниковыми линиями связи в 
полосе частот 22,55–23,5 ГГц. 

7.2.4.1 Не-ГСО спутниковая сеть HIBLEO 2 

В Таблице 7-5 представлены основные характеристики не-ГСО спутниковой системы ПСС 
HIBLEO-2/2FL. В Таблице 7-6 описывается ее орбитальная конфигурация. 

Для всей системы трудно определить, сколько каналов работает одновременно и непрерывно. 
Полная загрузка системы очень неравномерна, и для каждого спутника существует множество 
лучей, расходящихся в разных направлениях. В обычном рабочем режиме  можно точно 
предположить, что нет каналов, работающих одновременно. 

ТАБЛИЦА 7-5 

Спецификации системы HIBLEO 2 

Параметр системы Значение 

Количество плоскостей спутника 6 
Количество спутников в плоскости 11 
Номинальная высота 780 
Тип орбиты Круговая полярная (угол наклона 86,5°) 
Период обращения (мин) 100 
Полоса частот (ГГц) 23,183–23,377 
Необходимая полоса пропускания для 8 
каналов 

8 × 19 МГц каналов (общая ширина полосы 194 МГц). 
Необходимая полоса пропускания для одного канала 19 МГц.
Разнос каналов равен 25 МГц. 

Пиковая мощность передатчика (на канал 
шириной 19 МГц) 

3 дБВт 

Усиление антенны (одна антенна на канал) 36,6 дБи 
э.и.и.м. (отдельный канал шириной 19 МГц) 39,6 дБВт 
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ТАБЛИЦА 7-6 

Средние аномалии для спутников HIBLEO-2 

Плоскость 1 
Прямой восходящий узел Ω = 0 

Плоскость 2 
Прямой восходящий узел Ω = 31,6 

Плоскость 3 
Прямой восходящий узел Ω = 63,2 

Спутник Средняя аномалия Спутник Средняя аномалия Спутник Средняя аномалия

1 100,7752 12 83,1116 23 98,1752 
2 68,048 13 50,3844 24 65,448 
3 35,3207 14 17,6571 25 32,7207 
4 2,5934 15 344,9298 26 359,9934 
5 329,8661 16 312,2025 27 327,2661 
6 297,1389 17 279,4753 28 294,5389 
7 264,4116 18 246,748 29 261,8116 
8 231,6843 19 214,0207 30 229,0843 
9 198,9571 20 181,2935 31 196,3571 

10 166,2298 21 148,5662 32 163,6298 
11 133,5025 22 115,8389 33 130,9025 

 
Плоскость 4 

Прямой восходящий узел Ω = 94,8 
Плоскость 5 

Прямой восходящий узел  Ω = 126,4
Плоскость 6 

Прямой восходящий узел  Ω = –22,1

Спутник Средняя аномалия Спутник Средняя аномалия Спутник Средняя аномалия

34 80,5116 45 95,5752 56 77,9116 
35 47,7844 46 62,848 57 45,1844 
36 15,0571 47 30,1207 58 12,4571 
37 342,3298 48 357,3934 59 339,7298 
38 309,6025 49 324,6661 60 307,0025 
39 276,8753 50 291,9389 61 274,2753 
40 244,148 51 259,2116 62 241,548 
41 211,4207 52 226,4843 63 208,8207 
42 178,6935 53 193,7571 64 176,0935 
43 145,9662 54 161,0298 65 143,3662 
44 113,2389 55 128,3025 66 110,6389 

 

На Рисунке 7-10 изображена диаграмма направленности антенны межспутниковой линии связи. 



124 Отчет  МСЭ-R  SM.2092 

РИСУНОК 7-10 
Диаграмма направленности антенны межспутниковой линии HIBLEO-2 

Отчет 2092-0710
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7.2.4.2 Параметрические характеристики межспутниковых линий ГСО сети TDRSS 

В данной  полосе частот межспутниковые линии связи создаются также другой системой. 
Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства использует 
следящую спутниковую систему ретрансляции данных (TDRSS), обеспечивающую 
межспутниковые линии связи между геостационарными спутниками TDRSS и спутниками на 
околоземной орбите, включая космические корабли многоразового пользования и международную 
космическую станцию.  

Следящая спутниковая система ретрансляции данных (TDRSS) использует спутники ГСО для 
ретрансляции данных, сигналов телеметрии и управления между спутниками на околоземной 
орбите, включая космические корабли многоразового пользования (STS) и международную 
космическую станцию (МКС), а также центральную Земную станцию, находящуюся в White Sands, 
Нью Мексико в Соединенных Штатах Америки, спутники TDRSS располагаются в точках стояния 
174° з.д. (186° в.д.) и 41° з.д. (319° в.д.) 
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Спутники TDRSS второго поколения, обозначаемые как TDRSS-H, I и J, осуществляют 
межспутниковую связь в полосе частот 22,55–23,55 ГГц для обеспечения связи со своей отдельной 
службой доступа диапазона Ka. Каждый из спутников системы TDRSS может поддерживать две 
такие линии, причем каждая линия обеспечивается на борту спутника отдельной управляемой 
антенной большого усиления. Для каждой линии связи применимы следующие параметры: 
– Необходимая ширина полосы = 50 МГц 
– э.и.и.м. = 71 дБВт 
– Присвоенная частота, ближайшая к полосе частот пассивных служб = 23,505 ГГц 
– Пиковое усиление антенны = 58 дБи. 

7.2.4.3 Тестовая спутниковая система ретрансляции данных 

На Рисунке 7-11 представлена информация о межспутниковой линии связи системы DRTS 
(тестового спутника ретрансляции данных). 

РИСУНОК 7-11 
Система DRTS 

Отчет 2092-0711

Радиомаяк данных

DRTS

РадиомаякДанные

Станция 
главная станция 
фидерной линии)

Tsukuba
(  

Фидерная линия  ГГц30 

Линия ретрансляции ГГц23 JEM 
( )

(Японский экспериментальный модуль)
в стороне от МКС международной космической станции

Высота: км
Наклон орбиты ,

 400 
: 51 6°

 

На Рисунке 7-12 показан спектр линии МСС в системе DRTS. Как видно, полоса частот ССИЗ 
(пассивной) находится в области побочных излучений линии МСС системы DRTS. 
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РИСУНОК 7-12 
Каналы связи в линии МСС системы DRTS 

Отчет 2092-0712

Область
побочных
излучений

Необходимая полоса
для ретрансляции
данных 

МГц)
KSA

(30 

KSA 
Ретрансляция данных

Радиомаяк
ретрансляции

23 40 , ГГц23 37 , ГГц

Область 
МГц)

OoB
(60 

23 54 , ГГц Область
побочных

излучений ССИЗ
пассивной( ) 

23 55 , ГГц22 55 , ГГц

Область OoB
(60 МГц) Область побочных излучений  

Полоса частот  МСС

23 6 , ГГц 24 ГГц

 

В Таблице II Приложения 3 РР указывается, что значение ослабления, использованное для 
вычисления уровней максимально допустимой мощности излучения в области побочных излучений 
для использования с радиооборудованием, равно 43 + 10 log (P), или 60 dBs, в зависимости от того, 
где меньше ограничения для спутниковых служб (космических станций). Соответственно уровни 
ослабления побочных излучений линий МСС представлены в Таблице 7-7 следующим образом: 

ТАБЛИЦА 7-7 

Ослабление побочных излучений 

 Ретрансляция 
данных KSA  

Сигнал радиомаяка 

Уровень ослабления (dBs) 38,5(1) 59,8(2) 
(1)  43 + 10 × log (0,36 Вт) = 38,5 dBs (< 60 dBs) 
(2)  43 + 10 × log (48 Вт) = 59,8 dBs (< 60 dBs) 

 

Характеристики передачи спутника DRTS меняются в завсимости от того, с каким пользователем 
соединяется спутник DRTS. Предполагается, что японский экспериментальный модуль (JEM), 
присоединенный к  международной космической станции, является для этого анализа наиболее 
приемлемым спутниковым пользователем, поскольку линия ретрансляции данных DRTS ведет 
передачу в направлении на JEM на частоте 23 ГГц.  

Сигналы спутника DRTS МСС, передаваемые в полосе частот 22,55–23,55 ГГц, являются суммой 
двух сигналов ретрансляции данных KSA и сигнала радиомаяка, как показано на Рисунке 7-12. 
Данные сигналы передаются в течение 8 часов в день, когда модуль JEM виден со спутника DRTS. 

В Таблице 7-8 представлена информация о линии ретрансляции данных DRTS во время сеанса 
связи с JEM. 
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ТАБЛИЦА 7-8 

Характеристики спутниковой системы DRTS (линия ретрансляции МСС на JEM) 

Параметр системы Ретрансляция 
данных 

Сигнал маяка 

Количество спутников 1 

Номинальная высота 35 786 

Тип орбиты GEO 

Диапазон частот 23,37–23,40 ГГц 23,54 ГГц 
Необходимая полоса пропускания для 
каналов передачи данных 

30 МГц Без модуляции  
0,004 МГц 
(эталонная полоса в 
Приложении 3 РР) 

Пиковая мощность передатчика  –4,4 дБВт  16,8 дБВт 
Усиление антенны (включая потери в 
тракте передачи) 

55,1 дБи 20,8 дБи 

э.и.и.м.  50,7 дБВт 37,6 дБВт 
 

Ретрансляция данных системы DRTS и сигнал радиомаяка передаются с помощью разных антенн. На 
Рисунке 7-13 показана диаграмма направленности антенны МСС DRTS для прямой ретрансляции 
данных. Ширина луча равна 0,23° при уменьшении усиления на –3 дБ.  

На Рисунке 7-14 показана диаграмма направленности антенны радиомаяка DRTS, которая в качестве 
вспомогательного средства при слежении использует широкий луч. 

РИСУНОК 7-13 
Диаграмма усиления антенны МСС DRTS для ретрансляции данных 
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РИСУНОК 7-14 
Диаграмма направленности антенны радиомаяка DRTS 

Отчет 2092-0714
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7.3 Критерии совместимости по помехам 

Помехи могут приниматься одновременно от нескольких источников различных служб. Значение, 
указанное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029 (для конкретной полосы частот), представляет собой 
максимально допустимый уровень помех для пассивного датчика от всех источников помех. Для 
диапазона 23,6–24 ГГц должен использоваться данный уровень совместимости, равный –166 дБВт в 
любой полосе шириной 200 МГц. 

7.4 Оценка помех 

Для определения воздействия нежелательных излучений от межспутниковых линий связи на пассивные 
датчики, описанные в п. 7.1.4, было проведено динамическое моделирование систем HIBLEO-2 и 
TDRSS. Дополнительно для спутниковых систем Hibleo-2 и DARTS был проведен полустатический 
анализ. 

7.4.1 Полустатический анализ 

7.4.1.1 Полустатический анализ помех от системы HIBLEO-2 

Диаграмма на Рисунке 7-15 иллюстрирует конфигурацию наихудшего случая, включающую один канал 
системы HIBLEO-2 шириной 19 МГц. Учитывается только луч надира антенны сбора данных. Величина 
полученной мощности помех может варьироваться в зависимости от рассматриваемого луча антенны 
датчика и от ориентации антенны МСС. 
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РИСУНОК 7-15 
Конфигурация, использованная для динамического анализа  

(случай работы на одной частоте, один канал системы HIBLEO-2 шириной 19 МГц) 

Отчет 2092-0715

Энергетический потенциал линии связи при работе на одной частоте с одним каналом
высота спутника ССИЗ км высота МКС км

 Hibleo-2
(  850  -  780 )

Геоцентрическое расстояние между спутниками ССИЗ и МКС градусы ( )

Порог помех
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В зависимости от геоцентрического расстояния между орбитами МСС и ССИЗ, могут возникнуть три 
случая помех: 
– При угловом расстоянии 0° между двумя орбитами, луч надира антенны сбора данных нацелен 

на антенну МСС. Образуется тракт помехи от дальних лепестков антенны МСС в один из лучей 
антенны веерного сканирования. Уровень помех, создаваемых одним каналом МСС, на 57,6 дБ 
выше порога. Он пропорционален количеству передающих каналов, активированных на 
спутнике МСС. Так как развязка между соседними лучами не бесконечна (см. Таблицу 7-4), все 
лучи антенны испытывают помехи. 

 Так как все лучи антенны сбора данных постоянно активны, аналогичная ситуация для всех 
них наблюдается в пределах углового расстояния между двумя орбитами ± 10,25°. 

– При угловом расстоянии между двумя орбитами около 6°, антенна калибровки для холодного 
космоса направлена близко к МСС. Уровень помех на 33,7 дБ выше порога. В такой ситуации 
все данные зондирования, собранные датчиком, искажены. 

– При угловом расстоянии между двумя орбитами около 47°, ССИЗ находится в зоне главного 
лепестка антенны МСС. Образуется тракт помехи от главного лепестка антенны МСС в 
дальние лепестки антенн веерного сканирования. Уровень для наихудшего случая (антенна 
калибровки холодного космоса) на 21,2 дБ выше порога. Все данные зондирования искажены. 

Динамический анализ должен тщательно рассматривать каждую отдельную ситуацию. Во всех случаях 
каждый луч, затронутый помехами, считается одним случаем помех. 

7.4.1.2 Полустатический анализ помех от спутника DRTS датчику с коническим 
сканированием (включая оценку ослабления нежелательных излучений) 

Полустатический анализ проводится для проверки того, принимается ли датчиком службы ССИЗ 
(пассивной) уровень помех, указанный в п. 7.3. На Рисунке 7-16 показаны результаты для датчиков 
MEGHA, AMSR-E, AMSR и CMIS.  
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Как показано на Рисунке, мощность, принимаемая датчиками с коническим сканированием от линии 
ретрансляции МСС системы DRTS, не превышает порогового уровня при любом геоцентрическом 
расстоянии между датчиком ССИЗ и спутником DRTS.  

 

РИСУНОК 7-16 
Мощность, принимаемая датчиками с коническим сканированием (полустатический анализ) 

Отчет 2092-0716Геоцентрическое расстояние между спутниками ССИЗ и МКС градусы(DRTS) ( )
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Мощность помех, полученных от датчиков конического сканированияDRTS-
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7.4.1.3  Полустатический анализ помех от спутника DRTS датчику надира, включая оценку 
ослабления нежелательных излучений 

Антенна датчика не направлена на спутник DRTS, поскольку,  как показано на Рисунках 7-6 и 7-7, угол 
относительно направления в  зону обслуживания  датчика надира равен ± 50°. 

Направление надира антенны калибровки холодного космоса составляет 83°, как указывается в Таблице 
7-3, что делает антенны калибровки более уязвимыми, чем антенны датчиков. 
Кроме того, судя по диаграммам луча датчика надира систем AMSU-A и веерного сканирования, 
приемники датчика с веерным сканированием принимают от спутника DRTS больше помех, чем датчик 
AMSU-A. Поэтому в качестве примера датчика надира для анализа  следует выбирать датчик веерного 
сканирования. 
На Рисунке 7-17 представлены результаты полустатического анализа с учетом уровня мощности помех. 

Воздействие помех на датчик системы DARTS оценивалось, с учетом  режимов сканирования и 
калибровки датчика. Хотя критерии помех ни в одном случае превышены не были, было выяснено, что 
режим калибровки более уязвим, и может вызывать беспокойство при последующем анализе. 
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РИСУНОК 7-17 
Мощность, полученная датчиком веерного сканирования (полустатический анализ) 

Отчет 2092-0717Геоцентрическое расстояние между спутником ССИЗ и МКС градусы(DRTS) ( )
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учитывая помехи от главного луча главному лучу и датчика надира

DRTS,
, 

 

 
Один сценарий помех возникает, когда антенна МСС DRTS направлена на антенну калибровки надира. 
Данный сценарий случается, когда геоцентрическое расстояние между датчиком и спутником DRTS 
составляет от 85° до примерно 90°. В таком случае превышение порогового уровня помехового 
воздействия для датчика с веерным сканированием вычисляется равным 23,7 дБ.  

В Таблице 7-9 приведен минимальный угол отклонения от оси антенны калибровки ССИЗ, когда 
нежелательные излучения спутника DRTS, попадающие на датчик веерного сканирования превышают 
порог помехового воздействия, равный –160 дБ(Вт/200 МГц). Если угол между направлением антенны 
калибровки и направлением спутниковой линии связи DRTS больше 4,91°, уровень помех не превышает 
порогового уровня критериев. 

ТАБЛИЦА 7-9  

Бюджет линии 

Параметры Значения 
Суммарная э.и.и.м. спутника DRTS в наихудшей полосе 
шириной200 МГц в диапазоне 23,6–24 ГГц (дБВт) 31,40 

Потери в свободном пространстве (дБ) 212,40 
Угол отклонения от оси антенны калибровки ССИЗ (градусы) 4,91 
Усиление антенны калибровки службы ССИЗ (дБи) 14,98 
Мощность, принимаемая антенной калибровки ССИЗ (дБВт) –166,0 
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Для определения того, может ли возникнуть ситауция, когда угол между антенной калибровки и 
спутником DRTS окажется больше 4,91°, выполнено полудинамическое моделирование, которое 
проводилось в течение 9 суток (период обращения спутника ССИЗ) с шагом времени 2 с. Данный этап 
важен для моделирования, так как шаг времени 2 с соответствует 0,000257% от 9 дней, что меньше 
порога 0,01%. 

Результаты моделирования показывают, что нет такого момента времени, когда угол между 
направлением антенны калибровки и направлением линии связи спутника DRTS меньше 5,9°, 
следовательно, он всегда больше 4,91°. Поэтому линия связи МСС DRTS в диапазоне 23 ГГц 
удовлетворяет критериям помех службы ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6–24 ГГц. 

7.4.2 Динамический анализ 

7.4.2.1 Модель HIBLEO-2 и результирующая методика, использованная для оценки уровня 
помех 

Рассмотрено две динамических модели. В одной моделировались помехи, создаваемые системой 
HIBLEO-2 пассивным датчикам AMSU-A, AMSR-E и CMIS. В другой рассмотрены помехи пассивному 
датчику веерного сканирования. 

7.4.2.1.1 Моделирование для пассивных датчиков AMSU-A, AMSR-E и CMIS 

На Рисунке 7-18 представлена модель развертывания системы Iridium, использованная в данном 
моделировании. На основе национальных правил, применимых к системе HIBLEO-2, интегрирование 
маски нежелательного излучения в самой нижней полосе 200 МГц диапазона службы ССИЗ 
(пассивной) дает в результате мощность нежелательных излучений, равную –32,8 дБ(Вт/200 МГц), и 
соответствующую э.и.и.м. нежелательных излучений, равную 3,8 дБ(Вт/200 МГц). При каждом 
временном шаге осуществляются вычисления помех для каждой из четырех возможных 
межспутниковых линий связи от спутника HIBLEO-2. Различные варианты моделирования для модели 
распределения выполнены для зон измерения площадью 2 000 000 км2 в Северной Америке между 
32,524° с.ш. и 45,476° с.ш. и между 89,966° с.ш. и 106,034° з.д., как показано на Рисунке 7-18. 
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РИСУНОК 7-18 
Модель развертывания системы HIBLEO-2 

Отчет 2092-0718 

Моделирование для формирования функций CDF выполнялось в течение 16 дней с шагом времени 
200 мс, когда пассивный датчик мог осуществлять измерения в точках, расположенных в пределах 
зоны измерения. На Рисунке 7-19 представлена функция CDF помех от межспутниковых  линий 
связи системы Iridium пассивному датчику в диапазоне 23,6–24,0 ГГц. Следует заметить, что 
уровни помех, принимаемых пассивным датчиком от нежелательных излучений системы HIBLEO-
2, не превышают критериев допустимых помех из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 
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РИСУНОК 7-19 
Функция CDF помех с HIBLEO-2 

Î ò÷åò 2092-0719
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Было проведено дополнительное моделирование для изучения гипотетической ситуации, когда 
предполагается, что высота орбиты спутника HIBLEO-2 равна высоте орбиты пассивного датчика. 
На Рисунке 7-20 показан данный гипотетический случай, исходя из предположения, что высота 
орбиты систем AMSU-A и HIBLEO-2, AMSR-E и HIBLEO-2, CMIS и HIBLEO-2 одинакова. Следует 
заметить, что уровни помех, принимаемых пассивным датчиком, не превышают критериев 
допустимых помех из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 
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РИСУНОК 7-20 
Функция CDF помех, когда HIBLEO-2 находится  на одинаковой высоте с пассивным датчиком 

Отчет 2092-0720
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7.4.2.1.2 Динамическое моделирование для пассивного датчика веерного сканирования 
На следующем Рисунке 7-21 показаны результаты динамического моделирования для отдельного 
случая, когда группировка системы HIBLEO-2 работает в пределах только одного активного канала. 
Согласно характеристикам системы HIBLEO-2, ширина полосы одного активного канала равна 
19 МГц. Для получения необходимой точности, шаг времени инкремент, выбранный для данного 
моделирования, составляет 0,5-2 с.  

Параметры орбиты СИЗ, использованные для моделирования (высота, наклонение и период), 
соответствуют приведенным в Таблице 7-3, а датчик веерного сканирования используется в рамках 
предлагаемой динамической модели. 
В Таблицах 7-5 и 7-6 приведены параметры орбиты группировки МСС. 
Все результаты приведены для подхода, в котором используется одночастотная работа. Затем, 
должно применяться ослабление, описанное в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, так как никакого 
другого метода в настоящее время не предложено. Однако, учитывая  вычисления, выполненные в 
рамках Приложения к Дополнению 1, следует подчеркнуть, что для систем ПСС и ФСС маска, 
описанная в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, нереальна, так как она значительно переоценивает 
мощность нежелательных излучений. 

Динамическое моделирование, основанное на группировке HIBLEO-2, основано на простом 
предположении: каждый спутник пытается связаться с ближайшими четырьмя в пределах 
группировки. 

Однако, эта динамическая модель не учитывает эффекта, описанного в п. 7.1.4.2, связанного с 
развязкой, обеспечиваемой диаграммой направленности антенны на усиления композитной антенны 
веерного сканирования, поскольку антенна веерного сканирования в динамическом моделировании 
рассматривается в ее составном виде.  
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РИСУНОК 7-21  
Кумулятивная функция распределения, получающаяся из динамического анализа системы HIBLEO-2  

и пассивного датчика веерного сканирования 

Отчет  2092-0721

 

Мощность, принимаемая на радиометре

С
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ая

 к
ум

ул
ят
ив
на
я 
фу
нк
ци
я 

 (%
)

–200 –190 –180 –170 –160 –150 –140 –130 –120 –110

10
2–

10
3–

10
4–

10
1–

10

10
1

10
2

 

ТАБЛИЦА 7-10 

Динамический анализ помех между межспутниковой линией не-ГСО 
системы HIBLEO-2 и датчиком ССИЗ веерного  сканирования 

Кумулятивное распределение (%) 0,0021 0,01 0,10 1,30 2 160 
Веерное сканирование: соответствующая 
мощность помех, принимаемых  ССИЗ (дБВт) 
в пределах (эталонной полосы 200 МГц) 

–111 –117 −158 –164 –166 –178 

 

Согласно Таблице 7-10, велика вероятность того, что спутник ССИЗ будет испытывать помехи во 
время работы линий межспутниковой связи (объем данных, затронутых помехами, больше 
необходимого порога). 

Для кумулятивного распределения 0,01%, соответствующего проценту времени или области, когда 
мог превышаться порог помехового воздействия, мощность помех, приведенная в Таблице 7-10, равна                   
–117 дБВт в эталонной полосе пассивного датчика шириной 200 МГц. Однако, так как активная 
система передает только в пределах ширины полосы 19 МГц, предполагается, что порог превышен на 
величину =ΔP 166 – 117 = 49 дБ. 
Эти результаты, в особенности превышение на 49 дБ порога 0,01%, были получены для системы 
HIBLEO-2, описанной в Таблице 7-4, в предположении, что один передающий канал в пределах 
пассивного диапазона создает э.и.и.м., равную 39,6 дБВт.  

Эти значения должны быть сравнены с уровнем, на 57,6 дБ превышающим порог, определенный в 
полустатическом анализе, когда рассматривался один канал передачи шириной 19 МГц, который 
излучает 40,2 дБВт. 
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Следовательно, максимальное значение, применимое к группировке, аналогичной Hib-Leo2 
(условно), которое должно применяться для дальнейшего рассмотрения, относится к случаю работы 
на одной частоте, когда используется техническое дополнение к методике из п. 2.3, имеет вид: 

э.и.и.м. (один канал) = –9,4 дБВт  (39,6 дБВт –49 дБ), 

 когда одна линия группировки МСС полностью занимает эталонную полосу шириной 200 МГц 

В настоящем динамическом анализе предполагается, что в пределах полосы  частот, приведенного в 
Таблице 7-5, будет работать только одна группировка, случай скопления не учитывался. Однако следует 
заметить, что скопление нескольких группировок повлияет на результаты анализа совместимости. 

Если мощность нежелательных излучений в пределах полосы частот пассивных служб, излучаемых 
одним спутником в направлении другого в системе HIBLEO-2, не превышает значения –9,4 дБВт 
для эталонной ширины полосы 200 МГц, то будет обеспечена совместимость.  

7.4.2.1.2.1 Ослабление, обеспечиваемое при использовании Рекомендации МСЭ-R SM.1541 
и Приложения 3 РР 

Если следующая диаграмма (Рисунок 7-22) показывает ослабление, получаемое при использовании 
Рекомендации МСЭ-R SM.1541, для ширины полосы 19 МГц, предполагается, что активирован 
один единственный канал. Предполагается, что это канал с мощностью излучения 3 дБВт в 
необходимой полосе шириной 19 МГц, и полоса частот пассивных служб лежит в его области 
побочных излучений. 

Следовательно, необходимое ослабление указано в Приложении 3 РР, и оно равно наименее 
строгому значению –43 + 10 log (P) или 60 dBs в эталонной полосе шириной 4 кГц в особом случае 
космических служб. 
Это дает абсолютное значение для мощности  побочных излучений в пределах полосы частот 
пассивных служб 3 – (43 + 3) = –43 дБВт в эталонной полосе шириной 4 кГц. В эталонной полосе 
шириной 200 МГц данное значение равно 4 дБВт.  

Для защиты службы ССИЗ от сигналов системы HIBLEO-2 не хватает 50 дБ (4 – (–9,4–36,6)). 
Тем не менее, в целом хорошо известно, что действующие регламентарные ограничения для побочных 
излучений в некоторых случаях очень важны. Например, в данном исследовании.  

Затем ожидается, что нежелательные излучения обусловят спад спектра гораздо выше, чем требуют 
Рекомендация МСЭ-R SM.1541 и Приложение 3 РР. 

Следовательно, в п. 7.1.1.1.2 предлагается использовать формулу (3), описанную в техническом 
дополнении к методике из п. 2.3, учитывая, что маска нежелательных излучений, представленная в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1541, доступна в полосе частот пассивных служб. Маска нежелательных 
излучений не ограничена значением 250% от необходимой полосы и применяется в полосе частот 
пассивных служб. 

Из данного предположения следует, что необходимое ослабление в полосе частот пассивных служб 
должно быть больше, чем: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+Δ=

N

ref

B
B

PC 2log10 = 59 dBsd,  

где:  
 Bref2 = 200 МГц  
 BN = 19 МГц. 

При помощи данной методики вычисленное ослабление равно 49,7 dBsd, если активный канал МСС 
HIBLEO-2 ближе к полосе частот ССИЗ (пассивной) (с f0 = 23,367 ГГц) или 57,4 dBsd, если 
активный канал МСС HIBLEO-2 дальше от полосы частот ССИЗ (пассивной) (с f0 = 23,192 ГГц). 
Следует заметить, что данное вычисление не содержит никакой фильтрации после модуляции, 
которая как правило всегда учитывается. Поэтому ожидается, что нежелательные излучения будут 
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понижены, как минимум, до –59 dBsd в пределах полосы частот пассивных служб 23,6–24 ГГц, и 
этого достаточно для обеспечения совместимости. 

7.4.2.2 Имитационная модель TDRSS и результаты 

На Рисунке 7-23 приведена модель развертывания системы TDRSS со спутниками TDRSS в 
точках 174° з.д. (186° в.д.) и 41° з.д. (319° в.д.). На основе национальных регламентарных 
положений, применимых к системе TDRSS, применение маски нежелательных излучений для самых 
нижних 200 МГц диапазона службы ССИЗ (пассивной) дает мощность передачи нежелательных 
излучений, равную –20,3 дБ(Вт/200 МГц). 

Моделирование включает другие спутники, которые могут обслуживаться линиями ретрансляции 
системы TDRSS. В данной модели данные спутники включают в себя космические корабли 
многоразового пользования, международную космическую станцию и группировку из 20 спутников 
на случайным образом распределенных орбитах. В каждый шаг времени вычисляются помехи для 
каждой из четырех возможных межспутниковых линий связи от спутника TDRSS к космическому 
кораблю многоразового пользования, международной космической станции и двум ближайшим 
спутникам группировки (из 20). В каждый временной шаг для вычисления помех от межспутниковых 
линий связи данного спутника TDRSS суммируются уровни помех от двух линий связи к каждому 
спутнику TDRSS, создающие самый высокий уровень помех пассивному датчику. Данная модель 
системы TDRSS применялась для пассивных датчиков AMSU-A, AMSR-E и CMIS. 

РИСУНОК7-22 
Модель развертывания системы TDRSS 

Отчет 2092-0722
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Как показано на Рисунке 7-23, моделирование для данного варианта развертывания проводилось 
для зон измерения площадью 2 000 000 км2 в Северной Америке между линиями 32,524° с.ш. и 
45,476° с.ш. и между 89,966° з.д. и 106,034°. Моделирование для получения функций CDF 
проводилось в течение 16 дней шагом времени 200 мс, когда пассивный датчик мог выбирать точки 
в пределах области измерения. На Рисунке 7-24 показана функция CDF помех от межспутниковых 
линий системы TDRSS пассивным датчикам AMSU-A, AMSR-E и CMIS в эталонной полосе 
шириной 200 МГц. Следует заметить, что уровень помех, принимаемых пассивными датчиками от 
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нежелательных излучений системы TDRSS, не превышает критериев допустимых помех из 
Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 

РИСУНОК 7-23 
Функции CDF помех 
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7.4.3 Резюме результатов исследования 

Один вид динамического моделирования проводился для не-ГСО системы HIBLEO-2 и ГСО систем 
TDRSS и DRTS  службы МСС и для нескольких типов действующих пассивных датчиков ССИЗ 
(пассивной). Данные модели показывают, что совокупные критерии допустимых помех службы 
ССИЗ (пассивной) из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 для данных датчиков будут выполнены. 
Следовательно, для достижения совместимости помех ни к активной, ни к пассивной службе не 
должны применяться никакие методы уменьшения. 

Другое исследование показало, что если мощность нежелательных излучений, попадающая в 
полосу частот пассивных служб от отдельного спутника, аналогичного  спутнику системы HIBLEO-
2, не превышает –9,4 дБВт в эталонной полосе шириной 200 МГц, то будет обеспечена 
совместимость с будущими пассивными датчиками. Исследования системы HIBLEO-2 
основывались на некоторых, но не всех, характеристиках этой системы, и предполагается, что она 
работает с полной загрузкой в течение 100% времени. На практике вместимость системы HIBLEO-2 
сильно варьируется в зависимости от времени суток и района Земного шара. Данная нежелательная 
э.и.и.м. в пределах полосы частот пассивных служб может быть уменьшена за счет применения 
маски нежелательных излучений и постмодуляционной фильтрации.  
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7.5 Методы уменьшения помех 

7.5.1 ССИЗ (пассивная) 

Современные и будущие пассивные датчики интегрируют сигнал, принятый спутником, и 
невозможно отличить естественные излучения от искусственных. Для действующих пассивных 
датчиков не требуется применения никаких методов уменьшения помех, так как определенные в 
Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 критерии допустимых помех не превышаются. Однако для 
проектируемых датчиков веерного сканирования существует риск искажения измерений, 
полученных из нескольких зон, что может отразиться на точности прогнозов погоды во всем мире. 

7.5.2 МСС 

Эксплуатируемые в настоящее время системы МСС совместимы с действующими пассивными 
датчиками без необходимости дополнительного уменьшения помех. Однако анализ показал, что для 
проектируемых пассивных датчиков требуемое общее ослабление для защиты полосы частот 
пассивных служб может быть легко достигнуто активными службами. Поэтому особых методов 
подавления помех не требуется. 

7.5.3 Возможное воздействие 

7.5.3.1 ССИЗ (пассивная) 

Для службы ССИЗ (пассивной) не ожидается вредного воздействия, так как критерии помех службы 
ССИЗ (пассивной) удовлетворяются эксплуатируемыми в настоящее время системами МСС. 

7.5.3.2 МСС 

Для службы ССИЗ (пассивной) не ожидается вредного воздействия, так как, для того чтобы 
выполнялись критерии помех службы ССИЗ (пассивной), не требуется применять методов 
уменьшения помех к эксплуатируемым в настоящее время системам МСС. 

7.6 Выводы 

7.6.1 Резюме 

Анализ динамического моделирования проводился для оценки ожидаемых уровней помех 
нескольким типам действующих и проектируемых пассивных датчиков, работающих в полосе 
частот 23,6–24 ГГц, от нежелательных излучений межспутниковых линий связи не-ГСО системы 
HIBLEO-2, ГСО систем TDRSS и DRTS, все они эксплуатируются в настоящее время. 
Моделирование систем TDRSS и DRTS показывает, что для всех пассивных датчиков будут 
удовлетворяться критерии допустимых помех из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 
Моделирование систем HIBLEO-2 показывает, что критерии допустимых помех из Рекомендации 
МСЭ-R RS.1029-2 будут удовлетворяться для действующих пассивных датчиков, например, 
пассивных датчиков конического сканирования AMSR-E и датчиков сканирования надира AMSU-
A. Однако для проектируемых датчиков, напрмер, датчиков веерного сканирования, исследование 
показывает, что уровень э.и.и.м. нежелательных излучений, равный –9,4 дБ(Вт/200 МГц), системы 
типа HIBLEO-2 в диапазоне 23,6–24 ГГц будет удовлетворять критериям допустимых помех из 
Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, и данный уровень ослабления легко достижим системой МСС. 

7.6.2 Выводы 

Из некоторых динамических моделей можно сделать вывод, что совокупные критерии допустимых 
помех службы ССИЗ (пассивной) из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 будут удовлетворяться 
исследованными системами МСС и что никаких методов подавления помех или регламентарных 
мер не требуется. 
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Из результатов других исследований следует, что для обеспечения совместимости необходимо 
учитывать результаты различных моделирований и их соответственную оценку ослабления, 
уровень э.и.и.м. нежелательных излучений, равный –9,4 дБ(Вт/200 МГц), для линий связи МСС с 
усилением антенны менее 55 дБи и передающих данные (с модулированной несущей) в диапазоне 
23,6–24 ГГц. Следует заметить, что данный уровень э.и.и.м. может легко достигаться системой 
МСС и не влечет дополнительных ограничений для систем МСС. 

8 Анализ совместимости между службой ССИЗ (пассивной), работающей в полосе 
частот 31,3–31,5 ГГц и службами ФСС (Земля-космос) и ПСС (Земля-космос), 
работающими в полосе частот 30–31 ГГц 

8.1 ССИЗ (пассивная) 

8.1.1 Распределенная полоса частот 

Полоса частот 31,3–31,5 ГГц распределена ССИЗ (пассивной), РАС и СКИ (пассивным). Следует 
отметить, что использование полосы частот 31,3–31,5 ГГц определено п. 5.340 РР. Распределения, 
являющиеся соседними по отношению к полосе 31,3–31,8 ГГц пассивных служб, показаны в 
Таблице 8-1. 

ТАБЛИЦА 8-1 

Распределения соседних полос частот 

Космические службы 
в нижних полосах 

Службы, которым 
распределена  
нижняя полоса 

частот 

Полоса частот 
пассивных служб 

Службы, которым 
распределена  верхняя 

полоса частот 

30–31 ГГц 31–31,3 ГГц 31,3–31,5 ГГц 31,5–31,8 ГГц 

ФИКСИРОВАННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос) 
 
ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос) 
 
Спутниковая служба 
сигналов времени и 
стандартных частот  
(космос-Земля) 
 
 
 
 
 
 

ФИКСИРОВАННАЯ 
 
ПОДВИЖНАЯ 
 
Спутниковая служба 
сигналов времени и 
стандартных частот 
(космос-Земля) 
 
Служба космических 
исследований 5.544 
5.545 
 
 
 
 
 
 

СПУТНИКОВАЯ 
СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗЕМЛИ (пассивная) 
 
РАДИО-
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
 
СЛУЖБА 
КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
(пассивная) 
 
 
 
 
 
 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
(пассивная) 
 
РАДИО-
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
 
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
(пассивная) 
 
Фиксированная (Районы 1 и 3) 
 
Подвижная за исключением 
воздушной подвижной 
(Районы 1 и 3) 
 
5.149  5.546 (Район 1) 
 
5.340 (Район 2) 

5.542 5.149 5.340 5.149 (Район 3) 

 

8.1.2 Применение 

Пассивные измерения на частотах вблизи 23,8 ГГц (общее содержание водяных паров), 31,5 ГГц 
(канал окна) и 90 ГГц (вода) предоставляют дополнительные данные, которые играют основную роль 
в процессе измерения температуры, выполняемом в спектре поглощения O2. Эти дополнительные 
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результаты измерений должны иметь радиометрические и геометрические параметры и критерии 
готовности, соответствующие аналогичным параметрам измерения температуры. 

8.1.3 Требуемые защитные критерии 

В Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 приводятся критерии помех для спутникового дистанционного 
пассивного зондирования. Допустимая мощность помех, принимаемых датчиком ССИЗ от всех 
мешающих источников, составляет –160 дБВт в эталонной полосе шириной 200 МГц для 
современных пассивных датчиков, и –166 дБВт в эталонной полосе шириной 200 МГц для будущих 
пассивных датчиков, при доступности данных, равной 99,99% в соответствии с Рекомендацией 
МСЭ-R RS.1028-2. Соответствующая зона измерений представляет собой квадрат земной 
поверхности площадью 2 000 000 км2, если не определено иного. 

8.1.4 Эксплуатационные характеристики 

Рассматриваемые в настоящем исследовании современные и будущие пассивные датчики, работающие в 
полосе частот 31,3–31,5 ГГц, сканируют надир, причем современные пассивные датчики выполняют 
сканирование механически, а будущие пассивные датчик с веерным сканированием будут вести 
электронное сканирование. Основные характеристики этих датчиков приведены в Таблице 8-2. 

ТАБЛИЦА 8-2 

Характеристики датчиков надира 

Параметры 
AMSU-A 

(с механическим 
сканированием) 

С веерным 
сканированием 
(с электронным 
сканированием) 

Усиление основной антенны (дБи) 36 45 

Ширина луча по половинной мощности на уровне −3 дБ (градусы) 3,3 1,1 

Число лучей 1 101 

Угол прицеливания луча от надира (градусы) ±48,335 за 31 шаг ±50 

Ширина трассы слежения (км) 45 16 

Пороговая плотность помех (дБ(Вт/100 МГц)) –160 –166 

высота подъема датчика (км) 850 850 

Наклонение орбиты (градусы) 99 98 

Усиление антенны холодной калибровки (дБи) 36 35 

Угол холодной калибровки (градусы относительно трассы спутника) 90 90 

Угол холодной калибровки (градусы относительно 
направления надира) 

83 83 

Диаметр рефлектора (м) 0,28 0,9 

Полезная ширина обзора (км) 1 870 2 030 

 

Датчик с механическим сканированием (AMSU-A) используется уже несколько лет, и эта система 
эксплуатируется в настоящее время. Каждые 8 секунд антенна датчика AMSU выполняет поворот 
вокруг собственной оси, которая параллельна вектору движения спутника. Главный луч антенны 
датчика направлен под правильным углом от оси вращения, поэтому в каждом цикле сканирования 
луч проходит через подспутниковую точку. Для выполнения измерений во время этого цикла, луч 
пошагово проходит через 30 углов наведения, равномерно распределенных в диапазоне ±48.33° от 
надира с шагом по времени 200 мс. Горячая и холодная калибровка выполнятся на протяжении 
оставшихся 2 с из 8-секундного цикла сканирования. 

Был предложен датчик "с веерным сканированием", который имеет фиксированные лучи в полосе 
обзора, аналогично датчику  AMSU-A. Пассивный датчик надира, сохраненный для такого анализа, 
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– это датчик вертикального зондирования "с веерным сканированием", поскольку он наиболее 
уязвим к помехам. Датчик с веерным сканированием – это чисто статический инструмент с 
подвижными частями. Основная функция датчика с веерным сканированием заключается в том, что 
все пикселы на линии сканирования регистрируются одновременно, а не последовательно, как 
происходит у датчиков с механическим сканированием, т.е. у датчиков типа AMSU, что позволяет 
существенно повысить время интеграции и достигаемое радиометрическое разрешение. Датчик с 
веерным сканированием включает в себя одну фиксированную антенну сбора данных, нацеленную 
в  направлении надира, и одну специальную антенну для холодной калибровки. 

Орбитальная конфигурация датчика такого типа показана на Рисунке 8-1. 

РИСУНОК 8-1 
Иллюстрация геометрии помех датчика сканирования надира и земной станции 

Отчет 2092-081

Направление
на ГСО

Орбита  ССИЗ
- высота км850

Поле обзора 
датчика
от надира 50° r

Земная станция
угол места 
азимут 
широта

:
- 49°
-  180°
-  35°

10 25°,
10 25°,

 

Диаграмма направленности антенны для луча датчика типа AMSU-A представлена на Рисунке 8-2. 
Антенная система датчика с веерным сканированием состоит из примерно 90 отдельных лучей, и 
эта составная веерообразная диаграмма охватывает угол обзора, равный 100° с центром в 
подспутниковой точке. Изотропное усиление  в каждом луче составляет 45 дБи, а ширина каждого 
луча по половинной мощности равна 1,1°. Предполагается, что диаграмма направленности  каждого 
луча соответствует Рекомендации МСЭ-R F.1245-1. На Рисунке 8-2 показана диаграмма 
направленности антенны для отдельного луча, а также составная диаграмма направленности, 
используемая для упрощения вычислений в Имитационной модели № 1. Эта составная диаграмма 
направленности представляет собой огибающую пиковых значений усиления отдельных лучей 
вдоль линии, перпендикулярной оси датчика, и диаграммы направленности отдельного луча вдоль 
оси движения спутника. Тонкая структура диаграмм направленности антенны первых 11 смежных 
лучей вдоль одной стороны линии, перпендикулярной оси датчика показана на Рисунке 8-3. 
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РИСУНОК 8-2 
Диаграмма направленности антенны радиометра AMSU  

Датчик с веерным сканированием (один луч)  
и датчик с веерным сканированием (составной луч) 

Отчет 2092-082
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РИСУНОК 8-3 
Диаграмма направленности антенны пассивного датчика с веерным сканированием  

Отчет 2092-083
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8.2 ФСС и ПСС 

8.2.1 Полоса частот, распределенная для передачи 

Смотри Таблицу 8-1. 

8.2.2 Применение 

Активные службы, рассматриваемые в этом разделе, это – линия вверх ФСС и фидерные линии 
ПСС в полосе частот 30–31 ГГц. 

8.2.3 Описание спектра нежелательных излучений 

8.2.3.1 Модуляционные фильтры 

В разделе 2 и, в частности, в п. 2.3 технического приложения, представлена обширная информация 
о различных описаниях спектров нежелательных излучений. 

8.2.3.2 Постмодуляционные фильтры 

8.2.3.2.1 Характеристики фильтра системы ATHENA 

Немодулированные сигналы системы ATHENA следует отфильтровать при помощи  фильтра, 
имеющего характеристику приподнятого квадратного корня из косинуса в соответствии со 
стандартом цифрового телевизионного вещания, который называется  DVB-S. Коэффициент спада 
характеристики должен составлять α = 0,35. fN – частота Найквиста: 
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Спектр сигнала на выходе модулятора ослабляется до величины –40 дБ для  f/fN > 2. 

Что касается системы ATHENA, следует отметить, что  эта система в настоящее время 
разрабатывается. Однако планируется, что фильтр будет встроен в каждую земную станцию. 
Несмотря на тот факт, что реальные спецификации на настоящий момент неизвестны, ожидается, 
что в полосе частот пассивных служб будет достигнуто, ослабление, равное, как минимум, около 30 
дБ. 

8.2.3.2.2 Другие способы представления 

В разделе 2 и, в частности, в п. 2.3 технического приложения, представлены соответствующие 
уравнения ослабления постмодуляционных фильтров.  

8.2.4 Характеристики передатчика 

Характеристики передатчика для нескольких систем, рассматриваемых в настоящем исследовании, 
были взяты из Рекомендации МСЭ-R S.1328-3 "Характеристики спутниковой системы, которые 
должны быть учтены при анализе совместного использования частот в фиксированной спутниковой 
службе, между геостационарными (ГСО) и негеостационарными (Н-ГСО) спутниковыми системами 
фиксированной спутниковой службы (ФСС), включая фидерные линии для подвижной спутниковой 
службы (ПСС)". Параметры других систем взяты из форм запросов на координацию и заявлений в 
МСЭ-R. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Большинство систем ФСС, описанных в Рекомендации МСЭ-R S.1328-3, имеющих 
линии вверх в диапазоне 30 ГГц, работают в полосе частот, как правило, оканчивающейся на частоте 30 ГГц. 
Несмотря на этот факт, предполагается, что спутники ФСС, имеющие линии вверх в полосе частот 30–31 ГГц, 
имеют характеристики, аналогичные тем, что работают на частотах ниже 30 ГГц. 
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8.2.4.1 Спутниковые сети ГСО 

В Таблице 8-3 показаны параметры двух типов земных станций линий вверх, использованные в 
исследованиях при помощи динамического моделирования № 1 и №2. 

ТАБЛИЦА 8-3 

Параметры земных станций (ЗС) линий вверх систем ГСО  

Спутниковая система ФСС USCSID KOREASAT-
123.7 KA STRATSAT-1 ATHENA 

Занимаемая полоса частот 
(МГц) 

1,000 200 50 56 

Вид модуляции QPSK    
Максимальное усиление 
антенны ЗС (дБи) 

70 55 56 63 

Э.и.и.м. ЗС (дБВт) 102 99 92 90 
Мощность передатчика ЗС 
(дБВт) 

32 44 36 27 

Диаграмма направленности 
антенны ЗС 

Рекомендация 
МСЭ-R S.1428-1 

Рекомендация 
МСЭ-R S.465 

A-25 LOG(f) Рекомендация 
МСЭ-R S.465 

Ширина луча ЗС по уровню 
3 дБ (градусы) 

0,06 0,3 0,25 0,1 

Тип орбиты системы ГСО ГСО ГСО ГСО 
Стратегия слежения Нет (всегда 

направлена на 
требуемый 
спутник ГСО) 

Нет Нет Нет 

Число спутников 6 1 (123°7´ в.д.) 1 (29° в.д.) 1 
Число земных станций 6 1 1 2 
 

В исследовании при помощи динамического моделирования № 3 использовались типовые 
параметры, основанные на диапазоне спутника и параметры земной станции, указанные  в заявке на 
координацию ГСО. Ширина полосы транспондера лежит в диапазоне от 100 до 500 МГц, а шумовая 
температура спутниковой приемной системы лежит в диапазоне от 600 до 800 K. Земные станции 
линий вверх в этих спутниковых сетях имеют диаметры антенн от 0,45 до 9 м, их ширина полосы 
излучения лежит в пределах от 103 кГц до 125 МГц, а отношение сигнал-шум (C/N) на линии вверх 
лежит  в диапазоне от 5 до 18,4 дБ, как показано в этих спутниковых заявках. Максимальные и 
минимальный уровни мощности для каждого излучения также меняются в очень широких пределах, 
в некоторых случаях, включая диапазоны, превышающие 30 дБ. В пределах этих диапазонов  
параметров были выбраны комбинации параметров, соответствующие земным станциям "малой", 
средней" и "большой" пропускной способности, и были рассчитаны уровни мощности для условий 
чистого неба, необходимые для получения определенного по спецификации отношения C/N для 
земной станции, расположенной в центре зоны измерений, и ведущей передачу на наиболее 
удаленный спутник, в предположении, что шумовая температура приемной спутниковой системы 
составляет  600 К. Расчеты значений параметров и среднего уровня мощности передаваемого сигнала 
для этих трех типичных земных станций  приведены в Таблице 8-4. 
Эти рассчитанные уровни мощности передаваемого сигнала на линии вверх корректируются при 
помощи коэффициента для того, чтобы оценить мощность нежелательных излучений, которая 
попадает в  полосу частот  31,3–31,5 ГГц, когда несущая частота на линии вверх ФСС находится на 
краю полосы частот ФСС, ближайшей к полосе частот пассивной службы. Этот коэффициент 
определяется как отношение мощности нежелательных излучений, которая попадает в полосу 
пропускания приемника помех (т.е. пассивного датчика), и вычисляется путем цифрового 
интегрирования спектрального представления нежелательных излучений. Предполагаемое 
спектральное представление включает в себя спектр формы (sin(x)/x)2 сигнала QPSK с символьной 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 147 

скоростью, равной указанной ширине полосы, в виде закрытой формы аппроксимации 
характеристики предмодуляционной фильтрации, используемой на линиях вверх систем ФСС. В 
некоторых случаях в расчетах мощности нежелательных излучений, попадающей в  полосу частот 
пассивного датчика, также предполагались следующие характеристики ослабления в результате 
воздействия постмодуляционной фильтрации: 

  ( ) ( ) ( ) 831log40 10 +−−= cc ffffA  

Было выполнено моделирование мощности нежелательных излучений, основанные на случае, когда 
спектр имеет только форму (sin (x)/x)2 сигнала QPSK без постмодуляционной фильтрации и для 
случая, когда используется также ослабление с характеристикой 40 дБ на декаду в результате 
постмодуляционной фильтрации. 

ТАБЛИЦА 8-4 

Параметры земной станции линии вверх ФСС 

Типичная земная станция 0,75 M 2,4 M 6,1 M м 
     

Желаемая величина C/N  12 16 18 дБ 

Усиление антенны земной станции 45,2 54,7 63,4 дБи 
Потери в свободном пространстве 213,8 213,8 213,8 дБ 
Потери в атмосфере 0,3 0,3 0,3 дБ 

Усиление спутниковой антенны (на уровне –1 дБ) 49 49 49 дБи 

Температура спутниковой приемной системы 600 600 600 K 
Ширина полосы излучения на линии вверх 27 64 200 МГц 
     
Требуемая мощность на линии вверх 5,4 3,7 1,9 дБВт 
     
Ширина полосы транспондера 250 250 250 МГц 
Центральная частота транспондера 30 875 30 875 30 875 МГц 
несущая частота на линии вверх 30 980 30 950 30 875 МГц 
     

Мощность нежелательных излучений w/A(f) (в 
пределах 31,3–31,5 ГГц) 

–57,5 –56,2 –53,5 дБ(Вт/200 МГц) 

Коэффициент нежелательных излучений w/A(f) –62,9 –59,8 –55,4 дБ 

э.и.и.м.  нежелательных излучений w/A(f) (в 
пределах 31,3–31,5 ГГц) 

–12,3 –1,5 –9,9 дБ(Вт/200 МГц) 

     

Мощность нежелательных излучений w/o A(f) (в 
пределах 31,3–31,5 ГГц) 

–25,5 –24,2 –22,0 дБ(Вт/200 МГц) 

Коэффициент нежелательных излучений w/o A(f) –30,9 –27,9 –23,9 дБ 

 э.и.и.м.  нежелательных излучений w/o A(f) (в 
пределах 31,3–31,5 ГГц) 

19,7 30,5 41,4 дБ(Вт/200 МГц) 

 

8.2.4.1.1 Система DRTS 

Характеристики передатчика системы DRTS и земных станций ее фидерных линий показаны в 
Таблицах 8-5 и 8-6. Сигналы фидерных линий DRTS в полосе частот 30–31 ГГц, переданные со 
станции Tsukuba, при работе с японским экспериментальным модулем JEM, это комбинация трех 
сигналов ретранслируемых данных KSA, сигнала маяка и пилот-сигнала, как показано на Рисунке 8-4. 
Пилот-сигнал передается всегда, а другие сигналы передаются в течение 8 часов в день, когда модуль 
JEM виден со спутника DRTS. Информация о фидерной линии системы DRTS в этой полосе частот 
показана в Таблице 8-6. 
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ТАБЛИЦА 8-5 

Характеристики системы DRTS  

Параметры Значение 

Служба ФСС 
Орбита Долгота на ГСО  90,75° в.д.  
Высота (км) 35,786 
Наклонение (градусы) 0 
Поляризация LHCP/RHCP  

Земная станция Станция Tsukuba (главная станция) 
(140,13° в.д. / 36,07° с.ш). 

LHCP: левая круговая поляризация 
RHCP: правая круговая поляризация 

 

ТАБЛИЦА 8-6 

Характеристики сигналов фидерной линии DRTS в диапазоне 30 ГГц 

Сигнал 
(сценарий работы) 

Необходимая ширина 
полосы (МГц) 

Мощность 
передатчик
а земной 
станции 
(дБВт) 

Усиление антенны 
земной станции 

(дБи) 

Диаграмма 
направленности 

антенны 

Ретрансляция 
данных KSA  
(8 час/сутки) 

30 17,1 
62,4 

(Включая потери в 
фидере 5,8 дБ) 

Рекомендация 
МСЭ-R S.580 

Пилот-сигнал 
(24 час/сутки) 

0,004 
(эталонная полоса по 
Приложению 3 РР) 

18,0 
62,4 

(Включая потери в 
фидере 5,8 дБ) 

Рекомендация 
МСЭ-R S.580 

Сигнал маяка 
(8 час/сутки) 

0,004 
(эталонная полоса по 
Приложению 3 РР) 

14,5 
62,4 

(Включая потери в 
фидере 5,8 дБ) 

Рекомендация 
МСЭ-R S.580 
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РИСУНОК 8-4 
Каналы в фидерной линии DRTS 

Отчет 2092-084

Область побочных
излучений

Необходимая полоса
для передачи данных 

 МГцKSA (30 )

Область

 МГц
OoB

(60 )

Область

 МГц
OoB

(60 )

Передача данных 
KSA

Пилот-
сигнал

Сигнал
маяка

31,3 ГГц 31,5 ГГц

Полоса частот 
ССМЗ 

(пассивной_Полоса частот ФСС Земля-космос ( )

30,61 ГГц30,58 ГГц30 36 , ГГц
30,19 ГГц

30 ГГц 31 ГГц
Полоса частот, присвоенная станции фидерной линии системы DRTS

29,47 ГГц 30,65 ГГц
 

Уровни ослабления побочных излучений сигналов фидерной линии показаны в Таблице 8-7. 

ТАБЛИЦА 8-7 

Ослабление побочных излучений 

 Передача данных 
KSA  

Пилот Маяка 

Уровень ослабления (dBc) 60(1) 70(2) 60(1) 
(1) Предел из Приложения 3 РР 
(2) Данные измерений  земной станции DRTS, которые имеют более сильные ослабления, чем значения из 

Приложения 3 РР. 
 

8.2.4.2 Не-ГСО сети 

Характеристики не-ГСО системы USCSID-P, использованные в исследованиях при помощи 
динамического моделирования № 1 и № 2, и связанные с ней земные станции линии вверх, описаны 
в Таблицах 8-8 и 8-9. 
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ТАБЛИЦА 8-8 

Орбитальные параметры не-ГСО спутниковой системы USCSID-P  

Число спутников в 
плоскости 1 2 3 4 5 6 7 8 

Высота апогея (км) 39 336,3 
Высота перигея (км) 1 063,75 
Главная полуось (км) 26 578,17 
Эксцентриситет 0,72 
Наклонение 63 
Начальная средняя аномалия 0 135 90 225 180 315 270 45 
Начальная истинная 
аномалия 0 169,122 155,854 169,122 180 133,323 155,854 133,323 

Прямое восхождение 
восходящего узла 45 90 135 180 225 270 315 360 

Аргумент перигея 270 270 270 270 270 270 270 270 
 

ТАБЛИЦА 8-9 

Параметры земной станции (ЗС) линии вверх не-ГСО спутниковой системы USCSID-P 

Занимаемая полоса частот (МГц) 1 000 
Вид модуляции QPSK 
Максимальное усиление антенны 
ЗС (дБи) 

70 

Э.и.и.м. ЗС (дБВт) 102 
Мощность передатчика ЗС (дБВт) 32 
Диаграмма направленности 
антенны ЗС 

Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 

Ширина луча ЗС по уровню 3 дБ 
(градусы) 

0,06 

Тип орбиты системы Не-ГСО (HIO, HEO) 
Стратегия слежения спутника Не-ГСО спутник, наиболее удаленный 

от орбиты ГСО, с углом места ≥ 10° 
 

8.3 Пороговое значение помех 

Помехи могут приниматься одновременно от нескольких источников различных служб. Значение, 
приведенное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 (для конкретной полосы частот) – это максимально 
допустимый уровень помех для пассивного датчика от всех источников помех. 

В настоящем разделе содержится анализ помех, создаваемых одной активной службой, и критериев, 
приведенных в п. 8.1.3, для определения порогового значения помех. 

8.4 Оценка помех 

Было проведено динамическое моделирование для определения кумулятивной функции 
распределения уровней мощности нежелательных излучений, принимаемых пассивным датчиком в 
зоне измерений площадью 2 000 000 км2, исходя из предположения работы на совпадающих 
частотах. Рассмотрены результаты трех исследований при помощи  динамического моделирования, 
которые охватывают широкий диапазон сценариев работы земной станции. 
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8.4.1 Исследование при помощи динамического моделирования № 1 

Такое динамическое моделирование было проведено для датчика с веерным сканированием для 
систем ФСС. Шаг времени для такого динамического моделирования составляет 500 мс. 
Моделирование прерывается, как только кумулятивная функция распределения становится 
стабильной. 

Коэффициент коррекции полосы пропускания вводится для учета разницы между необходимой 
шириной полосы активных систем и эталонной полосой пассивных систем. 

8.4.1.1 Влияние развязки между смежными лучами антенны  

В приведенных ниже результатах рассматривается влияние развязки между смежными лучами 
антенны, как отмечено в п. 8.1.4. Моделируется случай для датчика с веерным сканированием, в 
котором постоянно активны примерно 100 лучей антенны.  

Вероятности помех, создаваемых земными станциями с усилением антенн 70 дБи + 30 дБВт и 55 
дБи + 45 дБВт, определяются для дискретизированных сканирующих лучей антенны (со сдвигами 
от 0° до +/–50° от направления на надир). Во всех лучах принимаются массовые помехи, как 
показано на гистограммах на Рисунках 8-6 и 8-7. На Рисунке 8-6 показано, что пороговое значение 
помех, превышающее почти на 50 дБ (для случая антенны земной станции 70 дБи) и на 65 дБ 
(антенна земной станции 55 дБи) в каждом луче, анализируется и затем все измерения для этой 
земной станции, выполненные в течение этого периода времени, считаются потерянными.  

Для антенны с усилением 70 дБи порог превышается на 50 дБ, а для антенны с усилением 55 дБи 
порог превышается 65 дБ. В обоих случаях, этот порог превышается в течение 99,99 % времени. 

Орбитальная конфигурация этого датчика с земной станцией системы ФСС/ПСС на ГСО показана 
на Рисунке 8-5. Работает только одна земная станция, она расположена на широте 50°. 

РИСУНОК 8-5 
Конфигурация ГСО службы ФСС/ПСС  

(C Конфигурация помех земной станции ФСС/ПСС датчику с веерным сканированием) 

Отчет  2092-085

 

Орбита ССИЗ
высота км850 

Ширина зоны
 видимости

от надира
:

+/–50° 

Направл.
на ГСО

Земная станция
угол места
азимут

 32.7°
 180°

Зона  обзора 
датчика
, ГСО20 5° 

Земная станция
широта 50°

На надир

Экватор

50° 50°
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РИСУНОК 8-6 
Мощность, превышающая пороговое значение помех 

(Мощность, превышающая порог в зависимости от сдвига луча антенны                                                                     
Анализировался только один из каждых пяти лучей антенны датчика с веерным  сканированием) 

Отчет 2092-086

–50
Сдвиг ширины обзора луча антенны от надира градусы ( )

0,00

10,00

П
ре
вы

ш
ен
ие

 м
ощ

но
ст
и 
дБ(

)

30,00

70,00

20,00

50,00

60,00

40,00

–25 0 25 50

55  +45 дБи дБВт

70  +30 дБи дБВт  

Как отмечено на Рисунке 8-6, сеть ГСО, имеющая одну земную станцию с э.и.и.м. 100 дБВт =  
= 70 дБи + 30 дБВт и один спутник,  создает помеху мощностью на 50 – 7 = 43 дБ (с коэффициентом 
полосы частот = 7 дБ) выше порога с использованием датчика с тонкой структурой и с веерным 
сканированием диаграмма направленности антенны.  

Динамический анализ с использованием композитного датчика с веерным сканированием 
диаграммы направленности антенны с одной сетью ГСО и земной станцией, передающей 
э.и.и.м. = 102 дБВт (70 дБи + 32 дБВт) в полосе шириной 1 ГГц, показывает отрицательный 
запас = 48 – 7 = 41 дБ (с коэффициентом полосы частот = 7 дБ) в соответствии со следующим 
Рисунком 8-7. 
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РИСУНОК 8-7 
Кумулятивное распределение для отдельной сети  

(одна земная станция, передающая э.и.и.м.   
= 102 дБВт и один спутник ГСО) 

Отчет 2092-087

–200
Мощность, принимаемая на радиометре

10–3С
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ая

 к
ум
ул
ят
ив
на
я 
фу
нк
ци
я 

 (%
)

–190 –180 –170 –160 –150 –140 –130 –120 –110

10–2

10–1

1

10

102

 

Следовательно, результаты, полученные в настоящем разделе, показывают, что отрицательные запасы, 
полученные для датчика с тонкой структурой и с веерным сканированием диаграммы направленности 
антенны, показанного на Рисунке 8-3, выше, чем запасы, полученные с применением композитного 
датчика с веерным сканированием диаграммы направленности антенны, показанного на Рисунке 8-2. 
При применении композитного датчика с веерным сканированием диаграммы направленности антенны 
оценка уровня помех не завышается. В целях упрощения из-за очень большого времени моделирования, 
следующие модели будут выполняться с использованием композитного представления  датчика с 
веерным сканированием диаграммы направленности антенны. 

8.4.1.2 Динамический анализ с системами ГСО 

Динамический анализ выполняется в течение 45 суток с шагом времени 0,2 с. Вероятности для отдельного 
луча соотносятся с зоной измерений пассивного датчика  площадью 2 000 000 км2. Моделирование было 
выполнено для определения вероятности помех с использованием шага времени 0,5 с для того, чтобы 
получит точные результаты. Моделирование завершалось, когда кумулятивная функция распределения 
становилась стабильной. Более того, необходимо отметить, все приведенные далее модели выполнены 
только для спутника с датчиком надира с веерным сканированием. Следует отметить также, что число 
земных станций и число спутников в данной системе ФСС/ПСС может существенно повысить 
вероятность появления вредных помех. Это очевидно скажется на конечных результатах. 

8.4.1.2.1 Динамический анализ, когда участвует только одна система 

На Рисунке 8-8 показано кумулятивное распределение, полученное для 4 различных ситуаций. В 
каждой ситуации участвует только одна сеть ГСО. 

Первая сеть состоит из 6 систем ГСО (типа USCSID) с 6 различными земными станциями, 
соответствующими каждому спутнику  (–75Е, –80Е, –95Е, –100Е, –110Е, –118Е), действительными 
для зоны измерений площадью 2 000 000 км2. Каждая земная станция передает с мощностью 32 
дБВт с усилением антенны 70 дБи (θ3 дБ = 0,06°). Следовательно, э.и.и.м. каждой земной станции 
=102 дБВт. В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 7 дБ. 

Вторая сеть состоит из 1 спутника ГСО с 1 земной станцией (типа KOREASAT). Эта земная станция, 
расположенная на 123° в.д., передает с мощностью 44 дБВт с усилением антенны 55 дБи. Следовательно, 
э.и.и.м. земной станции = 99 дБВт. В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 0 дБ. 
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Третья сеть состоит из 1 спутника ГСО с 1 земной станцией (типа STRATSAT-1). Эта земная 
станция, расположенная на 29° в.д., передает с мощностью 36 дБВт с усилением антенны 56 дБи. 
Следовательно, э.и.и.м. земной станции  = 92 дБВт. В таком случае, коэффициент коррекции 
ширины полосы равен 0 дБ. 

Четвертая сеть состоит из 1 спутника ГСО (типа ATHENA) с 2 земными станциями (1E и 11E). 
Каждая земная станция передает с мощностью 27 дБВт с усилением антенны 63 дБи. 
Следовательно, э.и.и.м. каждой земной станции = 90 дБВт. В таком случае, коэффициент коррекции 
ширины полосы равен 0 дБ. 

РИСУНОК 8-8 
Кумулятивное распределение для 4 отдельных сетей ГСО: ATHENA(-),  

KOREASAT(o), STRATSAT-1(x), USCSID(-) 

Отчет  2092-088
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В Таблице 8-10 показаны наиболее пригодные значения, соответствующие Рисунку 8-8. 

ТАБЛИЦА 8-10 

Предварительные результаты для отдельных сетей ГСО 

 

Мощность помех 
для 

кумулятивного 
распределения = 

0,01 % 
(дБВт) 

Превышение 
порога для 
ССИЗ  
(дБ) 

Предварительная 
максимальная  

э.и.и.м. в 
 полосе частот 

пассивных служб  
(дБ(Вт/200 МГц)) 

Предварительная 
максимальная  
мощность в  
полосе частот 

пассивных служб,
(дБ(Вт/200 МГц)) 

Сеть USCSID –122 44 51 –19 
Сеть KOREASAT  –103 63 36 –19 
Сеть STRATSAT  –111 55 37 –19 
Сеть ATHENA  –120 46 44 –19 
 

8.4.1.2.2 Динамический анализ с несколькими системами ГСО 

Ранее описанные варианты  динамического анализа были выполнены для описания влияния 
отдельной системы ГСО. Ожидается, что в будущем в одной зоне будет работать несколько систем 
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ГСО с несколькими передающими земными станциями ГСО. Следовательно, необходим полный 
динамический анализ для данной зоны с использованием типичных характеристик системы ГСО. 

8.4.1.2.2.1 Динамический анализ с несколькими системами ГСО для Северной Америки 

Характеристики агрегатного динамического моделирования представлены далее. 

ТАБЛИЦА 8-11 

Характеристики линий вверх различных ГСО систем ФСС  

Спутниковая система ФСС 
(получено из USCSID) 

ФСС 
тип 1 

ФСС  
тип 2 

ФСС  
тип 3 

Занимаемая полоса частот 
(МГц) 

1 000 1 000 1 000 

э.и.и.м. ЗС (дБВт) 102 102 102 
Мощность передатчика ЗС 
(дБВт) 

32 32 32 

Усиление антенны (дБи) 70 70 70 
Ширина луча ЗС по уровню 3 
дБ (градусы) 

0,06 0,06 0,06 

Стратегия слежения (всегда 
направлен на требуемый 
спутник ГСО) 

Нет Нет Нет 

Число спутников 6 6 6 
Число земных станций и их 
позиции 

6 ЗС (Восток США), 
лучи: –70E, –74E, –80E, 

–82E, –84E, –86E 

6 ЗС  (Центр США), 
лучи–96E, –98E, –99E, 
–101E, –103E, –105E 

6 ЗС (Запад США), лучи: 
–113E, –114E, –116E,       
–118E, –119E, –122E 

 

На Рисунке 8-9 показано кумулятивное распределение, полученное для характеристик ГСО, 
описанных в Таблице 8-11. 

РИСУНОК 8-9 
Кумулятивное распределение для комплекса из нескольких ГСО сетей в Северной Америке  

Отчет 2092-089
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В Таблице 8-12 показаны наиболее пригодные значения, соответствующие Рисунку 8-9. 

ТАБЛИЦА 8-12 

Результаты динамического анализа на Рисунке 8-9 

Кумулятивный результат (%) 5 1 0,1 0,01 0,003 
Принимаемая мощность/1 000 МГц  –140 –118 –115 –113 –112 

 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 7 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 8-12, равна –113 – 7 = –120 дБВт, значение, которое на 46 дБ выше порогового значения 
помех.  

Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системы ГСО, равно: 

  э.и.и.м. = 49 дБВт                    (95 дБВт – 46 дБ) 

Поскольку эталонная полоса в полосе частот пассивных служб равна 200 МГц, а усиление антенны 
равно 70 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 31,3–31,5 ГГц не должна превышать                    
–21 дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 

8.4.1.2.2.2 Динамический анализ с несколькими системами ГСО для Европы 

ТАБЛИЦА 8-13 

Характеристики линий вверх различных ГСО систем ФСС 

Спутниковая система ФСС 
(получено из ATHENA) 

ФСС  
тип 1 

ФСС 
тип 2 

ФСС  
тип 3 

ФСС  
тип 4 

ФСС  
тип 5 

ФСС  
тип 6 

Занимаемая полоса частот 
(МГц) 

56 56 56 56 56 56 

Э.и.и.м. ЗС (дБВт) 90 90 90 90 90 90 
Мощность передатчика ЗС 
(дБВт) 

27 27 27 27 27 27 

Усиление антенны (дБи) 63 63 63 63 63 63 
Ширина луча ЗС по уровню 3 
дБ (градусы) 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Стратегия слежения (всегда 
направлен на требуемый 
спутник ГСО) 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Число спутников 1 1 1 1 1 1 
Число земных станций и их 
позиции 

2 (–7E, 
56N; –2E, 

59N) 

2 (–8E, 
43N; –3E, 

43N) 

2 (3E, 
49N; 8E, 

50N) 

2 (13E, 
55N; 14E, 

42N) 

2 (20E, 
45N; 26E, 

47N) 

2 (19E, 
59N; 25E, 

57N) 
 

На Рисунке 8-10 показано кумулятивное распределение, полученное для характеристик ГСО, 
описанных в Таблице 8-13. 
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РИСУНОК 8-10 
Кумулятивное распределение для комплекса из нескольких ГСО сетей в Европе 

Отчет 2092-0810

–210
Мощность, принимаемая на радиометре

10–4С
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ая

 к
ум
ул
ят
ив
на
я 
фу
нк
ци
я 

(%
)

–200 –190 –180 –170 –160 –150 –140 –130 –110

10–2

10–1

1

10

102

–120

10–3

 

В Таблице 8-14 показаны наиболее пригодные значения, соответствующие Рисунку 8-10. 

ТАБЛИЦА 8-14 

Результаты динамического анализа на Рисунке 8-10 

Кумулятивный результат (%) 4 1 0.1 0,01 0,0003 
Принимаемая мощность/200 МГц  –146 –125 –121 –119 –111 

 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 0 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 8-14, составляет –119 дБВт, значение, которое на 47 дБ выше порогового значения помех.  

Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системы ГСО равно: 

  э.и.и.м. = 43 дБВт                    (90 дБВт – 47 дБ) 

Поскольку эталонная полоса в полосе частот пассивных служб равна 200 МГц,  а усиление антенны 
равно 63 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 31,3–31,5 ГГц не должна превышать –20 
дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 
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8.4.1.2.2.3 Динамический анализ с несколькими системами ГСО для Азии 

ТАБЛИЦА 8-15 

Характеристики линий вверх различных ГСО систем ФСС 

Спутниковая система ФСС 
(получено из KOREASAT) 

ФСС  
тип 1 

ФСС 
тип 2 

ФСС 
тип 3 

ФСС  
тип 4 

ФСС  
тип 5 

ФСС  
тип 6 

Занимаемая полоса частот (МГц) 200 200 200 200 200 200 
Э.и.и.м. ЗС (дБВт) 99 99 99 99 99 99 
Мощность передатчика ЗС (дБВт) 44 44 44 44 44 44 
Усиление антенны (дБи) 55 55 55 55 55 55 
Ширина луча ЗС по уровню 3 дБ 
(градусы) 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Стратегия слежения (всегда 
направлен на требуемый спутник 
ГСО) 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Число спутников 1 1 1 1 1 1 
Число земных станций и их позиции 1 (113E, 

37N) 
1 (120E, 

31N) 
1 (122E, 

48N) 
1 (128E, 

40N) 
1 (134E, 

38N) 
1 (142E, 

43N) 
 

На Рисунке 8-11 показано кумулятивное распределение, полученное для характеристик ГСО, 
описанных в Таблице 8-15. 

РИСУНОК 8-11 
Кумулятивное распределение для комплекса из нескольких ГСО сетей в Азии 

Отчет 2092-0811
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В Таблице 8-16 показаны наиболее пригодные значения, соответствующие вышеприведенному 
Рисунку 8-11. 
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ТАБЛИЦА 8-16 

Результаты динамического анализа на Рисунке 8-11 

Кумулятивный результат (%) 5 1 0,1 0,01 
Принимаемая мощность/200 МГц  –159 –111 –104 –102 

 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 0 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 8-16, составляет –102 дБВт, значение, которое на 64 дБ выше порогового значения помех.  

Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системой ГСО, равно: 

  э.и.и.м. = 35 дБВт                    (99 дБВт – 64 дБ) 

Поскольку эталонная полоса в полосе частот пассивных служб равна 200 МГц, а усиление антенны 
равно 55 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 31,3–31,5 ГГц не должна превышать             
–20 дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 

8.4.1.3 Динамический анализ с одной не-ГСО системой: USCSID-P 

Моделируется восемь эллиптических спутников (характеристики приведены в Таблицах 8-5 и 8-6) с 
2 земными станциями (–75E и –118E), каждая из которых имеет передатчик мощностью 32 дБВт и 
усиление антенны 70 дБи. Следовательно, э.и.и.м. = 102 дБВт.  

на Рисунке 8-12 показано кумулятивное распределение, полученное для этой не-ГСО сети. 

РИСУНОК 8-12 
Кумулятивное распределение, полученное для не-ГСО сети 

Отчет 2092-0812
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В Таблице 8-17 показаны наиболее пригодные значения, соответствующие Рисунку 8-12. 
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ТАБЛИЦА 8-17 

Результаты динамического анализа на Рисунке 8-12 

Кумулятивный результат (%) 50 1 0.1 0,01 0,001 
Принимаемая мощность/1 000 МГц  –180 –140 –114 –104 –96 

 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 7 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 8-17, достигает значения –104 – 7 = –111 дБВт, значения, которое на 55 дБ выше 
порогового значения помех.  

Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системой не-ГСО, 
равно: 

  э.и.и.м. = 40 дБВт                    (95 дБВт – 55 дБ) 

Поскольку эталонная полоса в полосе частот пассивных служб равна 200 МГц, а усиление 
антенны равно 70 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 31,3–31,5 ГГц не должна 
превышать –30 дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 

8.4.1.4 Оценка уровней мощности полученных в случае агрегатных помех  

8.4.1.4.1  Резюме результатов 

В Таблице 8-18 показаны различные уровни мощности, полученные в ходе предыдущих сеансов 
моделирования, а также и с учетом Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и коэффициента заполнения, в 
соответствии с методикой, описанной в п. 2 (в частности, в п. 2.3 технического приложения).  

     ТАБЛИЦА 8-18  

Оценка уровней мощности полученных в процессе вычислений для различных вариантов 
динамического анализа для случая  агрегатных помех  

Агрегатный 
сценарий 

Мощность 
мешающих 
сигналов для 
кумулятивного 
распределения 

= 0,01 % 
(дБВт) 

Превышение
порога для 
ССИЗ 

Предварительная 
максимальная 

э.и.и.м. в 
полосе частот 

пассивных служб 
(дБ(Вт/200 МГц))

Предварительная 
максимальная 
мощность в 
полосе частот 

пассивных служб
(дБ(Вт/200 МГц))

Мощность, 
полученная по Рек.
МСЭ-R SM.1541 в 
соответствии с 
методикой  

(дБ(Вт/200 МГц)) 

Мощность, 
полученная по Рек. 
МСЭ-R SM.1541 с 
использованием 
коэффициента 
заполнения (см. 

методику) 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

Несколько 
ГСО в 
Северной 
Америке 

–120 46 49 –21 15 0 

Несколько 
ГСО в 
Европе 

–119 47 43 –20 –13 –28 

Несколько 
ГСО в Азии 

–102 64 35 –20 16 1 

не-ГСО 
USCSID-P 

–103 62 40 –30 15 0 

 

Методика, принятая для вычисления максимальной достижимой мощности, основана на 
комбинированном использовании Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и коэффициента заполнения. 
Установлено, что маска, описанная в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, дает завышенную оценку 
внеполосной мощности; и даже в том случае, если Рекомендация МСЭ-R SM.1541 и коэффициент 
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заполнения используются вместе. Ожидается, что комбинированное использование формы спектра 
вида (sin x/x)2 вместе с постмодуляционным фильтром, например таким, который описывается 
уравнением (1) в п. 8.2.4.2, существенно улучшит ситуацию совместимости (подробности в  п. 2). 

Например, в данной главе показано, что для случаев "Многочисленные ГСО над Северной Америкой" 
и "Не-ГСО USCSID-P", использование формы спектра вида (sin x/x)2 вместе с постмодуляционным 
фильтром, например таким, который описывается уравнением (1) в п. 8.2.4.2, может быть получена 
максимальная мощность –17 дБ(Вт/200 МГц) (ослабление 41,7 дБ для ширины полосы 200 МГц). 

8.4.1.4.2  Использование стандарта ETSI по побочным излучениям земных станций 
спутниковой связи (Земля-космос) 

Можно выполнит сравнение со стандартом ETSI EN 301 459 V1.2.1 (2000-10), в котором приводятся 
уровни, соответствующие целям обеспечения совместимости с другими радиосистемами. Этот  
стандарт ETSI имеет следующее название. 

Земные станции и системы спутниковой связи (SES); Гармонизированные EN для интерактивных 
спутниковых терминалов (SIT) и абонентских спутниковых терминалов (SUT), ведущих передачу в 
направлении спутника на геостационарной орбите, в полосах частот от 29,5 до 30,0 ГГц, 
выполняющих основные требования Статьи 3.2 Директив RTTE по диапазону 30–31 ГГц. 

В Таблице 3 п. 4.2.2.2 этого стандарта ETSI определено внеосевое побочное излучение 
спутникового терминала за пределами номинальной ширины полосы, которое не должно 
превышаться в любой полосе частот шириной 100 кГц, для всех внеосевых углов больше 7°. В 
Таблице 3 указаны пределы побочного излучения в пределах полосы частот 30,15 ГГц – 40 ГГц, они 
определены э.и.и.м. 67 дБпВт, что соответствует э.и.и.м.  –53 дБВт в полосе 100 кГц или – 19,9897 в 
полосе 200 МГц. 

Затем, используя усиление антенны (внеосевое: 29 – 25 log(φ)) Pmax = э.и.и.м. предел – (29 – 25 log(7)) = –27 
дБВт в полосе 200 МГц. 

Следовательно, экстраполяция упомянутого стандарта ETSI дает предлагаемые уровни                       
–27,8 дБ(Вт/200 МГц), которые не должны превышаться за пределами полосы частот ФСС/ПСС. 
Следует отметить, что это значение ETSI лежит ниже пределов, предлагаемых в настоящем 
документе для защиты полосы частот пассивных служб 31,3–31,5 ГГц от нежелательных излучений, 
получаемых из полосы частот 30–31 ГГц. 

8.4.2 Исследование при помощи динамического моделирования № 2 

Системы ФСС USCSID и USCSID-P включены в эту модель развертывания, основанную на 
системных параметрах, приведенных в Таблицах 8-3, 8-8 и 8-9. Предполагается, что 
геостационарная система USCSID включает в себя:  

Шесть спутников – 4 над Атлантикой – в точках 10°, 13°, 24° и 30° восточной долготы, и 2 – над 
Тихим океаном в точках 141° 144° западной долготы. 

Предполагается, что с каждым ГСО спутником USCSID работает отдельная земная станция линии 
вверх,  2 ФСС станции линий вверх находятся на Восточном побережье, 2 – на Центральном и 2 – 
на Западном, антенная каждой из них наведена на свой ГСО спутник USCSID. Для не-ГСО 
группировки USCSID-P преполагается, что в каждый момент времени работает одна станция линии 
вверх на Восточном побережье и одна на Западном. В моделировании используются динамические 
линии связи для наведения каждой не-ГСО земной станции на спутник USCSID-P, который 
является наиболее удаленным от ГСО спутником. Предполагается, что все антенны линии вверх 
располагаются на одних и тех же сайтах Восточного, Центрального и  Западного побережья. 

Суммарная передаваемая мощность на линии вверх корректируется с помощью коэффициента 
нежелательных излучений для учета только той мощности, которая попадает в полосу пассивного 
датчика 31,3–31,5 ГГц, когда несущая частот ФСС составляет 30,5 ГГц. Коэффициент 
нежелательных излучений определяется как часть суммарной передаваемой мощности, которая 
попадает в полосу пропускания приемника, испытывающего помехи (например, пассивного 
датчика).  
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Для этой системы вычислен коэффициент нежелательных излучений =–41,76 дБ путем цифрового 
интегрирования произведения двух этих коэффициентов по эталонной полосе пассивного датчика. 
Одним из коэффициентов является форма спектра (sin(x)/x)2 для QPSK излучения 1 Gsps. Другой 
кэффициент описывает ослабление из-за постмодуляционной фильтрации, которая для системы 
USCSID определяется следующей формулой: 

  ( ) 85,302log40)( 10 +−= ffA  

Этот коэффициент нежелательных излучений соответствует передаваемой мощности на линии 
вверх –9,76 дБВт в полосе 200 МГц, центральная частота которой = 31,4 ГГц. 

На Рисунке 8-13 показана конфигурация объектов моделирования в начале процесса 
моделирования. Рассчитаны функции кумулятивного распределения (CDF) помех для трех зон 
измерения пассивных датчиков, показанных на этом Рисунке (т.е. восточной, центральной и 
западной). 

РИСУНОК 8-13 
Исходная конфигурация имитационного моделирования (t = 0) 

Отчет 2092-0813
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Земные станции линий вверхз

 

Моделирование для этой модели развертывания USCSID/USCSID-P было выполнено для трех 
соседних, но не перекрывающихся, зон измерения в Северной Америке между 32,524° и 45,476° 
с.ш. и между 73,898° и 122,102° з.д., как показано на Рисунке 8-13. Каждая из этих зон, 
обозначенная как восточная, центральная и западная зона измерений, имеет площадь 2 000 000 км2. 

Моделирование для получения кумулятивных функций распределения (CDF) выполнялось в 
течение 16 суток с шагом времени 200 мс, когда пассивный датчик имел возможность измерять 
точки в пределах зоны измерений. Значения CDF помех  пассивному датчику от линий вверх ФСС в 
полосе частот 31,3–31,5 ГГц показаны на Рисунках 8-14, 8-15 и 8-16 для каждой из трех зон 
анализируемых измерений. Поскольку из  этих  рисунков  видно,  что  допустимые  уровни  помех  
по  Рекомендации  
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МСЭ-R RS.1029-2 для современных пассивных датчиков не превышаются, можно сделать вывод, 
что системы USCSID и USCSID-P совместимы с ССИЗ (пассивной). 

РИСУНОК 8-14 
Кумулятивные функции распределения помех от  USCSID – Западная зона измерений 

Отчет 2092-0814
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 м
ощ

но
ст
и 
по
ме
х 
в 
зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

–230 –220 –210 –200 –190 –150

1,00

100,00

–240 –160–170–180

10,00

0,10

0,01

Помехи от работе в восточной зоне измеренийUSCSID AMSU 

ГСО восточная
ГСО центральная 
ГСО западная 
ГСО суммарная 
Не-ГСО восточная
Не-ГСО западная
Не-ГСО суммарная 

USCSID суммарная

 

РИСУНОК 8-15 
Функции CDF для помех от USCSID – Центральная зона измерений 

Отчет2092-0815
Превышение мощности помех в зоне измерений (дБ Вт МГц( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 м
ощ

но
ст
и 
по
ме
х 
в 
зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 ( 
(%

)

–230 –220 –210 –200 –190 –150

1,00

100,00

–240 –160–170–180

10,00

0,10

0,01

Функции CDF для помех от USCSID  Центральная зона измерений
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РИСУНОК 8-16 
Функции CDF для помех от USCSID – Западная  зона измерений  

Отчет  2092-0816
Превышение мощности помех в зоне измерений (дБ Вт МГц( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 м
ощ

но
ст
и 
по
ме
х 
в 
зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 ( 
(%

)

–230 –220 –210 –200 –190 –150

1,00

100,00

–240 –160–170–180

10,00

0,10

0,01

Функции CDF для помех от USCSID  Западная зона измерений

 

Было проведено дополнительное исследование по анализу датчика с веерным сканированием, 
описанного в п. 8.1.4, с моделью развертывания, показанной на Рисунке 8-13. Моделирование 
проводилось для двух случаев. В одном случае антенна моделировалась как отдельный луч 
антенны. В другом случае моделировался датчик с веерным сканированием с 93 отдельными 
лучами. 

Обе этих модели датчика с веерным сканированием выполнялись для периода моделирования 16 дней 
с шагом времени 200 мс, когда пассивный датчик имел возможность измерять точки в пределах зоны 
измерений. Использовался один и тот же коэффициент нежелательных излучений, соответствующий 
мощности передачи на линии вверх, равной –9,76 дБВт в полосе  шириной 200 МГц, центральная 
частота которой равна 31,4 ГГц.  

Расчеты помех каждому из 93 отдельных лучей были объединены в композитную функцию CDF, 
которая охватывает все точки измерений. Результаты показаны на Рисунке 8-17 и в Таблице 8-19. 
Эти результаты показывают, что допустимый уровень помех для датчика с веерным сканированием 
может быть соблюден, когда для датчика с веерным сканированием моделируются отдельные лучи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 165 

РИСУНОК 8-17 
Функции CDF для помех от USCSID – для датчиков с веерным сканированием  

Отчет 2092-0817
Превышение мощности помех в зоне измерений (дБ Вт МГц( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 м
ощ

но
ст
и 
по
ме
х 
в 
зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 ( 
(%

)

–215,5 –205,5 –195,5 –155,5

1,00

100,00

–165,5–175,5–185,5

10,00

0,10

0,01

-

-

Линия вверх ФСС на ГСО USCSID

-  USCSID

 USCSID

Линия вверх ФСС на ГСО

Линия вверх ФСС на ВЭО и ГСО

 

ТАБЛИЦА 8-19 

Результаты динамического анализа на Рисунке 8-17 

 
Линия вверх 
ФСС на ВЭО 

USCSID 

Линия вверх 
ФСС на ГСО 

USCSID 

Линия вверх 
ФСС на ВЭО и 
ГСО USCSID 

Уровень помех, превышаемый на 0,01% площади 
(дБ(Вт/200 МГц)) –167,25 –164,5 –164,25 

Несовпадение поляризации(1) –2 –2 –2 

Допустимый уровень помех (дБ(Вт/200 МГц)) –166 –166 –166 

Превышение допустимого уровня 
(дБ(Вт/200 МГц)) –3,25 –0,5 –0,25 

Допустимая плотность передаваемой  мощности 
нежелательных излучений (дБ(Вт/200 МГц)) –6,5 –9,2 –9,5 

(1)  Фактор несовпадения поляризации учитывает потери принимаемой энергии из-за помех, приходящих из боковых 
лепестков антенны ФСС, у которой нет четко определенной поляризации, в главный луч  поляризованного  пассивного 
датчика, обладающего  высокой степенью кросс-поляризационной режекции 

 

Сравнение результатов анализа для датчика с веерным сканированием, использующего  
композитную антенну слежения, с моделью развертывания ФСС, показанной на Рисунке 8-13, и 
отдельных лучей приведены в Таблице 8-20. 
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ТАБЛИЦА 8-20 

Сравнение результатов анализа для датчика с веерным сканированием, использующего  
композитную антенну слежения и отдельных лучей 

 
Линия вверх 
ФСС на ВЭО 

USCSID 

Линия вверх 
от ФСС  на  
ГСО USCSID 

Линия вверх 
ФСС на ВЭО и 
ГСО USCSID 

Уровень помех, превышаемый на 0,01% площади 
(дБ(Вт/200 МГц)) с использованием  
композитной диаграммы направленности 
антенны 

–156,25 –151,3 –151,0 

Уровень помех, превышаемый на 0,01% площади 
(дБ(Вт/200 МГц)) с использованием  отдельных 
лучей 

–167,25 –164,5 –164,25 

Различия  (дБ) 11,0 13,2 13,25 

 

Результаты показывают, что различия между моделью датчика с веерным сканированием с 
композитной антенной слежения и отдельными лучами могут дать завышенную оценку уровней 
помех  на величину порядка 10 дБ для такой модели развертывания ФСС. 

8.4.3 Исследование при помощи динамического моделирования № 3 

В настоящем исследовании использовано две модели развертывания ФСС, одна – для низких 
широт, захватывающая Азию, и другая – для высоких широт,  захватывающая Европу, в которых 
использованы параметры типичных земных станций малой, средней и высокой пропускной 
способности, выбранные из последних поступивших в МСЭ заявок на спутниковые сети в полосе 
частот 30–31 ГГц. Для целей этого динамического моделирования зона измерений в Азии 
определена участком земной поверхности, ограниченным линиями с постоянной широтой 18,84° и 
29,16° северной широты и линиями с постоянной долготой 93,43° и 110,57° восточной долготы, и 
имеющим площадь 2 000 000 км2 с центром в точке 45° северной широты и 105° восточной 
долготы. Европейская зона измерений пассивного датчика определена участком земной 
поверхности, ограниченной линиями с постоянной широтой 38,66° и 53,34° северной широты, и 
линиями с постоянной долготой 9,06° и 24,94° восточной долготы, с центром в точке 46° северной 
широты и 17° восточной долготы. Эти зоны измерений пассивного датчика изображены на 
Рисунках 8-18 и 8-19. 
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РИСУНОК 8-18 
Зоны измерений ССИЗ в Азии и модели развертывания ФСС 

Отчет 2092-0818 

РИСУНОК 8-19 
Зоны измерений ССИЗ в Европе и модели развертывания ФСС 

Отчет 2092-0819

 

 

Для того чтобы определить количество земных станций линий вверх, которые могут работать 
внутри или сразу за границами этой зоны измерений пассивного датчика, предполагается, что зона 
измерений охватывается слегка перекрывающимися точечными лучами со спутника ФСС. Изучение 
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примерного набора заявок на спутниковые сети, поступивших в МСЭ в этой полосе частот, 
показывает, что типовым для  ФСС можно считать усиление луча, равное примерно 50 дБи, что 
соответствует ширина луча по уровню –3 дБ, равной примерно 0,5°. Как показано на Рисунках 8-18 
и 8-19, зона измерений в Азии может быть охвачено массивом из 35 точечных лучей, а зона 
измерений в Азии может быть охвачено массивом из 48 точечных лучей. 

ГСО спутники ФСС, расположенные на дуге ГСО между 72° и 132° восточной долготы, 
обеспечивают минимальный угол места более 35° для зоны измерений в Азии, а спутники, 
расположенные между 1° западной долготы и 35° восточной долготы, обеспечивают минимальный 
угол места более 25° для зоны измерений в Европе. В отсутствие развязки по поляризации между 
соседними спутниками, обслуживающими одну и ту же область обслуживания, и учитывая 
возможные различия между спутниками, предполагается, что для такой модели развертывания ФСС 
расстояние между спутниками на орбите составляет 4°. Поскольку передачи в одном канале в 
перекрывающихся спутниковых лучах, как правило, невозможны, предполагается, что передача на 
линии вверх может выполняться в спутниковом канале с наибольшей частотой (т.е. в канале, 
наиболее близком к границе полосы ССИЗ) только в половине точечных лучей каждого спутника 
ФСС этой модели. 

Предполагается, что в центре каждого луча располагается одна  земная станция ФСС, выбор пары 
частот для земной станции линии вверх ФСС и для принимающего ее спутника выполняется таким 
образом, при котором не затрагиваются земные станции, находящиеся в точках соседних лучей, и 
ведущие передачу на тот же спутник. В результате, для зоны измерений в Азии  может быть 
построено 17 или 18 земных станций, и 24  земных станции – для зоны измерений в Европе, 
которые распределены по указанной зоне обслуживания и ведут передачу в любую определенную 
спутниковую позицию в частотном канале ФСС, ближайшем к полосе частот пассивной службы. В 
этой модели предполагается, что точка наведения каждого спутникового луча зафиксирована. Если 
на спутнике ФСС используется метод передачи со скачкообразным переключением лучей, эта 
имитационная модель  должна быть изменена и, вероятно, результирующие кумулятивные функции 
распределения (СDF) помех будут существенно отличаться от тех, что показаны ниже. 

Для широкополосных моделей развертывания ФСС, изображенных на Рисунках 8-18 и 8-19, для 
получения CDF модель работала в течение 16 суток с шагом времени 200 мс, когда пассивный 
датчик имел возможность взять отсчеты точек в пределах зоны измерений. Кумулятивные функции 
распределения (СDF) помех от линий вверх ФСС  пассивному датчику, работающему в полосе 
частот 31,3–31,5 ГГц, показаны на Рисунках 8-20 и 8-21. 
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РИСУНОК 8-20 
CDF помех для модели развертывания ФСС в Азии 

Отчет 2092-0820
Уровень мощности помех в зоне измерений в Азии  дБ Вт МГц( ( /200 ))на частоте ГГц  31  

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 

 м
ощ

но
ст
и
в 
зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 
 

(%
)

–140

1,00

100,00

–145–175–185

10,00

0,10

0 01,

Типовая  земная станция  м   w/o ( )H f ФСС  0,75

–150–155–160–165–170–180–190–195–200–205–210–215–220–225–230–235

Типовая  земная станция ФСС ,  м  2 4 w/o ( )H f 

Типовая  земная станция ФСС 6,1 м  w/o ( )H f 

Типовая  земная станция ФСС ,751 м  0 w/ ( )H f 

Типовая  земная станция ФСС ,  м  2 4 w/ ( )H f 

Типовая  земная станция ФСС 6,1 м  w/ ( )H f 

 

РИСУНОК 8-21 
CDF помех для модели развертывания ФСС в Европе 

Отчет 2092-0821
Уровень мощности помех на частоте ГГц  в зоне измерений в Европе  дБ Вт МГц31  ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 

 
(%

)
 м
ощ

но
ст
и
в 
зо
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 и
зм
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ий

 

1,00

100,00

–175–185

10,00

0,10

0,01

 Типовая земная станция ФСС 6,1 м  w/o ( )H f 

–150–155–160–165–170–180–190–195–200–205–210–215–220–225–230–235

Типовая  станция ФСС 2,4 м   w/o ( )H f земная 

  w/o ( )H f Типовая станция ФСС 0,75 м   земная 

 Типовая станция ФСС 6,1 м  w/ ( )H f земная 

Типовая станция ФСС 2,4 м w/ ( )H f земная 

Типовая  станция ФСС 0,75 м  w/ ( )H f земная 

–240

 

Эти графики функций CDF показывают, что допустимые уровни помех, определенные в 
Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, выполняются во всех случаях, когда предполагается применение 
постмодуляционной фильтрации. В Таблицах 8-21 и 8-22 сравниваются результаты этих вариантов 
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моделирования с допустимым уровнем помех для современных пассивных датчиков, определенным 
в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, исходя из предположения отсутствия постмодуляционной 
фильтрации сигнала, передаваемого на линии вверх, и исходя из предположения применения 
постмодуляционной фильтрации с ослаблением 40 дБ/декаду. Отрицательная величина значений 
"превышение допустимого уровня" означает, что для этого случая выполняются критерии, 
определенные в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 

ТАБЛИЦА 8-21 

Анализ результатов моделирования (без постмодуляционной фильтрации) 

Зона измерений в Азии Зона измерений в Европе 

6,1M 2,4M 0,75M 6,1M 2,4M 0,75M Тип земной станции ФСС на 
линии вверх Высокая 

пропускная 
способность

Средняя 
пропускная 
способность

Низкая 
пропускная 
способность

Высокая 
пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность 

Низкая 
пропускная 
способность

Предполагаемое значение э.и.и.м. в 
области ОоВ (дБ(Вт/200 МГц)) без 
постмодуляционной фильтрации 

41,4 30,5 19,7 41,4 30,5 19,7 

Уровень помех, превышаемый на 
0,01% площади (дБ(Вт/200 МГц)) 

–148 –157 –167 –159 –167 –174 

Допустимый уровень помех 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

–160 –160 –160 –160 –160 –160 

Превышение допустимого уровня 
(дБ) 

12 3 –7 1 –7 –14 

Допустимое значение э.и.и.м. в 
области ОоВ (дБ(Вт/200 МГц)) 

29,4 27,5 26,7 40,4 37,5 33,7 

 

ТАБЛИЦА 8-22 

Анализ результатов моделирования (с постмодуляционной фильтрацией) 

Зона измерений в Азии Зона измерений в Европе 

6,1M 2,4M 0,75M 6,1M 2,4M 0.75M тип земной станции ФСС на линии 
вверх Высокая 

пропускная 
способность

Средняя 
пропускная 
способность

Низкая 
пропускная 
способность

Высокая 
пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность 

Низкая 
пропускная 
способность

Предполагаемое значение э.и.и.м. в 
области ОоВ (дБ(Вт/200 МГц)) с 
постмодуляционной фильтрацией 

9,9 –1,5 –12,3 9,9 –1,5 –12.3 

Уровень помех, превышаемый на 
0,01% площади (дБ(Вт/200 МГц)) 

–180,2 –188,5 –197,5 –191 –199 –206 

Допустимый уровень помех 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

–160 –160 –160 –160 –160 –160 

Превышение допустимого уровня 
(дБ) 

–20,2 –28,5 –37,5 –31 –39 –46 

 

Отмечено, что для шести случаев, рассмотренных в Таблице 8-21, допустимый уровень помех, 
определенный в Рекомендации МСЭ-R RA.1029-2 выполняется в трех случаях, незначительно 
превышается на 1–3 дБ в двух случаях, и  превышается на 12 дБ только в одном случае, тогда как 
эти критерии выполняются во всех случаях с постмодуляционной фильтрацией, показанных в 
Таблице 8-22. Однако в этих результатах предполагается, что все системы ФСС оборудованы 
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земными станциями с высокой пропускной способностью, работающими в канале, ближайшем к 
полосе частот пассивной службы, и значения превышения помех, указанные в Таблице 8-21 для 
земных станций с высокой пропускной способностью, могут считаться наихудшим случаем. 
Однако, маловероятно, что линии вверх с высокой пропускной способностью будут вести передачу 
в канале ФСС, ближайшем к полосе частот ССИЗ (пассивной) в каждом активном спутниковом 
луче каждой системы ФСС, как это предполагается в имитационной модели. Более вероятно, что 
для любого действующего варианта развертывания ФСС будет характерным применение 
различного числа земных станций низкой, средней и высокой пропускной способности, 
работающих в верхнем канале. Такое распределение земных станций различных типов, работающих 
в верхнем канале ФСС, приведет к получению на пассивном датчике помех, уровень которых будет 
находиться где-то между наилучшим случаем, когда этот канал занят только линиями вверх  с 
низкой пропускной способностью, и наихудшим случаем, когда этот канал занят только линиями 
вверх  с высокой пропускной способностью. Более того, разделительная полоса шириной 300 МГц 
между полосами частот, распределенными  ФСС и ССИЗ (пассивной) внесет некоторое ослабление 
нежелательных излучений, которые создаются компонентами земной станции, ограничивающими 
полосу частот, например,  диплексерами, что еще более снижает риск возникновения на практике 
уровней помех, соответствующих наихудшему случаю, показанному для линии вверх с высокой 
пропускной способностью и без фильтрации. В результате, можно сделать вывод, что такие 
типовые  системы ФСС, действующие в полосе частот 30–31 ГГц, совместимы с ССИЗ (пассивной), 
работающей в полосе частот  31,3–31,5 ГГц. 

8.4.4 Моделирование № 4 

8.4.4.1 Конический датчик 

Для проверки того, принимает ли датчик ССИЗ (пассивной) уровень помех, указанный в п. 8.3, 
необходимо выполнить  полустатический анализ. Если уровень помех превышается, проверяется 
также наихудший случай для датчика ССИЗ (пассивного) 

В таком полустатическом анализе, в качестве геометрической конфигурации для наихудшего 
случая, рассматривается конфигурация, наиболее близкая к варианту воздействия помех главного 
лепестка на главный лепесток. 

Результаты полустатического анализа для датчика с коническим сканированием показаны на 
Рисунке 8-22. 
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РИСУНОК 8-22 
Мощность, принимаемая датчиком с коническим сканированием (полустатический анализ) 

Отчет 2092-0822
Геоцентрическое расстояние между земной станцией и пассивным датчиком градусы ( )
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Возникает два следующих сценария помех: 
a) Помехи на трассе от главного лепестка датчика к боковым лепесткам земной станции 
 Станция Tsukuba находится в главном лепестке антенны датчика, когда геоцентрическое 

расстояние между датчиком и станцией Tsukuba близко к величине 7,5°. Превышение 
порогового значения помех для датчика с коническим сканированием составляет 20,5 дБ.  

b) Помехи на трассе от главного лепестка земной станции к боковым лепесткам датчика 
 Датчик пересекает главный лепесток антенны станции Tsukuba, когда геоцентрическое 

расстояние между датчиком и станцией Tsukuba равно примерно 12°. Превышение 
порогового значения помех для датчика с коническим сканированием составляет 48,7 дБ. 

8.4.4.2 Датчик надира 

Антенна не может быть направлена в сторону станции Tsukuba потому, что угол калибровочной 
антенны относительно направления надира составляет 83° и указан в Таблице 8-2. Следовательно, 
антенны датчика надира более уязвимы, чем калибровочные антенны. Учитывая диаграммы лучей 
датчика надира AMSU-A и датчика с веерным сканированием, можно также сделать вывод, что 
приемники датчика с веерным сканированием  принимают от станции Tsukuba больше помех, чем 
датчик AMSU-A. Следовательно, в качестве типового датчика надира следует выбрать датчик с 
веерным сканированием. В данном анализе для датчика с веерным сканированием используется 
диаграмма направленности антенны, показанная на Рисунках 8-2 и 8-3. Результаты 
полустатического анализа показаны на Рисунке 8-23. 
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РИСУНОК 8-23 
Мощность, принимаемая датчиком с веерным сканированием (полустатический анализ) 

Отчет 2092-0823
Геоцентрическое расстояние между земной станцией и пассивным датчиком градусы ( )
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Возникает два следующих сценария помех: 
a) Помехи на трассе от главного лепестка датчика к боковым лепесткам земной станции 
 Станция Tsukuba находится в пределах  угла 100° широкой веерной композитной 

диаграммы (ширины обзора) антенны датчика надира, когда геоцентрическое расстояние 
между датчиком и станцией Tsukuba составляет от  0° до примерно 10°. В таком случае, 
превышение порогового значения помех для датчика с веерным сканированием составляет 
30,4 дБ.  

b) Помехи на трассе от главного лепестка земной станции к боковым лепесткам датчика 
 Датчик пересекает главный лепесток антенны станции Tsukuba когда геоцентрическое 

расстояние между датчиком и станцией Tsukuba равно примерно 12°. Превышение 
порогового значения помех для датчика с веерным сканированием составляет 61,1 дБ. 

8.4.4.3 Результаты полустатического анализа для DRTS 

Как показано в Таблице 8-23, возможно, что нежелательные излучения станции Tsukuba, 
попадающие в датчик с коническим сканированием и датчик с веерным сканированием, превысят 
пороговое значение помех –166 дБ(Вт/200 МГц). Следовательно, для проверки того, соответствует 
ли критерию процент времени, в течение которого превышается  пороговое значение, требуется 
динамический анализ.  



174 Отчет  МСЭ-R  SM.2092 

ТАБЛИЦА 8-23 

Результаты полустатического анализа для DRTS 

 Датчик с веерным 
сканированием 

Датчик с коническим 
сканированием 

Мощность, принимаемая в ССИЗ (дБВт) –104,9 –117,3 
Пороговое значение помех (дБВт) –166 –166 
Наихудший случай превышения порога (дБ) 61,1 48,7 
 

8.4.4.4 Динамический анализ помех (датчики надира)  

В дополнение к описанным выше случаям статического и полустатического анализа требуется 
динамический анализ для того, чтобы рассмотреть процент времени, когда появляются помехи. Как 
показано выше, пороговое значение –166 дБ/Вт для современных датчиков и –166 дБВт для 
будущих датчиков не должно превышаться в течение более чем 0,01% времени в полосе шириной 
200 МГц. Было проведено динамическое моделирование для моделей развертывания трех 
различных типов ФСС. 

В предыдущих разделах был сделан вывод о том, что наиболее уязвимым датчиком является датчик 
с веерным сканированием. Поэтому было проведено динамическое моделирование для определения 
вероятности помех датчику с веерным сканированием, в течение 9 суток (орбитальный период 
спутниковой службы исследования Земли) с шагом времени 2 с. Этот шаг является достаточным 
для моделирования, потому что  шаг времени 2 составляет 0,000257% от 9 суток, что меньше порога 
0,01%. Результаты этого динамического моделирования показаны в Таблице 8-24. 

ТАБЛИЦА 8-24 

Результаты динамического анализа 

 Результаты        
анализа  

Пороговое значение 
(Рекомендация МСЭ-R 

RS.1029-2) 

Процент времени, в течение которого мощность 
помех превышает значение  –166 дБВт (%) 0.0096 0,01 

 

Как показано в Таблице 8-24, фидерная линия системы DRTS в диапазоне 30 ГГц удовлетворяет 
критериям помех службы ССИЗ (пассивной) в полосе частот 31,3–31,5 ГГц. 

8.5 Метод уменьшения помех 

8.5.1 ССИЗ (пассивная) 

Современные и будущие пассивные датчики интегрируют все сигналы, принятые на спутнике, и 
невозможно отличить естественные излучения от искусственных. Не существует проверенных 
методов для определения того, что результат измерения пассивного датчика поврежден помехами и 
для уменьшения влияния таких поврежденных измерений на прогнозы погоды или другие научные 
исследования, в которых используются эти данные. 

8.5.2 ФСС  

Большинство систем ФСС работают или планируют работать с использованием и 
предмодуляционных и постмодуляционных фильтров. Во всех земных станциях ФСС используются 
предмодуляционные фильтры, и предоставлена информация, касающаяся применения 
постмодуляционных фильтров в некоторых системах ФСС, рассмотренных исследованиях с 
моделированием. Когда эта информация была недоступна, для определения того, какое ослабление 
применялось к нежелательным излучениям, попадающим в полосу частот, распределенную ССИЗ 
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(пассивная) использовались общие модели, описанные в Методике, содержащейся п. 2. Разделение 
шириной 300 МГц между полосами частот ССИЗ (пассивной) и ФСС значительно увеличивает 
величину ослабления нежелательных излучений, которое может быть обеспечено любой 
постмодуляционной фильтрацией. 

8.5.3 Оценка и использование результатов моделирования 

При оценке результатов этих исследований при помощи моделирования, должно быть учтено 
несколько дополнительных факторов: 

a) Лучи антенны пассивного датчика поляризованы с очень высокой чистотой поляризации, 
тогда как  в некоторых случаях помехи из-за нежелательных излучений ФСС, как правило, 
приходят от бокового лепестка станции, которая может иметь менее чистую поляризацию. 
Этот фактор, который может уменьшить рассчитанные уровни помех на 1 дБ, как правило, 
в расчеты помех не включается. 

b) Во всех моделях помехи, принимаемые пассивным датчиком, рассчитываются как средняя 
мощность, интегрированная на радиометре. Таким образом, значения  мощности 
передатчиков ФСС, предполагаемые в динамическом моделировании, следует 
интерпретировать как усредненные или средние уровни мощности. Однако, 
регламентарные ограничения, как правило, определяются в единицах пиковых уровней 
мощности, которые для цифровых сигналов на 2–4 дБ выше средних (усредненных) 
значений. 

Учитывая два вышеприведенных фактора, уровни мощности, используемые при определении любого 
рекомендуемого предела, определенные в виде пиковых значений передаваемой мощности, которые 
должны применяться как регуляторная мера, будут эквивалентны применению средней мощности, 
которая на 3–5 дБ ниже этих разрешенных уровней мощности передаваемого сигнала, определенных в 
ходе простого изменения уровня передаваемой мощности нежелательных излучений ФСС на разницу 
между результирующей кумулятивной функцией плотности в точке 0,01%, полученной в результате 
динамического моделирования, и критерия помех, определенного в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 

8.5.4 Возможное влияние 

8.5.4.1 ССИЗ (пассивная) 

Если помехи превышают допустимые уровни, существует риск получения из нескольких зон 
искаженных результатов измерений, что может повлиять на надежность прогнозов погоды или на 
другие научные применения, в которых используются данные, полученные от датчика. 

8.5.4.2 ФСС  

В системах ФСС планируется использовать как предмодуляционные, так и постмодуляционные 
фильтры, и, в некоторых случаях, эти фильтры более эффективны для подавления нежелательных 
излучений. Следует отметить, что никакой дополнительной фильтрации или других методов 
уменьшения помех не предусматривается. Следовательно, будущее развитие служб ФСС в этой 
полосе ограничиваться не будет. 

8.6 Результаты исследований 

8.6.1 Резюме 

В настоящем разделе рассматривается совместимость между ССИЗ (пассивной), работающей в 
полосе частот 31,3–31,5 ГГц и ФСС (Земля-космос), и ПСС (Земля-космос), работающими в полосе 
частот 30–31 ГГц.  

В первых двух параграфах описаны характеристики пассивного датчика и ФСС. В п. 8.3 приводится 
пороговое значение помех, указанное в соответствующей Рекомендации МСЭ-R. Затем в п. 8.4. 
выполняется оценка помех, которая показана как результат нескольких динамических моделей. Для 
определения ожидаемых уровней нежелательных излучений от линий вверх ФСС в полосе частот 
30–31 ГГц, попадающих в приемники ССИЗ (пассивной) в полосе частот 31,3–31,5 ГГц было 
рассмотрено три модели динамического моделирования. Эти имитационные модели, рассмотрены 
как для современных  пассивных датчиков AMSU-A, так и для будущих датчиков с веерным 
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сканированием. В некоторых случаях предполагалось, что  применяются различные варианты 
развертывания земных станций для одинаковых ФСС систем USCSID и USCSID-P. Результаты 
сведены в Таблицу 8-25.  

Совместимость показана в одном исследовании для большой мощности, широкополосных систем 
USCSID и USCSID-P, когда вариант развертывания земной станции определен оператором системы, 
а также для типовых вариантов развертывания широкополосных земных станций ФСС с 
параметрами, взятыми из спутниковых заявок МСЭ, с учетом расстояния 300 МГц между 
границами полос частот ФСС и ССИЗ (пассивной). В ходе других исследований с моделированием 
будущих пассивных датчиков сделаны выводы, что ограничение мощности излучения, подаваемой 
на антенный вход,  величиной –20 дБ(Вт/200 МГц) в полосе частот пассивных служб, для отдельной 
ГСО или не-ГСО системы ФСС, обеспечит защиту таких пассивных датчиков от нежелательных 
излучений земных станций ФСС, работающих в полосе частот 30–31 ГГц, если типичное значение 
усиления антенны лежит в диапазоне от 55 до 70 дБи. В ходе еще одного имитационного 
исследования для систем USCSID и USCSID-P. в котором антенна  датчика с веерным 
сканированием моделировалась в виде отдельных узких точечных лучей, показано, что для такого 
варианта развертывания ФСС при уровне  мощности нежелательных излучений –9,76 дБ(Вт/200 
МГц) могут выполняться критерии из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2. 

ТАБЛИЦА 8-25 

Резюме имитационных исследований 

Пассивный 
датчик Система ФСС Архитектура 

линий вверх ФСС

Максимальная 
мощность 

нежелательных 
излучений в 
полосе частот 

пассивных служб 
(дБ(Вт/200 МГц))

Отношение 
мощности 

нежелательных 
излучений(1) 

(дБ) 

Доступный коэффициент 
уменьшения мощности 

нежелательных 
излучений(2) 

(дБ) 

Датчик с 
веерным 
сканированием 
(составной 
луч) 

Несколько ГСО в 
Северной 
Америке 

18 линий вверх и 
18 ГСО  

–21  46 32 при использовании  
Рекомендации МСЭ-R 
SM.1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии 
с методикой(3) 

Датчик с 
веерным 
сканированием 
(составной 
луч) 

Несколько ГСО 
над территорией 
Европы 

12 линий вверх и 
6 ГСО  

–20 47 55 при использовании  
Рекомендации МСЭ-R 
SM,1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии 
с методикой(3) 

Датчик с 
веерным 
сканированием 
(составной 
луч) 

Несколько ГСО 
над территорией 
Азии 

6 линий вверх и 
6 ГСО  

–20  64 43 при использовании  
Рекомендации МСЭ-R 
SM,1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии 
с методикой(3) 

Датчик с 
веерным 
сканированием 
(составной 
луч) 

Не-ГСО 
USCSID-P  

2 линий вверх и 
8 не-ГСО  

–30  55 32 при использовании  
Рекомендации МСЭ-R 
SM,1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии 
с методикой(3) 

AMSU USCSID-P ГСО и 
не-ГСО  
USCSID-P 

2 ГСО и не-ГСО в 
восточной и 
западной; 2 ГСО в 
центральной зонах 
измерений 

от –5,2  до  –7,7 37,3–39,8(2) 41,6 при форме спектра sin2

x/x2, и постмодуляционной 
фильтрации A(f)  
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ТАБЛИЦА 8-25 (окончание) 

Пассивный 
датчик Система ФСС Архитектура 

линий вверх ФСС

Максимальная 
мощность 

нежелательных 
излучений в полосе
частот пассивных 

служб  
(дБ(Вт/200 МГц) 

Отношение 
мощности 

нежелательных 
излучений(1) 

(дБ) 

Доступный коэффициент 
уменьшения мощности 

нежелательных 
излучений(2) 

(дБ) 

Датчик с 
веерным 
сканированием 
(отдельные 
лучи) 

ГСО USCSID-P и 
не-ГСО  
USCSID-P  

2 ГСО и 1 не-ГСо в 
восточной и 
западной; 2 ГСО в 
центральной зонах 
измерений 

От –9,5 до –6,5 38,5 – 41,5(2) 41,6 при форме спектра sin2

x/x2, и постмодуляционной 
фильтрации A(f) 

62,9/ 59,9/55,4 при форме 
спектра sin2 x/x2, и 
постмодуляционной 
фильтрации A(f) 

AMSU 16 ГСО 
спутников на 
дуге между 72° 
и 132° 
восточной 
долготы 

17 или 18 линий 
вверх ФСС на 1 
спутник ГСО, 
распределенных 
по территории 
зоны измерений в 
Азии площадью 2 
000 000 км2  

–25,5/–27,2/–34 в 
зависимости от 
типа земной 
станции 

38/31,6/36,7 в 
зависимости от 
типа земной 
станции(2) 

30,9/27,9/23,9 при форме 
спектра sin2 x/x2 

62,9/59,9/55,4 при форме 
спектра sin2 x/x2, и 
постмодуляционной 
фильтрации A(f) 
30,9/27,9/23,9 при форме 
спектра sin2 x/x2, 

AMSU 10 ГСО 
спутников на 
дуге между 1° 
западной 
долготы и 35° 
восточной 
долготы 

24 линий вверх 
ФСС на один 
спутник ГСО, 
распределенных 
по территории 
зоны измерений в 
Европе площадью 
2 000 000 км2  

–25,5/–24,2/–23 в 
зависимости от 
типа земной 
станции 

38/28,6/25,7 в 
зависимости от 
типа земной 
станции(2) 

30,9/27,9/23,9 при форме 
спектра sin2 x/x2, 

(1) Отношение общей передаваемой мощности к мощности нежелательных излучений в полосе частот 
пассивных служб. 

(2) Для исследований датчика с веерным сканированием – значения, полученные по формулам в п. 2.3; для 
исследований AMSU – значения из Таблица 8-2. 

(3) Методика, принятая для вычисления максимальной достижимой мощности, основана на комбинированном 
использовании Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и коэффициента заполнения. Установлено, что маска, 
описанная в Рекомендации МСЭ-R SM.1541 дает завышенную оценку внеполосной мощности; даже в том 
случае, когда используется и  Рекомендация МСЭ-R SM.1541, и коэффициент заполнения. Ожидается, что 
комбинированное использование формы спектра вида (sin x/x)2 вместе с постмодуляционным фильтром 
существенно улучшит ситуацию совместимости (подробности –  в  п. 2). 

Например, в настоящем разделе показано, что для случаев с датчиком с веерным сканированием (составной 
луч) "Несколько ГСО в Северной Америке" и "Не-ГСО USCSID-P", использование формы спектра вида (sin 
x/x)2 вместе с постмодуляционным фильтром, может быть достигнуто ослабление 41,7 дБ, а не 32 дБ. 

 

8.6.2 Выводы 

В результате выполнения нескольких динамических моделирований сделан вывод о том, что 
действующие сегодня ГСО и не-ГСО ФСС системы и будущие широкополосные ГСО системы 
ФСС, работающие в полосе частот 30–31 ГГц, совместимы с ССИЗ (пассивной), работающей в 
полосе частот 31,3–31,5 ГГц. Расстояние в 300 МГц между границами этих двух полос и ослабление 
внеполосных (ОоВ) излучений, выполняемым компонентами с ограниченной полосой пропускания 
в оборудовании земной станции линии вверх, например, диплексером, являются достаточными 
мерами для защиты ССИЗ (пассивной) без необходимости применять специальные регуляторные 
меры.  

В других исследованиях сделан вывод о том, что, учитывая результаты различных моделей и 
соответствующие полученные оценки ослабления, для достижения совместимости требуется 
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ограничить мощность, передаваемую на линиях вверх ФСС в полосе частот 30–31 ГГц, до такого 
уровня, чтобы в полосе частот 31,3–31,5 ГГц уровень мощности нежелательных излучений на входе 
антенны составлял  – 20 дБ(Вт/200 МГц). 

9 Анализ совместимости между системами спутниковой службы исследования Земли 
(ССИЗ) (пассивной), работающими в полосе частот 31,3–31,5 ГГц, и системами  
фиксированной службы (ФС), работающими в полосе частот 31–31,3 ГГц 

9.1 ССИЗ (пассивная) 

9.1.1 Распределенная полоса частот 
Полоса частот 31–31,3 ГГц распределена фиксированной службе (ФС), и эта полоса является 
соседней для полосы частот 31,3–31,5 ГГц, распределенной ССИЗ. В настоящем разделе приводятся 
расчеты уровней нежелательных излучений от систем ФС, работающих ниже частоты 31,3 ГГц, 
которые могут попасть в полосу частот 31,3–31,5 ГГц. 
Следует отметить, что в соответствии с п. 5.340 РР, в полосе частот 31,3–31,5 ГГц запрещены все 
излучения. 
Распределения, являющиеся соседними по отношению к полосе частот 31,3–31,5 ГГц, 
распределенной пассивным службам, показаны в Таблице 9-1. 

ТАБЛИЦА 9-1 

Распределения соседних полос частот 

Службы в нижних полосах Полоса частот пассивных служб Службы в верхних полосах 
распределенная полоса частот 

31–31,3 ГГц 31,3–31,5 ГГц 31,5–31,8 ГГц 

ФИКСИРОВАННАЯ 
ПОДВИЖНАЯ 
Спутниковая служба сигналов 
времени и стандартных частот 
(космос-Земля) 
Служба космических исследований 
5.544 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
(пассивная) 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
(пассивная) 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 
Фиксированная (Районы 1 и 3) 
Подвижная, за исключением воздушной 
подвижной (Районы 1 и 3) 

 

9.1.2 Применение 
Эта полоса частот является одной из полос, используемых для зондирования атмосферы вблизи 
надира вместе с другими полосами, такими, как 23,8 ГГц и 50,3 ГГц, для получения характеристик 
каждого слоя атмосферы Земли. 
Для получения точности 0,2 К  в диапазоне 31 ГГц требуется полоса шириной 416 МГц. Это 
означает, что пользователи пассивных сверхвысокочастотных датчиков должны защищать и полосу 
частот  31,3–31,5 ГГц, и полосу частот  31,5–31,8 ГГц. 
Эта полоса частот также будет использоваться вместе с полосой частот 31,5–31,8 ГГц в качестве 
"разделительного окна". Это позволит сравнить измерения, выполненные в двух подполосах для 
проверки качества полученных данных. Это, кроме того, позволит использовать всю полосу, когда 
ожидаемое качество будет хорошим, для увеличения чувствительности датчика. 

9.1.3 Требуемые защитные критерии 
Рекомендация МСЭ-R RS.515 – Диапазоны частот и ширина полос частот, используемых для 

пассивного спутникового зондирования 
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Рекомендация МСЭ-R RS.1028 – Критерии качества для дистанционного спутникового 
пассивного зондирования 

Рекомендация МСЭ-R RS.1029 – Критерии помех для дистанционного спутникового пассивного 
зондирования. 

9.1.4 Эксплуатационные характеристики 

Считается, что система ССИЗ имеет следующие эксплуатационные характеристики: 
– Предполагается, что антенна  датчика ССИЗ  имеет пиковое усиление 45 дБи. 
– Датчик ССИЗ направлен в сторону надира. 
– Для датчика, находящегося на высоте 850 км, размер пиксела составляет 201 км2 (диаметр 16 км). 

9.2 Фиксированная служба 

9.2.1 Распределенная полоса частот 

Смотрите Таблицу 9-1. 

9.2.2 Применение 

Эта полоса частот может использоваться для систем ФС из-пункта-в-пункт (П-П) и для систем ФС 
из-пункта-во-множество-пунктов (П-МП). 

9.2.3 Уровни, основанные на существующих документах МСЭ 

В следующих Рекомендациях МСЭ-R содержится информация о нежелательных излучениях систем 
ФС: 
Рекомендация МСЭ-R F.1191 – Полосы и нежелательные излучения цифровых систем 

фиксированной службы 
Рекомендация МСЭ-R SM.329 – Нежелательные излучения в области побочных излучений 
Рекомендация МСЭ-R SM.1541 – Нежелательные излучения в области внеполосных излучений. 

9.2.4 Характеристики передатчика 

Для систем ФС из-пункта-в-пункт (П-П) и из-пункта-во-множество-пунктов (П-МП) 
рассматривались следующие характеристики. 

ТАБЛИЦА 9-2 

Характеристики систем  из-пункта-в-пункт (П-П) 
(Рекомендация МСЭ-R F.758)* 

Разнос каналов (МГц) 56 3,5 
Усиление антенны (максимальное) (дБи) 45 45 
Потери в фидере/мультиплексоре (минимальные) (дБ) 0 0 
Тип антенны Парабола Парабола 
Максимальная выходная мощность передатчика (дБВт) 0 0 
э.и.и.м. (максимальная) (дБВт) 45 45 

* Поскольку в Рекомендации МСЭ-R F.758 не содержится никакой информации о системах П-П, которые
должна разворачиваться в этой полосе частот, эти параметры основаны на тех системах, которые должны 
развертываться в полосе частот 37–39,5 ГГц, с соответствующим усилением антенны. 
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ТАБЛИЦА 9-3 

Характеристики систем из-пункта-во-множество-пунктов (П-МП) 
(Рекомендация МСЭ-R F.758) 

Разнос каналов (МГц) 50 2,5 
Направление передачи От узла к RT От т RT к узлу 
Усиление антенны (максимальное) (дБи) 15 36 
Потери в фидере/мультиплексоре (минимальные) (дБ) 0 0 
Тип антенны Рупорная, 

15° × 90°  
Парабола, 2° × 2° 

Максимальная выходная мощность передатчика (дБВт) 10 4 
э.и.и.м. (максимальная) (дБВт) 25 40 

RT: удаленный терминал. 
 

9.2.5 Эксплуатационные характеристики 

9.2.5.1 Эксплуатационные характеристики систем П-МП 

В качестве первого шага предлагается использовать плотность размещения терминалов, равную 
1 терминал на км2  5. 

9.2.5.2 Эксплуатационные характеристики систем П-МП 

В качестве первого шага предлагается использовать плотность размещения терминалов, равную 
0,3 терминала на км2 5. 

Многократное использование частот: многократное использование частот с коэффициентом 2 широко 
используется и считается типичным сценарием. Коэффициент многократного использование частот = 1 
следует рассматривать, как наихудшую ситуацию, которая встречается очень редко. 

Секторная антенна: типичная ширина секторной антенны составляет 90°. В некоторых случаях, 
когда из места расположения одной станции требуется передавать большие объемы трафика, 
предусматривается использование секторных антенн шириной 45°. 

Учитывая эти предположения, узловая станция соты П-МП может, как правило, обслуживать а 
данной соте двух пользователей, работающих в совпадающих канала. 

9.2.6 Мощность, передаваемая внутри полосы частот 

Смотрите Таблицы 9-2 и 9-3. 

9.3 Порог совместимости (если применимо) 

Критерий защиты пассивного датчика равен −163 дБВт в полосе шириной 100 МГц (не должен 
превышать в течение более 0,01% времени, как определено Рекомендацией МСЭ-R RS.1029). 

Помехи могут приниматься одновременно от нескольких источников различных служб. Значение, 
указанное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029 (для конкретной полосы частот), представляет собой 
максимально допустимый уровень помех для пассивного датчика. 

В настоящем разделе содержится анализ помех, создаваемых одной активной службой. 

Необходимы дальнейшие работы для определения влияния нескольких активных служб, 
работающих выше и ниже полосы частот пассивных служб. 

                                                      
5 Следует отметить, что эти цифры описывают подход для наихудщего случая и будут уточнены для 

получения реального числа систем ФС в каждой из рассматриваемых полос частот. 
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9.4 Оценка помех 

9.4.1 Методика, используемая для оценки уровня помех 

Первым шагом этого подхода является расчет приемлемой мощности, создаваемой системами ФС, 
которые могут находиться в пределах пиксела ССИЗ. 

Суммарная мощность на Земле в полосе шириной 100 МГц = критерию защиты ССИЗ (дБ(Вт/100 
МГц)) – усиление ССИЗ + потери в свободном пространстве 

Теперь возможно определить уровень нежелательных излучений одной системы ФС, попадающих в 
эталонную полосу ССИЗ шириной 100 МГц: 

Мощность на один передатчик (дБ(Вт/100 МГц)) = Суммарная мощность на Земле в полосе 
шириной 100 МГц – Nb Tx (в пикселе ССИЗ) – Усиление ФС в направлении на ССИЗ 

9.4.2 Расчеты 

Для систем П-П для расчета усиления антенны в направлении зенита использовалась Рекомендация 
МСЭ-R F.1245. Предполагается, что плотность терминалов, работающих на одной частоте, 
составляет один терминал на 1 км2. 

Для оконечных станций П-МП для расчета усиления антенны в направлении зенита использовалась 
Рекомендация МСЭ-R F.1245. Для центральных станций П-МП для расчета усиления антенны в 
направлении зенита использовалась Рекомендация МСЭ-R F.1336. Предполагается, что в пределах 
расположения центральных станций, плотность терминалов, работающих на одной частоте, 
составляет 0,3 терминала на 1 км2. На одном участке две центральные станции могут работать на 
одной частоте, при условии использования секторной антенны с сектором 90°. Следовательно, в 
одной соте одну и ту же частоту могут использовать две оконечные станции. 

ТАБЛИЦА 9-4 

Допустимый уровень нежелательных излучений на одну систему ФС из-пункта-в-пункт, 
попадающих в полосу частот ССИЗ 

Частота (ГГц) 31,3 

Критерий помех (дБ(Вт/100 МГц)) −163 
Высота (км) 850 
Эталонная полоса (МГц) 100 
Усиление ССИЗ 45 
Потери в свободном пространстве 181 

Суммарное значение на Земле (дБ(Вт/100 МГц)) −27 

Суммарное значение на Земле (дБ(Вт/МГц)) −47,1 
Тип станции CS TS 
Разнос каналов (МГц) 56 3,5 
Усиление антенны ФС 45 45 

Усиление ФС в направлении на ССИЗ −12,3 −12,3 

Суммарная мощность (дБ(Вт/МГц)) −34,8 −34,8 
Плотность систем на 1 км2 1,0 1,0 
Размер пиксела (км2) 201 201 
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ТАБЛИЦА 9-4 (окончание) 

Nb Tx 201 201 

Мощность на один передатчик (дБ(Вт/МГц)) −57,8 −57,8 

Мощность на один передатчик (дБ(Вт/100 МГц)) −37,8 −37,8 

CS: центральная станция 
TS: оконечная станция. 

 

ТАБЛИЦА 9-5 

Допустимый уровень нежелательных излучений на 1 систему П-МП, попадающих в полосу 
частот ССИЗ 

Частота (ГГц) 31,3 

Критерий помех (дБ(Вт/100 МГц)) −163 
Высота (км) 850 
Эталонная полоса (МГц) 100 
Усиление ССИЗ 45 
Потери в свободном пространстве 181 

Суммарное значение на Земле (дБ(Вт/100 МГц)) −27 

Суммарное значение на Земле (дБ(Вт/МГц)) −47,1 
Тип станции CS TS 
Разнос каналов (МГц) 50 2,5 
Усиление антенны ФС 15 36 

Усиление ФС в направлении на ССИЗ −11,6 −10,1 

Суммарная мощность (дБ(Вт/МГц)) −35,5 −37,0 

Плотность систем на 1 км2 0,6 0,6 

Размер пиксела (км2) 201 201 
Nb Tx 121 121 

Мощность на один передатчик (дБ(Вт/МГц)) −56,3 −57,8 

Мощность на один передатчик (дБ(Вт/100 МГц)) −36,3 −37,8 
 

9.4.3 Достигаемое значение 

9.4.3.1 Уровень нежелательных излучений, основанный на Рекомендациях МСЭ-R 

На первом этапе данного подхода, рассматриваются только нежелательные излучения, попадающие  
в область побочных излучений (если защитная полоса больше, чем область нежелательных 
излучений). Затем используются уровни ослабления, приведенные в приложении 3 к РР и в 
Рекомендации МСЭ-R SM.329, для определения уровней нежелательных излучений от ФС, 
попадающих  в область побочных излучений (сдвиг более 250% необходимой ширины полосы или 
разнос каналов, сравнимый с центральной частотой сигнала ФС). Для систем ФС ослабление, 
указанное в Приложении 3 РР, должно быть выражено в dBc, и представлять собой минимальное 
значение из –70 dBc или (43 + 10 log (P)). 

На основе первого этапа данного подхода, для системы, работающей с выходной мощностью 0 
дБВт и разносом каналов 56 МГц (см. Таблицу 9-1). 
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Пределы побочных излучений для этой системы равны: 

P (дБВт) – (43 + P)               дБ в эталонной полосе шириной 1 МГц 

В Таблице 9-6 показан уровень нежелательных излучений, которые могут попасть в эталонную 
полосу 100 МГц. 

ТАБЛИЦА 6 

Расчеты уровня нежелательных излучений, которые могут попасть                                               
в эталонную полосу 100 МГц 

Система ФС 
Уровень побочных излучений 

в 1 МГц 
(дБВт) 

Уровень побочных 
излучений в 100 МГц 

(дБВт) 

П-П 56 МГц (Таблица 9-2) −43 −23 
П-П 3,5 МГц (Таблица 9-2) −43 −23 
П-МП 50 МГц (Таблица 9-3) −43 −23 
П-МП 2,5 МГц (Таблица 9-3) −43 −23 

 

Первый этап данного подхода приводит к выводу, что даже, если рассматриваются только 
нежелательные излучения, попадающие  в область побочных излучений, то критерий защиты ССИЗ 
не выполняется. 

9.4.3.2 Уточнение расчетов 

Поскольку первый этап расчетов показал, что критерий помех для ССИЗ выполнен не будет, при 
уточнении будут учитываться характеристики нежелательных излучений систем, которые будут 
развернуты в этой полосе частот. В частности, последующие разделы основываются на 
характеристиках систем, представленных Европейским институтом по стандартизации в области 
электросвязи (ETSI). Подход, который описан в последующих разделах, использовался в рамках 
Европейской конференции администраций почт и электросвязи (СЕПТ) для расчета требуемой защитной 
полосы, при которой эти нежелательные излучения от систем ФС, попадающие в полосу частот ССИЗ, 
удовлетворяют критерию помех для ССИЗ, приведенному в п. 9.4.2 (−37,8 дБ(Вт/100 МГц)). Эти 
результаты учитывались при разработке планов размещения каналов для систем ФС, работающих в 
полосе частот 31–31,3 ГГц.  

9.4.3.2.1 Системы ФС из-пункта-в-пункт (П-П) 

9.4.3.2.1.1 Маски нежелательных излучений для систем П-П 

Для целей такого анализа рассмотрим маску нежелательных излучений, приведенную в стандарте 
ETSI EN 300 197, который содержит маску нежелательных излучений для фиксированных 
радиосистем; оборудование П-П; параметры радиосистем для передачи цифровых сигналов, 
работающих на частотах 32 ГГц и 38 ГГц. 

В анализе рассматривается наихудший случай маски для нежелательных излучений, приведенный в 
стандарте ETSI EN 300 197, в итоге, будет рассмотрена следующая маска (Рисунок 9-1). 
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РИСУНОК 9-1 
Маска внеполосных (ОоВ) излучений  

Отчет 2092-091
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ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Уровень 0 дБ, показанный на спектральной 
маске, относится к спектральной плоскости мощности на 
номинальной центральной частоте вне зависимости от остаточного 
сигнала. 

в Таблице 9-7 приведены значения fi в зависимости от разноса каналов, который может быть от 
3,5 МГц до 56 МГц в соответствии с EN 300 197. 

ТАБЛИЦА 9-7 

Точки перегиба маски нежелательных излучений 

Разнос каналов 
(МГц) 

K1 
(дБ) 

f1 
(МГц) 

f2 
(МГц) 

f3 
(МГц) 

f4 
(МГц) 

f5 
(МГц) 

3,5 +1 1,3 2 2,3 4,3 8,75 

7 +1 2,8 5,6 7 14 17,5 

14 +1 5,6 11,2 14 28 35 

28 +1 11 19 25 45 70 

56 +1 18 32 40 70 140 
 

9.4.3.2.1.2 Уровни побочных излучений для систем П-П 

В Рекомендации МСЭ-R SM.329 приведена информация об уровнях побочных излучений, в 
частности, в настоящем анализе рассматриваются уровни, принятые в Европе и используемые в 
некоторых других странах (Уровни категории В). 

Для системы П-П, работающей с разносом каналов (Cs) более 10 МГц, предел побочных излучений 
составляет –60 дБ(Вт/МГц). 

Для систем из-пункта-в-пункт (П-П), работающих с величиной Cs менее 10 МГц, предусмотрен еще 
один шаг, прежде, чем будет достигнуто это значение –60дБ(Вт/МГц). Начиная со сдвига по частоте   
f 2,5 × Cs по сравнению с центральной частотой, до сдвига 70 МГц, предел остается равным                    
–50 дБ(Вт/МГц) (или –60 дБВт в эталонной полосе, равной  100 кГц). 
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Для систем из-пункта-в-пункт (П-П), работающих с величиной Cs менее 10 МГц, для получения 
более реалистичных результатов, было сделано предположение, что имеется линейное снижение 
между точкой маски –50 дБ(Вт/МГц) и точкой маски, соответствующей уровню –60 дБ(Вт/МГц). 

На Рисунке 9-2 показан пример маски нежелательных излучений для системы с Cs = 3,5 МГц. 

РИСУНОК 9-2 
Уровень нежелательных излучений для системы 3,5 МГц 

Отчет 2092-092
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9.4.3.2.1.3 Результаты расчетов для систем П-П 

В последующих разделах определяются уровни нежелательных излучений, которые принимаются 
системой ССИЗ в эталонной полосе 100 МГц, в зависимости от защитной полосы. 

Следует отметить, что стандарты ETSI приводят максимальную выходную мощность 0 дБВт для 
систем П-П, которые должны развертываться в этой полосе частот. 
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9.4.3.2.1.3.1 Разнос каналов 3,5 МГц в системах П-П 

На Рисунке 9-3 представлен результат расчетов для системы П-П с Cs =3,5 МГц. 

РИСУНОК 9-3 
Z2S для системы ФС П-П, использующей Cs =3,5 МГц 

Отчет  2092-093
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Термин Z2S, определен в Рекомендации МСЭ-R F.746 как верхнее значение расстояния между 
центральной частотой конечного канала и верхней границей полосы частот. В результате получаем 
защитную полосу шириной 28,75 – 3,5/2 = 27 МГц, в предположении наличия линейного снижения 
между точкой маски –50 дБ(Вт/МГц) и точкой маски, соответствующей уровню –60 дБ(Вт/МГц). 

В таком случае, защитная полоса больше, чем область нежелательных излучений, и, значит, в 
полосу ССИЗ попадают только побочные излучения. 

9.4.3.2.1.3.2 Системы П-П с разносом каналов 7 МГц 

На Рисунке 9-4  представлен результат расчетов для системы П-П с Cs =7 МГц.  



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 187 

РИСУНОК 9-4 
Z2S для системы ФС П-П, использующей Cs =7 МГц 

Отчет 2092-094
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Термин Z2S, определен в Рекомендации МСЭ-R F.746 как верхнее значение расстояния между 
центральной частотой конечного канала и верхней границей полосы частот. В результате получаем 
защитную полосу шириной 27,5 – 7/2 = 24 МГц, исходя из предположения наличия линейного 
снижения между точкой маски –50 дБ(Вт/МГц) и точкой маски, соответствующей уровню –
60 дБ(Вт/МГц). 

В таком случае, защитная полоса больше, чем область нежелательных излучений, и, значит, в 
полосу ССИЗ попадают только побочные излучения. 

9.4.3.2.1.3.3 Системы П-П с разносом каналов 14 МГц  

Поскольку разнос каналов больше, чем 10 МГц, нет необходимости делать предположения 
относительно побочных излучений, рассмотренные в предыдущих разделах. На Рисунке 9-5 
представлен результат расчетов для системы П-П с Cs =14 МГц. 
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РИСУНОК 9-5 
Z2S для системы ФС П-П, использующей Cs =14 МГц 

Отчет 2092-095
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В результате получаем защитную полосу шириной 22 – 14/2 = 15 МГц. 

9.4.3.2.1.3.4 Системы П-П с разносом каналов 28 МГц  

На Рисунке 9-6 представлен результат расчетов для системы П-П с Cs = 28 МГц Cs. 

РИСУНОК 9-6 
Z2S для системы ФС П-П, использующей Cs = 28 МГц 

Отчет  2092-096
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В результате получаем защитную полосу шириной 34 – 28/2 = 20 МГц. 

9.4.3.2.1.3.5 Системы П-П с разносом каналов 56 МГц  

На Рисунке 9-7 представлен результат расчетов для системы П-П с Cs = 56 МГц. 

РИСУНОК 9-7 
Z2S для системы ФС П-П, использующей Cs =56 МГц 

Отчет 2092-097
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В результате получаем защитную полосу шириной 49 – 56/2 = 21 МГц. 

9.4.3.2.1.3.6 Резюме результатов для систем П-П 

В Таблице 9-8 представлено резюме результатов, рассчитанных для систем П-П с использованием 
значений Cs от 3,5 МГц до 56 МГц. 

ТАБЛИЦА 9-8 

Защитная полоса в зависимости от Cs 

Разнос каналов  
(МГц) 

Z2S  
(МГц) 

Защитная полоса  
(МГц) 

3,5 28,75 27 
7 27,5 24 

14 22 15 
28 34 20 
56 49 21 
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9.4.3.2.2 Системы ФС П-МП  

Следует отметить, что допустимый уровень нежелательных излучений на одну систему ФС  П-МП, 
который получается для оконечной станции (см. Таблицу 9-6), будет точно таким же, как и 
допустимый уровень нежелательных излучений на одну систему ФС П-П (см. Таблицу 9-5). 

9.4.3.2.2.1 Маски нежелательных излучений для систем П-МП 

Для целей такого анализа, рассмотрим маски нежелательных излучений, приведенные в стандарте 
ETSI, который содержит информацию о фиксированных радиосистемах; оборудовании связи со 
многими пунктами и цифровых радиосистемах связи со многими пунктами, работающих в 
диапазоне частот  от 31 ГГц до 33,4 ГГц (32 ГГц). Первым этапом этого анализа является 
определение маски нежелательных излучений для наихудшего случая. Для этого необходимо 
рассмотреть следующие случаи, показанные на Рисунке 9-8. 

РИСУНОК 9-8 
Спектральные маски, типы A и B 

Отчет 2092-098
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В Таблице 9-9 приведены соответствующие точки перегиба для систем типа A, в зависимости от Cs, 
величина которого может находиться в пределах от 3,5 МГц до 112 МГц в соответствии со 
стандартом ETSI. 
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ТАБЛИЦА 9-9 

Точки перегиба маски нежелательных излучений 

Разнос каналов с одинаковой 
поляризацией  

Точки на Рисунке 9-8  
(МГц) 

0 дБ 
Точка A 
(МГц) 

−23 дБ 
Точка B 
(МГц) 

−23 дБ 
Точка C 
(МГц) 

−45 дБ 
Точка D 
(МГц) 

−45 дБ 
Точка E 
(МГц) 

3.5 1,5 2,8 3,7 7 8,75 
7 2,8 5,6 7 14 17,5 

14 5,6 11,2 14 28 35 
28 11,2 22,4 28 56 70 
56 22,5 45 56 112 140 
112 45 90 112 224 280 

 

Следует отметить, что эти маски применимы как для оконечных, так и для базовых станций. 

9.4.3.2.2.2 Уровни побочных излучений для систем П-МП 

В стандарте EN 301 390 указаны уровни побочных излучений для систем П-П (такие, как показаны 
в Рекомендации МСЭ-R SM.329 в категории B) и для систем П-МП. 

В таблицах 9-10 и 9-11 сделано сравнение пределов в зависимости от типа системы. 

ТАБЛИЦА 9-10 

Пределы побочных излучений для систем, использующих Cs менее 10 МГц 

Сдвиг по частоте 2,5 × Cs – 56 МГц 56–70 МГц 70–112 МГЦ > 112 МГц 
Предел для случая П-П 
(Категория B) (дБ(Вт/МГц)) 

−50 −50 −60 −60 

Предел для случая П-МП 
(EN 301 390) (дБ(Вт/МГц)) 

−50 −60 −60 −70 

 

ТАБЛИЦА 9-11 

Пределы побочных излучений для систем, использующих Cs более 10 МГц 

Сдвиг по частоте 2,5 × Cs – max (112 МГц; 4,5 × Cs) > max (112 МГц;  4,5 × Cs) 
Предел для случая П-П 
(Категория B) (дБ(Вт/МГц)) 

−60 −60 

Предел для случая П-МП       
(EN 301 390) (дБ(Вт/МГц)) 

−60 −70 

 

9.4.3.2.2.3 Результаты расчетов для систем П-МП 

Используется тот же подход, что и для систем П-П. 

9.4.3.2.2.3.1 Системы П-МП с разносом каналов 3.5 МГц и 7 МГц 

В соответствии с расчетами, выполненными в п. 9.4.3.2.1.3.1, в полосу частот ССИЗ попадают 
только побочные излучения (вычисленная защитная полоса для систем П-П больше, чем область 
нежелательных излучений). 
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Поскольку: 
– допустимый уровень нежелательных излучений, который получается для систем из-пункта-

во-множество-пунктов (П-МП) (см. Таблицу 9-6), в точности такой же, как допустимый 
уровень нежелательных излучений, который был принят  в анализе для систем П-П (см. 
Таблицу 9-5); 

– пределы побочных излучений для систем П-МП являются более строгими, чем для систем П-П, 

можно сделать вывод о том, что защитная полоса, вычисленная для систем П-П, будет также 
пригодна для систем П-МП. 

9.4.3.2.2.3.2 Системы П-МП с разносом каналов 14 МГц  

Поскольку: 
– маски нежелательных излучений для систем П-П и для систем П-МП одни и те же (см. 

Таблицы 9-7 и 9-9); 
– допустимый уровень нежелательных излучений, который получается для систем из-пункта-

во-множество-пунктов (П-МП) (см. Таблицу 9-6), в точности такой же, как допустимый 
уровень нежелательных излучений, который был принят  в анализе для систем П-П (см. 
Таблицу 9-5), 

можно сделать вывод о том, что защитная полоса, вычисленная для систем П-П, будет также 
пригодна для систем П-МП с разносом каналов 14 МГц. 

9.4.3.2.2.3.3 Системы П-МП с разносом каналов Cs = 28 МГц  

Не Рисунке 9-9 представлен результат расчетов для системы Р-МС с Cs = 28 МГц. 

РИСУНОК 9-9 
Z2S для системы ФС П-МП с мощностью 0 дБВт и Cs = 28 МГц 

Отчет  2092-099
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Термин Z2S, определен в Рекомендации МСЭ-R F.746 как верхнее значение расстояния между 
центральной частотой конечного канала и верхней границей полосы частот. В результате получаем 
защитную полосу шириной 41 – 28/2 = 27 МГц. 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 193 

9.4.3.2.2.3.4 Системы П-МП с разносом каналов Cs = 56 МГц  

Не Рисунке 9-10 представлен результат расчетов для системы П-МП с Cs =  56 МГц. 

РИСУНОК 9-10 
Z2S для системы ФС П-МП с мощностью 0 дБВт и Cs = 56 МГц 

Отчет 2092-0910
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Отсюда, для выходной мощности 0 дБВт получаем защитную полосу = 80 – 56/2 = 52 МГц. 

9.4.3.2.2.3.5 Системы П-МП с разносом каналов Cs = 112 МГц  

На Рисунке 9-11 представлен результат расчетов для системы П-МП с Cs =  112 МГц. 



194 Отчет  МСЭ-R  SM.2092 

РИСУНОК 9-11 
Z2S для системы ФС П-МП с мощностью 0 дБВт и Cs = 112 МГц 

Отчет 2092-0911
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Отсюда, для выходной мощности 0 дБВт получаем защитную полосу = 152 – 112/2 = 96 МГц. 

9.4.3.3 Резюме и выводы для систем П-П и П-МП  

В Таблице 9-12 приводится резюме результатов, вычисленных для систем П-П и П-МП, использующих 
значения Cs от 3,5 МГц до 112 МГц, включая результаты, приведенные в Таблице 9-8. 

ТАБЛИЦА 9-12 

Защитная полоса в зависимости от Cs 

Cs 
(МГц) 

Z2S 
(МГц) 

Защитная полоса 
(МГц) 

3,5 28,75 27 
7 27,5 24 

14 22 15 
28 41 27 
56 80 52 
112 152 96 

 

Частотные планы с разносом каналов 56 МГц и 112 МГц не включены в планы размещения каналов, 
приведенные в Приложении 8 к Рекомендации МСЭ-R F.746 из-за того, что они позволяют 
организовать только ограниченное число каналов. В частности, они позволят создать только один 
канал с частотным дуплексом (FDD) при разносе каналов 56 МГц и один канал с временным 
дуплексом (TDD) для Cs =112 МГц. План размещения каналов в Приложении 8 к Рекомендации 
МСЭ-R F.746 предусматривает защитную полосу шириной 31 МГц в верхней части полосы 
частот 31–31,3 ГГц. 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 195 

Следует отметить, что поскольку защитная полоса, включенная в Приложение 8 к Рекомендации 
МСЭ-R F.746 больше, чем минимальная  защитная полоса, требуемая для значений разноса каналов 
3,5; 7; 14 и 28 МГц, она создает дополнительный запас по сравнению с допустимой мощностью, 
указанной в Таблицах 9-4 и 9-5. 

9.4.4 Динамическое моделирование 

Общедоступные данные о станциях, лицензированных одной из администраций, были собраны 
вместе в таком формате, который позволил создать модель для динамического моделирования, в 
которой имитационные модели станции имели те же характеристики, что и лицензированные станции 
– места размещения, мощности, частоты и азимуты наведения антенн. Все лицензированные в 
настоящее время станции, работающие в полосе частот 31–31,3 ГГц, как оказалось, являются либо 
станциями П-П с линиями связи между определенными станциями, либо временными 
фиксированными станциями, характеристики которых аналогичны характеристикам 
лицензированных линий П-П. На Рисунке 9-12 показан этот вариант развертывания передающих 
станций ФС, а также три зоны измерений пассивных датчиков, охватывающих территорию 
администрации, для которой рассчитывалась статистика помех при помощи данной имитационной 
модели. Отдельные точки представляют собой 222 частотных присвоений станциям ФС, внесенных в 
базу данных лицензированных станций для этой полосы частот. Параметры этих станций, 
использованные для определения имитационной модели, включали в себя географические 
координаты, азимуты наведения антенн, мощности передатчиков, значения максимального усиления 
антенн и ширину луча по уровню 3 дБ для 222 частотных присвоений в базе данных лицензий этой 
администрации. В моделировании использовалась эталонная диаграмма направленности антенны ФС, 
основанная на Рекомендации МСЭ-R F.1245-1, с усилением в главном лепестке 38,1 дБи и шириной 
луча 2,4°, поскольку все записи в таблице показывали значения  усиления в главном лепестке, не 
отличающиеся более чем на  0,1 дБ от этой величины. Мощность нежелательных излучений, 
попадающих в полосу, распределенную ССИЗ (пассивной) 31,3–31,5 ГГц для каждой станции 
рассчитывалась при помощи интегрирования маски излучения, определенной в регламентарных 
положениях данной администрации, на основании присвоенной частоты и необходимой ширины 
полосы частотного присвоения. В некоторых случаях, особенно, затрагивающих временные 
фиксированные установки, места размещения, азимуты и частоты выбирались случайным образом. 

На Рисунке 9-13 показан сценарий будущего роста, соответствующего увеличению в десять раз станций 
ФС по сравнению с тем числом станций, которые сегодня имеют лицензии. Модель будущего роста 
создана путем случайного размещения девяти дополнительных станций в пределах ±1° широты и ±1,25° 
долготы от каждой лицензированной станции, со случайными азимутом и присвоенной частотой. Для 
всех этих случайных величин использовано равномерное распределение. 

В это модели будущего роста Плотность  станций ФС составила 2222 станции на 200 МГц для 
диапазона 31 ГГц, что все же меньше числа станций ФС в других полосах частот. Например, 
аналогичная имитационная модель для лицензированных станций ФС в полосе частот 10,6–10,68 
ГГц содержала 2652 станций ФС для этого участка спектра шириной 80 МГц, и средняя плотность 
станций ФС (0,0002 ФС/км2) на площади в 10 000 000 км2 в диапазоне 31 ГГц намного меньше 
плотности ФС (от 0,6 до 1 ФС/км2), предполагаемой в статическом анализе. 
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РИСУНОК 9-12 
Сегодняшнее размещение лицензированных станций ФС в полосе частот  31–31,3 ГГц 

Отчет  2092-0912
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РИСУНОК 9-13 
Сценарий будущего роста развертывания станций ФСС 

Отчет  2092-0913
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Моделирование для этой модели развертывания было выполнено для трех соседних, но не 
перекрывающихся зон измерений между 32,524° и 45,476° северной широты и между 73,898° и 
122,102° западной долготы, как показано на Рисунках 9-12 и 9-13. Каждая из этих зон обозначена 
как Западная, Центральная и Восточная зоны измерений и имеет площадь 2 000 000 км2. 

Моделирование было выполнено для новейшего сверхвысокочастотного датчика типа A (AMSU-A), 
который представляет собой сканирующий датчик надира, установленный на множестве работающих 
спутников, таких как спутники  NOAA K, L и M. Датчик AMSU-A передвигается на спутнике по 
круговой орбите с высотой 850 км и наклонением 99°. Предполагается, что антенна датчика каждые 8 
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секунд совершает один оборот вокруг своей оси, которая параллельна вектору движения спутника. 
Луч пошагово проходит через 30 углов наведения, равномерно распределенных в диапазоне ±48,33° 
от надира с шагом по времени 200 мс для выполнения измерений. В течение оставшихся 2 с из 8-
секундного интервала, который используется для калибровки, предполагается, что датчик направлен в 
зенит спутника, и в течение этого калибровочного отрезка цикла сканирования помехи не 
рассчитываются. Максимальное усиление антенны датчика составляет 36 дБи, а ширина луча по 
уровню –3 дБ равна 3,3°. Предполагается, что диаграмма направленности боковых лепестков антенны 
датчика соответствует эталонной диаграмме направленности антенны, определенной в Рекомендации 
МСЭ-R F.1245-1. Помехи пассивному датчику AMSU от линий вверх ФСС оценивались для условий 
распространения в свободном пространстве,  с учетом дополнительных потерь на поглощение в 
атмосфере (газах) по Рекомендации МСЭ-R P.676-5. 

Для получения функций CDF моделирование выполнялось в течение трех дней с шагом по времени 
200 мс, в течение которых пассивный датчик имел возможность делать замеры точек в зоне 
измерений. Кумулятивные функции распределения (СDF) помех от станций ФС пассивному 
датчику, работающему в полосе частот 31,3–31,5 ГГц, показаны на Рисунках 9-14, 9-15 и 9-16 для 
каждой из трех проанализированных зон измерений. Было также выполнено сравнение функций 
CDF, исходя из предположения, что мощность нежелательных излучений каждой лицензированной 
станции ФС составляет –38 дБ(Вт/100 МГц), как определено в Резолюции 738 (ВКР-03). 

РИСУНОК 9-14 
Функции CDF помех фиксированной службы – Восточная зона измерений 

Отчет 2092-0914
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РИСУНОК 9-15 
Функции CDF помех фиксированной службы – Центральная зона измерений 

Отчет  2092-0915
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РИСУНОК 9-16 
Функции CDF помех фиксированной службы  – Западная зона измерений 

 Отчет 2092-0916
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9.5 Методы уменьшения помех 

9.5.1 ССИЗ (пассивная)  

Системы ССИЗ не могут использовать защитную полосу на нижней границе полосы частот ССИЗ, 
поскольку для работы им нужна вся распределенная полоса шириной 200 МГц. 
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9.5.2 ФС 
Использование защитной полосы шириной 31 МГц для систем, развернутых в соответствии с 
приложением 8 к Рекомендации МСЭ-R F.746, которые используют более строгую маску для 
нежелательных излучений, чем маски, приведенные в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, и пределы 
побочных излучений, указанные в Рекомендации МСЭ-R SM.329 (Категория B), гарантирует, что 
уровни нежелательных излучений от систем ФС, попадающие в полосу частот 31,3–31,5 ГГц, 
удовлетворяют критерию приемлемой мощности, приведенному в Таблицах 9-4 и 9-5 (около                       
–38 дБ(Вт/100 МГц)). 
Другие методы уменьшения помех, например фильтрование, также могут использоваться для 
обеспечения того, что будет соблюдена максимально допустимая мощность в полосе частот 
пассивных служб. 

9.5.3 Возможное влияние 

9.5.3.1 ССИЗ 
Не оказывает влияния. 

9.5.3.2 ФС 
Если в системе ФС реализованы методы уменьшения помех с использованием и пределов 
нежелательных излучений, и пределов для побочных излучений, указанных в Рекомендации МСЭ-R 
SM.329 (Категория B), то в странах, которые не соблюдают эти пределы, влияние ФС еще должно 
быть определено. Если в ФС реализованы иные методы, направленные на то, чтобы выполнялись 
пределы –38 дБ(Вт/100 МГц), то влияние этих методов также требуется определить. 

9.6 Результаты исследований 

9.6.1 Резюме 
В настоящем разделе показано, что системы ФС, работающие в полосе частот 31–31,3 ГГц и 
развернутые в Европе с применением более строгой маски для нежелательных излучений, чем те, 
что приведены в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, и пределов побочных излучений, указанных в 
Рекомендации МСЭ-R SM.329 (Категория B), будут соответствовать требованию защиты по 
максимально допустимой мощности –38 дБ(Вт/100 МГц). Следует отметить, что плотности 
размещения терминалов, использованные в ходе анализа совместимости, представляют собой 
подход для наихудшего случая и могут быть уточнены. 
Также было проведено динамическое моделирование для оценки влияния нежелательных излучений 
от сегодняшних лицензированных станций оной из администраций, а также сценарий будущего роста, 
экстраполированный от этих  сегодняшних лицензированных станций. Плотность станций П-П ФС, 
усредненная по площади моделирования 10 000 000 км2, в этих моделях развертывания была намного 
меньше плотности ФС для наихудшего случая в границах главного луча пассивного датчика, исходя 
из предположения, что она соответствует значению, использованному при  статических расчетах, 
умноженному на коэффициент 0,02–0,04%. Результаты такого динамического моделирования 
показывают, что критерий допустимых помех ССИЗ (пассивной), определенный в Рекомендации 
МСЭ-R RS.1029-2 не превышается для пассивных датчиков AMSU при нижних значениях 
предполагаемой плотности станций ФС, даже когда уровни мощности передаваемого сигнала 
нежелательных излучений станций П-П ФС превышают мощность нежелательных излучений –
38 дБ(Вт/100 МГц), определенную в Резолюции 738 (ВКР-03). 

9.6.2 Вывод 
Когда системы ФС соответствуют планам размещения каналов, приведенным в Приложении 8 к 
Рекомендации МСЭ-R F.746, могут выполняться более строгие пределы для нежелательных 
излучений, чем те, что указаны в Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и в Приложении 3 к РР, уровень 
нежелательных излучений от систем ФС, развернутых в полосе частот 31–31,3 ГГц, может 
составлять –38 дБ(Вт/100 МГц), что гарантирует обеспечение совместимости  между ФС, 
работающей в полосе частот 31–31,3 ГГц, и ССИЗ, работающей в полосе частот 31,3–31,5 ГГц. 
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10 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе 
частот 50,2–50,4 ГГц, и системами  ФСС (Земля-космос), работающими в полосе 
частот 47,2–50,2 ГГц 

10.1 ССИЗ (пассивная) 

10.1.1 Распределенная полоса частот 

Распределения, являющиеся соседними по отношению к полосе 50,2–50,4 ГГц, распределенной 
ССИЗ (пассивной), показаны в Таблице 10-1. Следует отметить, что полоса частот 50,2–50,4 ГГц 
затрагивается п. 5.340 РР, и к ней также применим п. 5.340 РР.1. 

ТАБЛИЦА 10-1 

Распределения соседних полос частот 

Службы, которым распределены более 
низкие полосы частот  Полоса частот пассивных служб 

47,2–50,2 ГГц 50,2–50,4 ГГц 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ 

 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 

 

5.149 5.340 5.552 5.552A 5.555 5.340 5.555A 

 

10.1.2 Применение  

Эта полоса частот является одной из нескольких полос частот между 50 ГГц и 60 ГГц, которые 
используются совместно для получения трехмерного температурного профиля атмосферы. Полоса 
частот от 50,2 до 50,4 ГГц – это "канал окна", который может использоваться для измерения 
излучений от поверхности Земли. Он используется не только для калибровки измерений 
температуры кислорода в диапазоне от 50 до 60 ГГц. но также и для калибровки измерений 
водяных паров, выполняемых вблизи 23,8 ГГц. 

Результаты этих измерений используются в цифровых моделях прогнозов погоды. Данные для 
модели требуются каждые 6 часов, и они используются для уточнения ячеистых прогнозов погоды 
(10 км или менее) на кратковременной основе (от 6 до 48 часов.) 

10.1.3 Требуемые защитные критерии 

В Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 приводятся критерии помех для спутникового дистанционного 
пассивного зондирования. Допустимая мощность помех, принимаемых датчиком ССИЗ от всех 
источников помех, составляет –166 дБВт в эталонной полосе шириной 200 МГц, при доступности 
данных, равной 99,99% в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R RS.1028-2. Соответствующая зона 
измерений представляет собой квадрат земной поверхности площадью 2 000 000 км2, если не 
определено иного. 

10.1.4 Эксплуатационные характеристики  

В настоящем разделе рассмотрено два типа датчиков. Один – это датчик перпендикулярного 
зондирования, например, используемый в настоящее время датчик AMSU-A, который сканирует, 
пересекая надир. Другой – это предлагаемый датчик с веерным сканированием, который в ходе 
зондирования использует множество фиксированных лучей. Он представляет собой будущее 
сверхвысокочастотного зондирования, поскольку у него есть особе преимущество – возможность 
обеспечить большее время интегрирования. На Рисунке 10-1 показана геометрия пассивного датчика 
зондирования надира. В Таблице 10-2 приведены эксплуатационные характеристики исследуемого 
датчика.  
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РИСУНОК 10-1 

Орбитальная конфигурация пассивного датчика зондирования надира 

Отчет  2092-101

 

Орбита ССИЗ
высота  км850

Поле обзора датчика
трасса слежения  

от надира

 

+/-50° 

IFOV= 1,1°

50° 50°

83° относительно
      надира

Зона обзора
+/- ,  гео- 
центрический

10 25°

Суборбдитальный след

 

ТАБЛИЦА 10-2 

Параметры пассивного датчиков надира 

Параметры AMSU-A Датчик с веерным 
сканированием 

Тип сканирования Механическое Электронное 
Усиление основной антенны (дБи) 36 45 

Ширина луча по половинной мощности на уровне−3 дБ (градусы) 3,3 1,1 

Ширина трассы слежения (км) 45 16 

Полезная ширина обзора (км) 2 300 2 300 

Поляризация V H/V 

Высота подъема датчика (км) 850 850 

Наклонение (градусы) 98,8 98,8 

Период орбиты (минуты) 102 102 

Усиление калибровки антенны в нерабочем состоянии (дБи) 36 35 

Угол калибровки в нерабочем состоянии относительно трассы 
движения спутника (градусы) 

90 90 

Угол калибровки в нерабочем состоянии относительно 
направления на надир (градусы) 

83 83 

Диаметр рефлектора (м) 0,28 0,9 
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Антенна датчика AMSU выполняет один поворот вокруг своей оси, которая параллельна вектору 
движения спутника, каждые 8 с. Главный луч антенны датчика направлен под правильным углом от 
оси вращения, поэтому во время каждого сканирования луч проходит через подспутниковую точку. 
Для выполнения измерений во время этого цикла, луч пошагово проходит через 30 углов наведения, 
равномерно распределенных в диапазоне ±48,33° от надира с шагом по времени 200 мс. Горячая и 
холодная калибровка выполняются на протяжении оставшихся 2 с 8-секундного интервала 
сканирования. Диаграмма направленности антенны датчика AMSU представлена на Рисунке 10-2. 

Был предложен датчик с веерным сканированием, который имеет фиксированные лучи в полосе 
обзора, аналогично датчику AMSU A. "Датчик с веерным сканированием" – это чисто статический 
инструмент без подвижных частей. Основное преимущество датчика с веерным сканированием 
заключается в том, что все пикселы на линии сканирования записываются одновременно, а не 
последовательно, как в датчиках с механическим сканированием (т.е. датчиках типа AMSU), что 
позволяет существенно повысить время интеграции и достигаемое радиометрическое разрешение. 

Антенная система датчика с веерным сканированием состоит из примерно 90 отдельных лучей, и 
эта составная веерообразная диаграмма охватывает угол обзора, равный 100° с центром в 
подспутниковой точке. Изотропное усиление в каждом луче составляет 45 дБи, а ширина каждого 
луча по половинной мощности равна 1,1°. Предполагается, что диаграмма направленности каждого 
луча соответствует Рекомендации МСЭ-R F.1245-1. На Рисунке 10-2 показана диаграмма 
направленности антенны для отдельного луча, а также составная диаграмма направленности, 
используемая для упрощения вычислений в Имитационной модели № 1. Эта составная диаграмма 
направленности представляет собой огибающую пиковых значений усиления отдельных лучей 
вдоль линии, перпендикулярной оси датчика, и диаграммы направленности отдельного луча вдоль 
оси движения спутника. Тонкая структура диаграмм направленности антенны первых 11 смежных 
лучей вдоль одной стороны линии, перпендикулярной оси датчика показана на Рисунке 10-3. 

РИСУНОК 10-2 
Диаграмма направленности антенны радиометра AMSU, датчика с веерным сканированием (один луч)  

и датчика с веерным сканированием (композитная трасса слежения) 

Отчет  2092-102
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РИСУНОК 10-3 
Структура диаграммы направленности антенны датчика с веерным сканированием  

Отчет  2092-103
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Датчик с постоянным сканированием надира композитная диаграмма направленности антенны и развязка
усиление дБи Рекомендация МСЭ

 

Развязка между соседними лучами антенны показана также на Рисунке 10-3 (правая боковая 
координатная ось графика). Обозначая луч антенны, направленный на источник помехи, как 
эталонный луч (0 дБ), цифровые значения развязки, обеспечиваемые отдельными диаграммами 
следующих 10 последовательных лучей с каждой стороны от эталонного луча, показаны в 
Таблице 10-3. Этот параметр очень важен при учете помех, создаваемых земной станцией, 
пересекающей плоскость сканирования пассивного датчика. 

ТАБЛИЦА 10-3 

Развязка между последовательными лучами антенны 

Луч Эталон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развязка (дБ) 0 –16,4 –23,9 –28,3 –31,4 –33,8 –35,8 –37,5 –38,3 –40,2 –41,4 

 

Поскольку все лучи активируются одновременно и развязка между соседними лучами не является 
бесконечной, следовательно, в зависимости от величины и геометрической конфигурации, помехи 
могут воздействовать одновременно на несколько соседних лучей. 

В разделе 8, где рассматривался анализ совместимости между полосами частот активных и 
пассивных служб в полосе частот около 30 ГГц, показано, что использование композитного 
представления антенны датчика с веерным сканированием равнозначно применению 
детализированной тонкой структуры. Следовательно, для простоты в динамическом анализе 
предлагается использовать композитное представление антенны датчика с веерным сканированием. 
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10.2 ФСС (Земля-космос) 

10.2.1 Полоса частот, распределенная для передачи 

Смотрите Таблицу 10-1. 

10.2.2 Применение 

Активными службами, которые рассматриваются в настоящем разделе, являются системы ФСС 
(Земля-космос) в полосе частот 47,2–50,2 ГГц. 

10.2.3 Описание спектра нежелательных излучений 

Смотрите п. 2 (в частности техническое приложение в п. 2.3).  

10.2.4 Характеристики передатчика 

10.2.4.1 Параметры земной станции линии вверх в исследовании при помощи 
динамического моделирования № 1 

В Таблице 10-4 представлены характеристики основных сетей ГСО, которые, как ожидается, будут 
эксплуатироваться, а в Таблице 10-5 представлены типовые характеристики для ФСС сети не-ГСО. 

ТАБЛИЦА 10-4 

Параметры земных станций (ЗС) линии вверх ФСС  

Спутниковая система 
ФСС 

ФСС типа 1 ФСС типа 2 ФСС типа 3 ФСС типа 4 

Занимаемая полоса частот 
(МГц) 

200 250 492 252 

Максимальное усиление 
антенны ЗС (дБи) 

68,2 60 60,9 55,8 

Э.и.и.м. ЗС (дБВт) 80 87,9 75,9 68,6 
Мощность передатчика ЗС 
(дБВт) 

11,8 27,9 15 12,8 

Диаграмма направленности 
антенны ЗС 

A-25 LOG(f) Рекомендация 
МСЭ-R S.580 

Рекомендация 
МСЭ-R S.465 

Рекомендация 
МСЭ-R S.465 

Ширина луча ЗС на уровне 3 
дБ (градусы) 

0,06 0,17 0,2 0,3 

Тип орбиты системы ГСО ГСО ГСО ГСО 
Стратегия слежения 
(всегда направлен на 
требуемый спутник ГСО) 

Нет (всегда 
направлена на 
требуемый 

спутник ГСО) 

Нет (всегда 
направлена на 
требуемый 

спутник ГСО) 

Нет (всегда 
направлена на 
требуемый 

спутник ГСО) 

Нет (всегда 
направлена на 
требуемый 

спутник ГСО) 
Число спутников 1 1 1 1 
Число земных станций 1 1 1 1 
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ТАБЛИЦА 10-5 

Типовые характеристики земных станций линии вверх ФСС не-ГСО в исследовании при 
помощи динамического моделирования № 1 

Система MEOSAT-X WBV3 

Орбита Не-ГСО круговая ГСО 
Высота (км) 10 352 35 786 
Наклонение (градусы) 50 0 
Период орбиты 6 ч 23 ч 56 мин 
Число спутников в плоскости 8 Неприменимо 
Число плоскостей 4 Неприменимо 
Поляризация LHCP/RHCP LHCP/RHCP 
Модуляция O-QPSK D-QPSK 
Ширина полосы (МГц) 500 252 
э.и.и.м. (дБВт) 88 68,6 
Усиление антенны (дБи) 66,08 

(Рекомендация  
МСЭ-R S.580) 

55,8 

Мощность передатчика (дБВт) 21,92 12,8 
 

10.2.4.2 Параметры земной станции линии вверх в исследовании при помощи 
динамического моделирования № 2 

В данном моделировании используются параметры земной станции, которые считаются типичными для 
широкого диапазона спутников, и параметры земной станции, указанные в заявках на координацию 
спутника. Значения ширины полосы транспондеров лежат в диапазоне от 250 до 1000 МГц, и значения 
шумовой температуры спутниковых приемников лежат в диапазоне от 650 до 1100 K. Земные станции 
линий вверх в этих спутниковых сетях имеют диаметры антенн от 0,3 до 13 м, ширина полосы 
излучения лежит в пределах от 103 кГц до 830 МГц, а отношение сигнал-шум (C/N) на линии вверх 
лежит в диапазоне от 5,7 до 20 дБ, как указано в этих спутниковых заявках. Максимальные и 
минимальный уровни мощности для каждого излучения также меняются в очень широких пределах, 
в некоторых случаях, диапазоны их изменений превышают 30 дБ. В пределах этих диапазонов 
значений были выбраны комбинации параметров, соответствующих земным станциям "малой", 
"средней" и "большой" пропускной способности, и рассчитывались уровни мощности 
передаваемого сигнала в условиях чистого неба, при которых создается указанная величина 
отношения C/N для земной станции, находящейся в центре зоны измерений, и ведущей передачу на 
наиболее удаленный спутник, предполагая, что шумовая температура спутниковой приемной 
системы равна 800 K. Значения параметров и расчеты уровней мощности передаваемых сигналов 
для этих трех типичных земных станций показаны в Таблице 10-6. 
Эти рассчитанные уровни мощности передаваемого сигнала на линии вверх корректируются при 
помощи коэффициента для того, чтобы оценить мощность нежелательных излучений, которая 
попадает в пределы полосы частот пассивного датчика 50,2–50,4 ГГц, когда несущая частота на 
линии вверх ФСС находится на краю полосы частот ФСС, ближайшей к полосе частот пассивной 
службы. Этот коэффициент определяется как отношение нежелательных излучений, попадающих в 
полосу частот ССИЗ, (полученных путем цифрового интегрирования отфильтрованного или не 
отфильтрованного сигнала по соответствующему участку спектра), и суммарной передаваемой 
мощности. Предполагаемое спектральное представление включает в себя фору спектра (sin (x)/x)2 
сигнала QPSK с символьной скоростью, равной указанной ширине полосы. В некоторых случаях, 
при расчетах мощности нежелательных излучений, попадающей в полосу частот пассивного 
датчика, предполагалось, что постмодуляционная фильтрация имеет следующие характеристики: 

  ( ) ( ) ( ) 82,50log40 10 +−−= cc ffffA  (1) 
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Моделирование мощности нежелательных излучений было выполнено для случая, когда сигнал 
QPSK имеет форму (sin (x)/x)2, без постмодуляционной фильтрации, и для случая, когда 
учитывается также  постмодуляционная фильтрация с ослаблением 40 дБ на декаду. 

ТАБЛИЦА 10-6 

Параметры земной станции для динамического моделирования № 2 

Типичная земная станция 0,3 м 1,8 м 4,5 м 
Желаемая величина C/N (дБ) 15 18 18 
Запас 0 0 0 
Усиление антенны земной станции (дБи) 41,9 57,5 65,4 
Потери в свободном пространстве (дБ) 218,2 218,2 218,2 
Потери в атмосфере (дБ) 3 3 3 
Усиление спутниковой антенны (по контуру –1дБ) (дБи) 52 52 52 
Температура спутниковой приемной системы (K) 800 800 800 
Ширина полосы излучения на линии вверх (МГц) 9,6 27 112 
Требуемая мощность на линии вверх (дБВт) 12,5 4,4 2,7 
Ширина полосы транспондера (МГц) 250 250 250  
Центральная частота транспондера (МГц) 50 075 50 075 50 075 
Несущая частота на линии вверх (МГц) 50 190 50 185 50 140 
Мощность нежелательных излучений w/A(f) (в пределах 50,2–50,4 ГГц) 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

−13,4 −19,1 −23,7 

Коэффициент нежелательных излучений w/A(f) (дБ) −25,9 −23,5 −26,4 
 э.и.и.м. нежелательных излучений w/A(f) (в пределах 50,2–50,4 ГГц) 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

28,5 38,4 41,7 

Мощность нежелательных излучений w/o A(f) (в пределах 50,2–50,4 ГГц) 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

−3,7 −9,1 −11,5 

Коэффициент нежелательных излучений w/o A(f) (дБ) −16,2 −13,5 −14,2 
 э.и.и.м. нежелательных излучений w/o A(f) (в пределах 50,2–50,4 ГГц) 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

38,2 48,4 53,9 

 

10.3 Пороговое значение помех 

Помехи могут одновременно  приниматься от нескольких источников различных служб радиосвязи. 
Значение, указанное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029 (для конкретной полосы частот) – это 
максимально допустимый уровень помех для пассивного датчика от всех источников помех. 

В настоящем разделе содержится анализ помех, создаваемых одной активной службой, и критерии 
порогового значения помех, определенные в п.10.1.3. 

10.4 Оценка помех 

Было проведено динамическое моделирование для определения кумулятивной функции 
распределения уровней мощности, принимаемых пассивным датчиком в зоне измерений площадью 
2 000 000 км2, в предположении работы на совпадающих частотах. Было рассмотрено два 
исследования при помощи динамического моделирования, в которых охвачен широкий диапазон 
моделей развертывания земных станций. 
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10.4.1 Исследование при помощи динамического моделирования № 1 
Для определения вероятности помех было выполнено моделирование с использованием шага по 
времени  0,5 с для того, чтобы получить точные результаты. Моделирование завершалось, когда 
кумулятивная функция распределения становилась стабильной. Более того, необходимо отметить, 
что все приведенные далее модели относятся только к спутнику, на котором установлен датчик 
надира с веерным сканированием. Следует отметить также, что число земных станций и число 
спутников в данной системе ФСС может существенно повысить вероятность появления вредных 
помех. Это очевидно окажет влияние на конечные результаты. 
Коэффициент коррекции полосы пропускания вводится для учета разницы между необходимой 
шириной полосы активных систем и эталонной полосой пассивных систем. 

10.4.1.1 Системы ФСС типа 1 

Рассматривается пять ГСО спутников ФСС типа 1, находящихся в точках с долготой 10°, 15°, 20°, 
25° и 30°, соответственно, связанные с ними земные станции находятся в точках с той же долготой  
и широтой 50° с.ш. Результаты показаны в Таблице 10-7 и на Рисунке 10-4. Они действительны для 
зоны площадью 2 000 000 км2. 

РИСУНОК 10-4 
Кумулятивное распределение, полученное в результате динамического анализа между  

системами ФСС типа 1 и пассивным датчиком с веерным сканированием  
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ТАБЛИЦА 10-7 

Динамический анализ между системами ФСС типа 1 и ССИЗ 

Кумулятивное распределение (%) 21 3 1,5 0,01 0,001 
Датчик с веерным сканированием: соответствующая 
мощность помех, принимаемая ССИЗ (дБ(Вт/200 МГц)) –184 –173 –166 –123 –120 

 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 0 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 10-8, составляет –123 дБВт, значение, которое на 43 дБ выше порогового значения помех.  
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Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системы ГСО, равно: 

  э.и.и.м. = 37 дБВт          (80 дБВт – 43 дБ) 

Поскольку в полосе частот пассивных служб эталонная полоса равна 200 МГц, а усиление антенны 
равно 68,2 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 50,2–50,4 ГГц не должна превышать 
−31,2 дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 

10.4.1.2 Системы ФСС типа 2 

До настоящего времени не рассматривались. 

10.4.1.3 Системы ФСС типа 3 

Рассматривается пять ГСО спутников ФСС типа 3, находящихся в точках с долготой 10°, 15°, 20°, 
25° и 30° соответственно: связанные с ними земные станции находятся в точках с той же долготой  
и широтой 50° с.ш. Результаты показаны в Таблице 10-8 и на Рисунке 10-5. Они действительны для 
зоны площадью 2 000 000 км2. 

РИСУНОК 10-5 
Кумулятивное распределение, полученное в результате динамического анализа между  

системами ФСС типа 3 и пассивным датчиком с веерным сканированием 
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ТАБЛИЦА 10-8 

Динамический анализ между системами ФСС типа 3  и ССИЗ 

Кумулятивное распределение (%) 40 2 1 0,01 0,0007 
Датчик с веерным сканированием: соответствующая 
мощность помех, принимаемая ССИЗ (дБ(Вт/492 МГц)) –203 –166 –150 –141 –130 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 4 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 10-8, составляет –141 – 4 = –145 дБВт, значение, которое на 21 дБ выше порогового 
значения помех.  
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Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для будущего 
рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системы ГСО, равно: 

  э.и.и.м. = 50,9 дБВт          (71,9 дБВт – 21 дБ) 

Поскольку в полосе частот пассивных служб эталонная полоса равна 200 МГц, а усиление антенны равно 
60,9 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 50,2–50,4 ГГц не должна превышать –10 дБВт в 
эталонной полосе 200 МГц. 

10.4.1.4  Системы ФСС типа 4 

Рассматривается пять ГСО спутников ФСС типа 4, находящихся в точках с долготой 0°, 5°, 10°, 15° 
и 20°, соответственно. Связанные с ними земные станции находятся в точках с той же долготой  и 
широтой 50° с.ш. Результаты показаны в Таблице 10-9 и на Рисунке 10-6. Они действительны для 
зоны площадью 2 000 000 км2, охватывающей Европу. Характеристики систем ФСС описываются в 
Таблице 10-5, где э.и.и.м. каждой земной станции составляет 68,6 дБВт. 

РИСУНОК 10-6 
Кумулятивное распределение, полученное в результате динамического анализа между  

системами ФСС типа 4 и пассивным датчиком с веерным сканированием 
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ТАБЛИЦА 10-9 

Динамический анализ между системами ФСС типа 4 и ССИЗ 

Кумулятивное распределение (%) 40 10 2 1 0,01 0,0002 
Датчик с веерным сканированием: 
соответствующая мощность помех, принимаемая 
ССИЗ (дБ(Вт/252 МГц)) 

−205 −91 −166 −152 −142 −140 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 1 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 10-9, составляет –142 – 1 = –143 дБВт, значение, которое на 23 дБ выше порогового 
значения помех.  
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Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системы ГСО, равно: 

  э.и.и.м. = 44,6 дБВт          (67,6 дБВт – 23 дБ) 

Поскольку в полосе частот пассивных служб эталонная полоса равна 200 МГц, а усиление антенны 
равно 55,8 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 50,2–50,4 ГГц не должна превышать –
11,2 дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 

10.4.1.5 Динамические расчеты с не-ГСО системами 

В качестве системы не-ГСО рассматривается система MEOSAT. Изначально планировалось, что 
число земных станций не ограничено, поскольку система глобальная: для целей данного 
моделирования предусматривается 6 земных станций. Соответствующие характеристики системы 
ФСС описываются в Таблице 10-6, где э.и.и.м. каждой земной станции равна 88 дБВт. 

Результаты показаны в Таблице 10-10 и на Рисунке 10-7. Они действительны для зоны площадью 
2 000 000 км2. 

ТАБЛИЦА 10-10 

Динамический анализ между не-ГСО системой MEOSAT и ССИЗ 

Кумулятивное распределение (%) 10 1 0,1 0,01 
Датчик с веерным сканированием: соответствующая 
мощность помех, принимаемая ССИЗ 
(дБ(Вт/500 МГц) 

–277 –174 –124 –121 

РИСУНОК 10-7 
Кумулятивное распределение, полученное в результате динамического анализа между 

 не-ГСО системой MEOSAT и пассивным датчиком с веерным сканированием 
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В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 4 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 10-10, составляет –121 – 4 = –125 дБВт, значение, которое на 41 дБ выше порогового 
значения помех. 
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Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для будущего 
рассмотрения в полосе частот пассивных служб для отдельной активной не-ГСО системы, равно: 

  э.и.и.м. = 43 дБВт          (84 дБВт – 41 дБ) 

Поскольку в полосе частот пассивных служб эталонная полоса равна 200 МГц, а усиление антенны 
равно 66 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 50,2–50,4 ГГц не должна превышать –23 
дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 

10.4.1.6 Оценка ослабления помех 

В Таблице 10-11 показаны различные уровни мощности, полученные в ходе предыдущего 
моделирования, и их применение, соответствующее Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и с коэффициентом 
заполнения в соответствии с методикой (в частности, описанной в Приложении).  

ТАБЛИЦА 10-11 

Оценка уровней мощности, полученных в результате вычислений  
для различных типов динамического анализа для случая агрегатного воздействия 

Сценарий 
агрегатного 
воздействия 

Мощность 
мешающих 
сигналов для 
кумулятивног

о 
распределени
я = 0,01% 

(дБВт) 

Превышени
е порога для 

ССИЗ 

Предварительная 
максимальная 
э.и.и.м. в полосе 
частот пассивных 

служб  
(дБ(Вт/200 МГц)) 

Предварительная 
максимальная 
мощность в 
полосе частот 

пассивных служб
(дБ(Вт/200 МГц)) 

Мощность, 
полученная в 
результате 

использования  
Рекомендации 
МСЭ-R SM.1541 
в соответствии с 

методикой 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

Максимальная 
мощность, 

полученная в 
результате 

использования  
Рекомендации 

МСЭ-R SM.1541 и 
коэффициента 
заполнения (см. 

методику) 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

ГСО ФСС 
типа 1 −123 43 37 −31,2 3,8 −11,2 

ГСО ФСС 
типа 2 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

ГСО ФСС 
типа 3 −145 21 50,9 −10 6 −9 

ГСО ФСС 
типа 4 −143 23 44,6 −11,2 4,8 −10,2 

Не-ГСО 
ФСС 
(Mosat) 

−125 41 43 −23 13 −2 

 

Методика, принятая для вычисления максимальной достижимой мощности, основана на 
комбинированном использовании Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и коэффициента заполнения. 
Установлено, что маска, описанная в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, дает завышенную оценку 
внеполосной мощности; даже в том случае, когда используется и Рекомендация МСЭ-R SM.1541, и 
коэффициент заполнения. Ожидается, что комбинированное использование формы спектра вида            
(sin x/x)2 вместе с постмодуляционным фильтром, например, таким, который описывается уравнением 
(1) в п. 10.2.4.2., существенно улучшит ситуацию совместимости (подробности в п. 2). 

10.4.2 Исследование при помощи динамического моделирования № 2 

В Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 определены допустимые уровни помех для пассивных датчиков в 
этой полосе частот в значениях процентов от зоны измерений 2 000 000 км2, на которой эти уровни 
могут быть превышены. Для того чтобы провести динамический анализ помех работе пассивного 
датчика, требуется модель архитектуры линий вверх ФСС, которая описывала бы источники помех, 
когда пассивный датчик выполняет измерения в этой зоне площадью 2 000 000 км2. 

Вероятно, что в этом участке спектра будет разработано множество систем ФСС, предназначенных для 
предоставления услуг широкополосной связи большому числу пользователей с использованием 
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различных типов земных станций линий вверх, для которых характерны различные диаметры 
антенн и различные значений э.и.и.м., соответствующие широкому спектру требований по 
пропускной способности. Для того чтобы разработать возможную модель развертывания для таких 
систем в полосе частот 47,2–50,2 ГГц, были изучены заявки на спутниковые сети, включенные в 
онлайновый Список спутниковых сетей МСЭ-R на разработку моделей развертывания ФСС для 
низкоширотной зоны, охватывающей Азию, и высокоширотной зоны, охватывающей Европу. Для 
обеих этих зон характерно большое число запросов на координацию спутниковых сетей, полученных с 
начала 2000 г. Для целей этого динамического моделирования, зона измерений в Азии определена 
зоной земной поверхности, ограниченной линиями с постоянной широтой 18,84° и 29,16° северной 
широты, и линиями с постоянной долготой 93,43° и 110,57° восточной долготы, она имеет площадь 
2 000 000 км2 с центром в точке 45° северной широты и 105° восточной долготы. Европейская зона 
измерений пассивного датчика определена зоной земной поверхности, ограниченной линиями с 
постоянной широтой 38,66° и 53,34° северной широты, и линиями с постоянной долготой 9,06° и 
24,94° восточной долготы, с центром в точке 46° северной широты и 17° восточной долготы. Эти 
зоны измерений пассивных датчиков изображены на Рисунках 10-8 и 10-9. 

РИСУНОК 10-8 
Зоны  измерений ССИЗ и модели развертывания ФСС в Азии 

Отчет 2092-108 
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РИСУНОК 10-9 
Зоны  измерений ССИЗ и модели развертывания ФСС в Европе 

Отчет  2092-109

 

 

Для того чтобы определить количество земных станций линий вверх, которые могут работать 
внутри или сразу за границами этой зоны измерений пассивного датчика, предполагается, что зона 
измерений охватывается слегка перекрывающимися точечными лучами со спутника ФСС. Изучение 
примерного набора заявок на спутниковые сети, поступивших в МСЭ в этой полосе частот, 
показывает, что типовым для ФСС можно считать усиление луча, равное примерно 50 дБи, что 
соответствует ширине луча по уровню  –3 дБ, равной примерно 0,5°. Как показано на Рисунках 10-8 
и 10-9, зона измерений в Азии может быть охвачено массивом из 35 точечных лучей, а зона 
измерений в Европе может быть охвачено массивом из 48 точечных лучей. 

ГСО спутники ФСС, расположенные на дуге ГСО между 72° и 132° восточной долготы, будут 
обеспечивать для зоны измерений в Азии минимальный угол места более 35°, а спутники, 
расположенные на дуге ГСО между 1° западной долготы и 35° восточной долготы будут 
обеспечивать для зоны измерений в Европе минимальный угол места более 25°. В отсутствие 
развязки по поляризации между соседними спутниками, обслуживающими одну и ту же область 
обслуживания, и учитывая возможные различия между спутниками, предполагается, что для такой 
модели развертывания ФСС расстояние между спутниками на орбите составляет 4°. Поскольку 
передачи в одном канале в перекрывающихся спутниковых лучах, как правило, невозможны, 
предполагается, что передача на линии вверх может выполняться в спутниковом канале с 
наибольшей частотой (т.е. в канале, наиболее близком к границе полосы ССИЗ) только в половине 
точечных лучей каждого спутника ФСС этой модели. 

Предполагается, что в центре каждого луча располагается одна земная станция ФСС, выбор пары 
частот для земной станции линии вверх ФСС и для принимающего ее спутника выполняется таким 
образом, при котором не затрагиваются земные станции, находящиеся в точках соседних лучей, и 
ведущие передачу на тот же спутник. В результате, для зоны измерений в Азии может быть 
построено 17 или 18 земных станций, и 24 земных станции – для зоны измерений в Европе, которые 
распределены по указанной зоне обслуживания и ведут передачу в любую определенную 
спутниковую позицию в частотном канале ФСС, ближайшем к полосе частот пассивной службы. В 
этой модели предполагается, что точка наведения каждого спутникового луча зафиксирована. Если 
на спутнике ФСС используется метод передачи со скачкообразным переключением лучей, эта 
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имитационная модель должна быть изменена и, вероятно, результирующие кумулятивные функции 
распределения (СDF) помех буду существенно отличаться от тех, что показаны ниже. 

Для широкополосных моделей развертывания ФСС, изображенных на Рисунках 10-8 и 10-9, модель 
для получения CDF работала в течение 16 суток с шагом времени 200 мс, когда пассивный датчик 
имел возможность взять отсчеты точек в пределах зоны измерений. Кумулятивные функции 
распределения (СDF) помех от линий вверх ФСС работе пассивного датчика в полосе частот                    
50,2–50,4 ГГц показаны на Рисунках 10-10 и 10-11. 

РИСУНОК 10-10 
Кумулятивная функция распределения (CDF) помех для модели развертывания ФСС в Азии  

Отчет 0 2092-101
Уровень мощности помех в зоне измерений в Азии  для диапазона  ГГц дБ Вт МГц 47   ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
 (%

)
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 
по
ме
х 
в 
зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

1 00,

100 00,

10 00,

0 10,

0 01,

 w/ ( )H f  для типичной ЗС ФСС 0,3 м 

 1 8  w/ ( )H f  для типичной ЗС ФСС  ,  м 

 w/ ( ) 4,5 H f  для типичной ЗС ФСС м

w/o ( )H f  для типичной ЗС ФСС 0,3 м 

w/o ( )H f  для типичной ЗС ФСС  ,  м 1 8  

w/o ( ) 4,5H f  для типичной ЗС ФСС  м

–165 –140–145–150–155–160–170–175–180–185–190–195–200–205
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РИСУНОК 10-11 
Кумулятивная функция распределения (CDF) помех для модели развертывания ФСС в Европе 

Отчет  2092-1011
Уровень мощности помех в зоне измерений в Европе для диапазона  ГГц дБ Вт МГц 47   ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
 (%

)
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 
по
ме
х 
в 
зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

1 00,

100 00,

10 00,

0 10,

0 01,
–155–160–170–175–180–185–200–205

 w/ ( )H f  для типичной ЗС ФСС 0,3 м 

 1 8  w/ ( )H f  для типичной ЗС ФСС  ,  м 

 w/ ( ) 4,5 H f  для типичной ЗС ФСС м

–210

w/o ( )H f  для типичной ЗС ФСС 0,3 м 

w/o ( )H f  для типичной ЗС ФСС  ,  м 1 8  

w/o ( ) 4,5H f  для типичной ЗС ФСС  м

–165–190–195

 

В Таблицах 10-12 и 10-13 сравниваются результаты этих моделирований с допустимым уровнем 
помех для современных пассивных датчиков, определенным в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, в 
предположении отсутствия постмодуляционной фильтрации сигнала на линии вверх, и в 
предположении применения постмодуляционной фильтрации с ослаблением 40 дБ/декада. 

ТАБЛИЦА 10-12 

Анализ результатов моделирования (без постмодуляционной фильтрации) 

Зона измерений в Азии Зона измерений в Европе 

4,5 м 1,8 м 0,3 м 4,5 м 1,8 м 0,3 м Тип земной станции ФСС 
на линии вверх Высокая 

пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность

Низкая 
пропускная 
способность

Высокая 
пропускная 
способность

Средняя 
пропускная 
способность 

Низкая 
пропускная 
способность

Предполагаемая э.и.и.м. 
нежелательных излучений 
(дБ(Вт/200 МГц)) без 
постмодуляционной 
фильтрации 

53,9 48,4 38,2 53,9 48,4 38,2 

Уровень помех, 
превышаемый на 0,01% 
площади (дБ(Вт/200 МГц)) 

−143 −146,5 −150,5 −158 −156,3 −159 

Допустимый уровень помех 
(дБ(Вт/200 МГц)) −166 −166 −166 −166 −166 −166 
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ТАБЛИЦА 10-12 (окончание) 

Зона измерений в Азии Зона измерений в Европе 

4,5 м 1,8 м 0,3 м 4,5 м 1,8 м 0,3 м Тип земной станции ФСС 
на линии вверх Высокая 

пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность

Низкая 
пропускная 
способность

Высокая 
пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность 

Низкая 
пропускная 
способность

Превышение допустимого 
уровня помех (дБ) 23 19,5 15,5 8 9,7 7 

Допустимая э.и.и.м. 
нежелательных излучений 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

30,9 28,9 22,7 45,9 38,7 31,2 

 

ТАБЛИЦА 10-13 

Анализ результатов моделирования (с постмодуляционной фильтрацией) 

Зона измерений в Азии Зона измерений в Европе 

4,5 м 1,8 м 0,3 м 4,5 м 1,8 м 0,3 м Тип земной станции ФСС 
на линии вверх Высокая 

пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность

Низкая 
пропускная 
способность

Высокая 
пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность 

Низкая 
пропускная 
способность

Предполагаемая э.и.и.м. 
нежелательных излучений 
(дБ(Вт/200 МГц)) с 
постмодуляционной 
фильтрацией 

41,7 38,4 28,5 41,7 38,4 28,5 

Уровень помех, 
превышаемый на 0,01% 
площади (дБ(Вт/200 МГц)) 

−155 −156,3 −160,5 −168 −166,3 −169 

Допустимый уровень помех 
(дБ(Вт/200 МГц)) −166 −166 −166 −166 −166 −166 

Превышение допустимого 
уровня помех (дБ) 11 9,7 5,5 −2 −0,3 −3 

Допустимая э.и.и.м. 
нежелательных излучений 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

30,7 28,7 23 43,7 38,7 31,5 

 

Дополнительные моделирования были выполнены для зоны измерений в Азии с целью 
исследования чувствительности результатов к принятым в модели развертывания  предположениям 
о количестве спутников ФСС, обслуживающих земные станции в зоне измерений, и шаблоне 
многократного использования частот спутниковыми лучами. В частности, было проведено 
моделирование для случаев с 16, 8, 4 и 2 спутниками и для  шаблонов многократного использования 
частот между спутниковыми лучами 1:2 и 1:4. Полученные в результате функции CDF изображены 
на Рисунках 10-12 и 10-13, а уровни  э.и.и.м. нежелательных излучений, требуемых для выполнения 
критерия допустимых помех из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, показаны в Таблице 10-14.  

Следует отметить, что шаблоны многократного использования частот и количество 
предполагаемых спутников, использованные в этом моделировании, призваны определить 
имитационную модель распределения различного числа земных станций линий вверх на площади 
зоны измерений 2 000 000 км2, которые, как предполагается, работают в спутниковом канале, 
ближайшем к границе полосы частот ФСС, соседней с полосой частот ССИЗ (пассивной). 
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Поскольку параметры были взяты из полученных в МСЭ заявок на координацию, эти 
имитационные модели представляют собой верхний предел возможной плотности развертывания 
земных станций линий вверх в этой полосе частот, причем, достижение на практике самых высоких 
значений плотности, особенно основанных на шаблоне многократного использования частот 1:2, 
маловероятно. Однако, следует отметить также, что, несмотря  на широкое разнообразие значений 
плотности размещения земных станций – от 24 до 280 земных станций на 2 000 000 км2, изменение 
допустимой э.и.и.м. нежелательных излучений для любой предполагаемой конфигурации линии 
вверх, показанной в Таблице 10-14, составляет только от 1,8 до 3,3 дБ. 

РИСУНОК 10-12a 
CDF помех для линии вверх ФСС с высокой пропускной способностью (использование частот 1:2) 

Отчет  2092-1012a
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне 47 ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

AMSU ( 1:2)

w/o ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  типичной ЗС ФСС 4,5 м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС 4,5 м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС 4,5 м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  спутника ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС 4,5 м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС 4,5 м  16 спутн  ГСО ФСС
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РИСУНОК 10-12b 
CDF помех для линии вверх ФСС со средней пропускной способностью (использование частот 1:2)  

Отчет  2092-1012b
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне 47 ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

AMSU ( 1:2)

w/o ( ) 1,8 , 2  A f  типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС1,8 

w/o ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС1,8 

w/o ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС1,8 

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС1,8 

w/ ( ) ,  A f   типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС1,8 

w/ ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС1,8 

w/ ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС1,8 

 

РИСУНОК 10-12c 
CDF помех для линии вверх ФСС с низкой пропускной способностью (использование частот 1:2) 

Отчет  2092-1012c
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо

не
 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне 47 ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

AMSU ( 1:2)

w/o ( ) 0,3 , 2  A f  типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС0,3

w/o ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС0,3

w/o ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС0,3

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС0,3

w/ ( ) ,  A f   типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС0,3

w/ ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС0,3

w/ ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС0,3 
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РИСУНОК 10-13a 
CDF помех для линии вверх ФСС с высокой пропускной способностью (использование частот 1:4) 

Отчет  2092-1013a
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне 47 ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

AMSU ( 1:4)

w/o ( ) , 2  A f  типичной ЗС ФСС 4,5 м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  типичной ЗС ФСС 4,5 м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС 4,5 м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС 4,5 м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  спутника ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС 4,5 м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС 4,5 м  16 спутн  ГСО ФСС

 

РИСУНОК 10-13b 
CDF помех для линии вверх ФСС со средней пропускной способностью (использование частот 1:4) 

Отчет  2092-1013b
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо

не
 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне 47 ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

AMSU ( 1:4)

w/o ( ) 1,8 , 2  A f  типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 1,8 ,  A f  типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 1,8 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) 1,8 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС1,8 

w/ ( ) 1,8 ,  A f   типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) 1,8 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) 1,8 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС
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РИСУНОК 10-13c 

CDF помех для линии вверх ФСС с низкой пропускной способностью (использование частот 1:4) 

Отчет  2092-1013c
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо

не
 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне 47 ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

AMSU ( 1:4)

w/o ( ) 0,3 , 2  A f  типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f  типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС0,3

w/ ( ) 0,3 ,  A f   типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) 0,3 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) 0,3 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

 

ТАБЛИЦА 10-14 

Допустимые уровни э.и.и.м. нежелательных излучений для различных линий вверх 
коэффициент использования частот 1:4 коэффициент использования частот 1:2 Допустимый 

уровень э.и.и.м. 
нежелательных 

излучений 
(дБ(Вт/200 МГц)) 
для случая ЗС 
линии вверх 

16 
спутников 

ФСС 

8 
спутников 

ФСС 

4 
спутника 
ФСС 

2 
спутника 
ФСС 

16 
спутников 

ФСС 

8 
спутников 

ФСС 

4 
спутника 
ФСС 

2 
спутника 
ФСС 

w/A(f) для типичной 
ЗС ФСС 0,3 м  24,9 25,5 25,7 25,7 23,1 24,7 25,5 25,5 

w/A(f) для типичной 
ЗС ФСС 1,8 м 28,5 31,2 31,2 31,2 27,9 28,2 28,2 30,9 

w/A(f) для типичной 
ЗС ФСС 4,5 м 33,5 34,2 34,2 34,5 32,7 34,2 34,2 34,5 

w/o A(f) для 
типичной ЗС ФСС 
0,3 м  

24,7 25,2 25,4 25,4 22,9 24,4 25,2 25,2 

w/o A(f) для 
типичной ЗС ФСС 
1,8 м 

28,5 31,1 31,1 31,1 27,9 28,2 28,2 31,0 

w/o A(f) для 
типичной ЗС ФСС 
4,5 м 

33,5 34,4 34,4 34,7 32,9 34,4 34,4 34,7 

 

Некоторые результаты исследований, показанные в Таблице 10-14, были основаны на очень 
консервативных предположениях, например таких, что каждый спутник имеет максимально возможной 
число лучей на площади 2 000 000 км2, двукратное использование частот, до 16 спутников с 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 221 

одинаковыми зонами обслуживания, и т.д. В действительности, спутниковая система ФСС в таких 
условиях работать не сможет. Для создания других типов земных станций ФСС, допустимые уровни 
нежелательных излучений могут быть выше значений, показанных в Таблице 10-14. 

10.5 Методы уменьшения помех 

10.5.1 ССИЗ (пассивная) 

Современные и будущие пассивные датчики интегрируют сигнал, принятый на спутнике, и 
невозможно отличить естественные излучения от искусственных. Не существует проверенных 
методов для определения того, что результаты измерений пассивного датчика искажены помехами, 
и уменьшения влияния этих искаженных результатов измерений на прогнозы погоды или иные 
научные исследования, в которых используются эти данные. 

10.5.2 ФСС 

Большинство систем ФСС работают или планируют работать с использованием и пред-
модуляционных, и постмодуляционных фильтров. Все земные станции ФСС используют пред-
модуляционные фильтры, и информация, которая была представлена по использованию 
постмодуляционных фильтров для некоторых систем ФСС, рассмотрена в настоящих исследованиях 
при помощи моделирования. Когда информация была недоступна, для определения того, какая 
степень ослабления применяется к нежелательным излучениям, попадающим в полосу частот ССИЗ 
(пассивной) для других случаев, применялась общая модель методики, описанная в п.2. 

10.5.3 Возможное влияние 

10.5.3.1 ССИЗ (пассивная) 

Если помехи превышают допустимые уровни, существует риск получения искаженных результатов 
измерений из нескольких зон, что может повлиять на надежность прогнозов погоды или на другие 
научные применения, в которых используются данные, полученные от датчика. 

10.5.3.2 ФСС 

В системах ФСС планируется использовать как предмодуляционные, так и постмодуляционные 
фильтры, и в некоторых случаях, эти фильтры более эффективны для подавления нежелательных 
излучений. Следует отметить, что никакой дополнительной фильтрации или других методов 
уменьшения помех не предусматривается. Следовательно, будущее развитие служб ФСС в этой 
полосе ограничиваться не будет. 

10.6 Результаты исследований 

10.6.1 Резюме 

Рассмотрено два варианта динамического моделирования для определения ожидаемых уровней 
нежелательных излучений от линий вверх ФСС в полосе 47,2–50,2 ГГц работе приемников ССИЗ 
(пассивной) в полосе частот 50,2–50,4 ГГц. В ходе каждого исследования были определены уровни 
мощности нежелательных излучений, для которых не превышается агрегатный допустимый 
уровень помех пассивному датчику, определенный для данной модели  развертывания ФСС в 
Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, и параметры, предполагаемые в моделировании. Результаты 
сведены в Таблицу 10-15. 
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ТАБЛИЦА 10-15 

Резюме результатов динамического моделирования  

Пассивный 
датчик Система ФСС Архитектура 

линий вверх ФСС

Максимальная 
мощность 

нежелательных 
излучений в полосе 
пассивных служб 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

Отношение 
мощности 

нежелательных 
излучений(1) 

(дБ) 

Достигаемый 
коэффициент 

уменьшения мощности 
нежелательных 
излучений(2) 

Датчик с 
веерным 
сканированием 

ГСО ФСС  
типа 1 

5 линий вверх 
ФСС для 5 ГСО 

–31,2 43 23 дБ при использовании 
Рекомендации МСЭ-R 
SM.1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии 
с методикой(3) 

Датчик с 
веерным 
сканированием 

ГСО ФСС  
типа 3 

5 линий вверх 
ФСС для 5 ГСО 

–10 21 21 дБ при использовании 
Рекомендации МСЭ-R 
SM.1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии 
с методикой(3)  

Датчик с 
веерным 
сканированием 

ГСО ФСС  
типа 4 

5 линий вверх 
ФСС для 5 ГСО 

–11,2 23 22 дБ при использовании 
Рекомендации МСЭ-R 
SM.1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии 
с методикой(3) 

Датчик с 
веерным 
сканированием 

Не-ГСО ФСС 
MEOSAT 

6 линий вверх 
ФСС для 8 не-ГСО 
(MEO) 

–23 41 20 дБ при использовании 
Рекомендации МСЭ-R 
SM.1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии 
с методикой(3) 

25,9/23,5/26,4 дБ для 
формы спектра  sin2 x/x2 и 
постмодуляционной 
фильтрации  A(f)  AMSU 

10 ГСО 
спутников на 
дуге между 1° 
з.д. и 35° в.д. 

24 линий вверх 
ФСС на один 
спутник ГСО, 
распределенных в 
зоне измерений в 
Европе              2 
000 000 км2 (всего 
240) 

–10,7/–18,8/ 
–19,5 в зависимости от 
типа земной станции 

31,2/38,7/ 
45,9 
23,2/23,2/ 
22,2 в зависимости 
от типа земной 
станции 16,2/13,5/14,2 дБ для 

формы спектра  sin2 x/x2 

25,9/23,5/26,4 дБ для 
формы спектра  sin2 x/x2 и 
постмодуляционной 
фильтрации  A(f) AMSU 

16 ГСО 
спутников на 
дуге между 72° 
и 132° в.д.  

17 или 18 линий 
вверх ФСС на один 
спутник ГСО, 
распределенных в 
Зоне измерений в 
Азии  2 000 000 км2

(всего 280) 

–19,2/–28,6/ 
–34,5 в зависимости от 
типа земной станции 

22,7/28,9/30,9 в 
зависимости от 
типа земной 
станции 

16,2/13,5/14,2 дБ для 
формы спектра  sin2 x/x2 

(1) Отношение общей передаваемой мощности к мощности нежелательных излучений в полосе пассивных служб. 
(2) Для исследований датчика с веерным сканированием – значения, полученные по формулам в методике; для 

исследований AMSU – значения из Таблицы 10-6. 

(3) Методика, принятая для вычисления максимальной достижимой мощности, основана на комбинированном 
использовании Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и коэффициента заполнения. Установлено, что маска, описанная в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1541, дает завышенную оценку внеполосной мощности; даже в том случае, когда 
используется и Рекомендация МСЭ-R SM.1541, и коэффициент заполнения. Ожидается, что комбинированное 
использование формы спектра вида (sin x/x)2 вместе с постмодуляционным фильтром, например, таким, который 
описывается уравнением (1) в п. 10.2.4.2, существенно улучшит ситуацию совместимости (подробности смотрите 
также в п. 2.) 
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Было выполнено два набора динамических моделей для оценки уровней помех, которые могут 
создаваться пассивному датчику нежелательными излучениями линий вверх ФСС. В результате 
одного динамического моделирования помех современному пассивному датчику сделан вывод о 
том, что критерий агрегатных допустимых помех ССИЗ (пассивной) может быть превышен 
службой ФСС, если мощность нежелательных излучений превысит значения от –34,5 до –10,7 
дБ(Вт/200 МГц) при широкомасштабном размещении большого числа земных станций ФСС с 
параметрами, аналогичными тем, которые предложены в недавних спутниковых заявках в МСЭ-R. 
В единицах э.и.и.м. нежелательных излучений, эта величина лежит в пределах от 22,7 до 45,9 
дБ(Вт/200 МГц). 

В результате другого динамического моделирования с использованием будущих пассивных 
датчиков и некоторых широкополосных земных станций сделан вывод о том, что ограничение 
мощности излучения, подаваемой на вход антенны на величину от –31,2 до –10 дБ(Вт/200 МГц) в 
полосе частот пассивных служб, для одной ГСО или не-ГСО системы ФСС, позволит защитить 
полосу частот ССИЗ (пассивной) 50,2–50,4 ГГц от нежелательных излучений, поступающих от 
линий вверх ФСС, работающих в полосе частот 47,2–50,2 ГГц, для типичного усиления антенны 
земной станции от 55 до 70 дБи.  

10.6.2 Выводы 

В одном из исследований представлен верхний предел плотности развертывания линий вверх ФСС, 
причем маловероятно, что на практике достижимы наибольшие значения плотности, 
использованные при моделировании. Во втором исследовании предполагалась низкая плотность 
размещения земных станций линий вверх, по сравнению с плотностями развертывания, 
достигаемых в других полосах частот ФСС, с риском, что уровни помех от нежелательных 
излучений работе ССИЗ (пассивной) могут быть выше, чем уровни помех, определенные в этом 
исследовании. В первом исследовании сделан вывод, что плотности передаваемой мощности  
нежелательных излучений земной станции ФСС от –20 до –10 дБ(Вт/200 МГц) будут создавать 
уровни помех, которые для некоторых моделей развертывания ФСС превышают критерии 
агрегатных допустимых помех для ССИЗ (пассивной), но которые все еще позволяют датчикам 
ССИЗ (пассивной) выполнять свои задачи с приемлемыми параметрами. Эти уровни нежелательных 
излучений земной станции ФСС могут быть достижимыми за счет комбинации формы спектра и 
постмодуляционной фильтрации.  

Во втором исследовании сделан вывод о том, что, учитывая результаты различного моделирования 
и соответствующие им оценки ослабления, для обеспечения совместимости необходимо ограничить 
мощность на линиях вверх ФСС в полосе частот 47,2–50,2 ГГц до уровня мощности нежелательных 
излучений на входе антенны, равного –20 дБ(Вт/200) МГц в пределах полосы 50,2–50,4 ГГц. 
Следует отметить, что этот предлагаемый уровень нежелательных излучений может быть соблюден 
системами ФСС, рассмотренными в настоящем исследовании.   

11 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе 
частот 50,2–50,4 ГГц, и системами  ФСС (Земля-космос), работающими в полосе 
частот 50,4–51,4 ГГц 

11.1 ССИЗ (пассивная) 

11.1.1 Распределенная полоса частот 

Распределения, являющиеся соседними по отношению к полосе частот пассивных служб 50,2–50,4 
ГГц (ССИЗ) показаны в Таблице 11-1. Следует отметить, что полоса частот 50,2–50,4 ГГц 
затрагивается п. 5.340 РР и к ней также применим п. 5.340 РР.1. 
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ТАБЛИЦА 11-1 

Распределения соседних полос частот 

Полоса частот пассивных служб Службы, которым распределена 
верхняя полоса 

50,2–50,4 ГГц 50,4–51,4 ГГц 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
(пассивная) 
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)  

ФИКСИРОВАННАЯ 
ФИКСИРОВАННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос) 
ПОДВИЖНАЯ 
Подвижная спутниковая (Земля-
космос) 

 
5.340 5.555A 

 

 

11.1.2 Применение 

Эта полоса частот является одной из нескольких полос частот между 50 ГГц и 60 ГГц, которые 
используются совместно для получения трехмерного температурного профиля атмосферы. Полоса 
частот от 50,2 до 50,4 ГГц представляет собой "канал окна", который может использоваться для 
измерения излучений от поверхности Земли. Он используется не только для калибровки измерений 
температуры кислорода в диапазоне от 50 до 60 ГГц, но также и для калибровки измерений 
водяных паров, выполняемых вблизи частоты 23,8 ГГц. 

Результаты этих измерений используются в цифровых моделях прогнозов погоды. Данные для 
модели требуются каждые 6 часов, и они используются для уточнения ячеистых прогнозов погоды 
(10 км или менее) на кратковременной основе (от 6 до 48 часов). 

11.1.3 Требуемые защитные критерии 

В Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 приводятся критерии помех для спутникового дистанционного 
пассивного зондирования. Допустимая мощность помех, принимаемых датчиком ССИЗ от всех 
мешающих источников, составляет –166 дБВт в эталонной полосе шириной 200 МГц, при 
доступности данных, равной 99,99% в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R RS.1028-2. 
Соответствующая зона измерений представляет собой квадрат земной поверхности площадью 
2 000 000 км2, если не определено иного. 

11.1.4 Эксплуатационные характеристики  

В настоящем разделе рассмотрено два типа датчиков. Один – это датчик перпендикулярного 
зондирования, например, используемый в настоящее время датчик AMSU-A, который сканирует, 
пересекая надир. Другой – это предлагаемый датчик с веерным сканированием, который в ходе 
зондирования использует множество фиксированных лучей. Датчик с веерным сканированием – это 
инструмент, направленный в надир, сконфигурированный так, чтобы вести измерения в плоскости, 
нормальной по отношению к вектору движения спутника. Отмечено, что датчик с веерным 
сканированием представляет собой будущее сверхвысокочастотного зондирования, у него есть 
особое преимущество оптимизации времени интеграции. В Таблице 11-2 представлены 
эксплуатационные характеристики двух исследуемых датчиков: датчика AMSU-A и датчика с 
веерным сканированием. Орбитальная конфигурация для датчика с веерным сканированием 
показана на Рисунке 11-1. 
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ТАБЛИЦА 11-2 

Параметры датчиков надира 

 

Антенна датчика AMSU выполняет один поворот вокруг своей оси, которая параллельна вектору 
движения спутника, каждые 8 с. Главный луч антенны датчика направлен под правильным углом от 
оси вращения, поэтому во время каждого сканирования луч проходит через подспутниковую точку. 
Для выполнения измерений во время этого цикла, луч пошагово проходит через 30 углов наведения, 
равномерно распределенных в диапазоне ±48,33° от надира с шагом по времени 200 мс. Горячая и 
холодная калибровка выполняются на протяжении оставшихся 2 с 8-секундного интервала 
сканирования. Диаграмма направленности антенны датчика AMSU представлена на Рисунке 11-2. 

Параметры AMSU-A Датчик с веерным 
сканированием 

Тип сканирования Механическое Электронное 
Усиление основной антенны (дБи) 36 45 
Ширина луча по половинной мощности на 
уровне −3 дБ (градусы) 

3,3 1,1 

Ширина трассы слежения (км) 45 16 
Полезная ширина обзора (км) 2 300 2 300 
Орбита Полярная, 

гелиосинхронная 
Полярная, 

гелиосинхронная 
Высота датчика (км) 850 850 
Наклонение (градусы) 98,8 98,8 
Период орбиты (минут) 102 102 
Усиление калибровки антенны в нерабочем 
состоянии (дБи) 

36 35 

Угол калибровки в нерабочем состоянии 
относительно трассы движения спутника 
(градусы) 

90 90 

Угол калибровки в нерабочем состоянии 
относительно направления на надир (градусы) 

83 83 

Диаметр рефлектора (м) 0,28 0,9 
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РИСУНОК 11-1 
Орбитальная конфигурация датчика надира с веерным сканированием 

(Конфигурация орбиты пассивного датчика веерного сканирования) 

Отчет  2092-111

 

Орбита ССИЗ
высота  км850

Поле обзора датчика
трасса слежения  

от надира

 

+/-50° 

IFOV= 1,1°

50° 50°

83° относительно
      надира

Зона обзора
+/- ,  гео- 
центрический

10 25°

Суборбдитальный след

 

РИСУНОК 11-2 
Диаграмма направленности антенны радиометра AMSU, датчика с веерным сканированием (один луч) 

и датчика с веерным сканированием (композитная трасса слежения) 

Отчет  2092-112
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Был предложен датчик с веерным сканированием, который имеет фиксированные лучи в полосе 
обзора, аналогично датчику AMSU A. "Датчик с веерным сканированием" – это чисто статический 
инструмент без подвижных частей. Основное преимущество датчика с веерным сканированием 
заключается в том, что все пикселы на линии сканирования записываются одновременно, а не 
последовательно, как в датчиках с механическим сканированием (т.е. датчиках типа AMSU), что 
позволяет существенно повысить время интеграции и достигаемое радиометрическое разрешение. 

Антенная система датчика с веерным сканированием состоит из примерно 90 отдельных лучей, и 
эта составная веерообразная диаграмма охватывает угол обзора, равный 100° с центром в 
подспутниковой точке. Изотропное усиление в каждом луче составляет 45 дБи, а ширина каждого 
луча по половинной мощности равна 1,1°. Предполагается, что диаграмма направленности каждого 
луча соответствует Рекомендации МСЭ-R F.1245-1. На Рисунке 11-2 показана диаграмма 
направленности антенны для отдельного луча, а также составная диаграмма направленности, 
используемая для упрощения вычислений в Имитационной модели № 1. Эта составная диаграмма 
направленности представляет собой огибающую пиковых значений усиления отдельных лучей 
вдоль линии, перпендикулярной оси датчика, и диаграммы направленности отдельного луча вдоль 
оси движения спутника. Тонкая структура диаграмм направленности антенны первых 11 смежных 
лучей вдоль одной стороны линии, перпендикулярной оси датчика показана на Рисунке 11-3. 

РИСУНОК 11-3 
Тонкая структура диаграммы направленности антенны датчика с веерным сканированием и развязка 

Отчет  2092-113
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Датчик с постоянным сканированием надира композитная диаграмма направленности антенны и развязка
усиление дБи Рекомендация МСЭ

 

Развязка между соседними лучами антенны показана также на Рисунке 11-3 (правая боковая 
координатная ось графика). Обозначая луч антенны, направленный на источник помехи, как 
эталонный луч (0 дБ), цифровые значения развязки, обеспечиваемые отдельными диаграммами 
следующих 10 последовательных лучей с каждой стороны от эталонного луча, показаны в 
Таблице 11-3. Этот параметр очень важен при учете помех, создаваемых земной станцией, 
пересекающей плоскость сканирования пассивного датчика. 
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ТАБЛИЦА 11-3 

Развязка между последовательными лучами антенны 

Луч Эталон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развязка 
(дБ) 0 –16,4 –23,9 –28,3 –31,4 –33,8 –35,8 –37,5 –38,3 –40,2 –41,4 

Поскольку все лучи активируются одновременно и развязка между соседними лучами не является 
бесконечной, следовательно, в зависимости от величины и геометрической конфигурации, помехи 
могут воздействовать одновременно на несколько соседних лучей.  

В разделе 8, где рассматривался анализ совместимости между полосами частот активных и 
пассивных служб в полосе частот около 30 ГГц, показано, что использование композитного 
представления антенны датчика с веерным сканированием равнозначно применению 
детализированной тонкой структуры. Следовательно, для простоты, в динамическом анализе 
предлагается использовать композитное представление антенны датчика с веерным сканированием. 

11.2 ФСС  

11.2.1 Полоса частот, распределенная для передачи 

Смотри Таблицу 11-1. 

11.2.2 Применение 

Активными службами, которые рассматриваются в настоящем разделе, являются системы ФСС 
(Земля-космос) в полосе частот 50,4–51,4 ГГц. 

11.2.3 Описание спектра нежелательных излучений 

Смотрите п. 2, в частности, техническое приложение в п. 2.3. 

11.2.4 Характеристики передатчика 

11.2.4.1  Параметры земной станции линии вверх в исследовании при помощи 
динамического моделирования № 1 

В Таблице 11-4 представлены характеристики ФСС, предполагаемые при динамическом 
моделировании № 1, а также характеристики спутниковой системы, которые должны 
рассматриваться в анализе совместного использования частот спутниковыми системами ГСО и не-
ГСО ФСС, включая фидерные линии для ПСС.  

ТАБЛИЦА 11-4 

Характеристики земных станций линий вверх ГСО в модели развертывания № 1 

 Линия вверх  №1 
модели ФСС №1 

Линия вверх  №2 
модели ФСС №1 

Модель ФСС №2 

Модуляция QPSK QPSK QPSK 
Необходимая ширина полосы 
(МГц) 

492 252 500 

э.и.и.м. (дБВт) 75,9 69,8 83,9 
Усиление антенны (дБи) 60,9 55,8 64,8 
Эталонная диаграмма 
направленности антенны 

Рекомендация МСЭ-R 
S,465 

Рекомендация МСЭ-R 
S,465 

Рекомендация МСЭ-R 
S,465 

Мощность передатчика (дБВт) 15 13,2 19,1 
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11.2.4.2 Параметры земной станции линии вверх в исследовании при помощи 
динамического моделирования № 2 

В данном моделировании используются параметры земной станции, которые считаются типичными для 
широкого диапазона спутников, и параметры земной станции, указанные в заявках на координацию 
спутника. Значения ширины полосы транспондеров лежат в диапазоне от 250 до 1000 МГц, и значения 
шумовой температуры спутниковых приемников лежат в диапазоне от 650 до 1100 K. Земные станции 
линий вверх в этих спутниковых сетях имеют диаметры антенн от 0,3 до 13 м, ширина полосы излучения 
лежит в пределах от 103 кГц до 830 МГц, а отношение сигнал-шум (C/N) на линии вверх лежит в диапазоне 
от 5,7 до 20 дБ, как указано в этих спутниковых заявках. Максимальный и минимальный уровни мощности 
для каждого излучения также меняются в очень широких пределах, в некоторых случаях, диапазоны их 
изменений превышают 30 дБ. В пределах этих диапазонов значений были выбраны комбинации параметров, 
соответствующих земным станциям "малой", "средней" и "большой" пропускной способности, и 
рассчитывались уровни мощности передаваемого сигнала в условиях чистого неба, при которых создается 
указанная величина отношения C/N для земной станции, находящейся в центре зоны измерений, и ведущей 
передачу на наиболее удаленный спутник, предполагая, что шумовая температура спутниковой приемной 
системы равна 800 K. Значения параметров и расчеты уровней мощности передаваемых сигналов для этих 
трех типичных земных станций показаны в Таблице 11-5. 
Эти рассчитанные уровни мощности передаваемого сигнала на линии вверх корректируются при помощи 
коэффициента, для того чтобы оценить мощность нежелательных излучений, которая попадает в пределы 
полосы частот пассивного датчика 50,2–50,4 ГГц, когда несущая частота на линии вверх ФСС находится на 
краю полосы частот ФСС, ближайшей к полосе частот пассивной службы. Этот коэффициент определяется 
как отношение мощности нежелательных излучений, которая попадает в пределы полосы приемника помех 
(например, пассивного датчика), полученных путем цифрового интегрирования отфильтрованного или не 
отфильтрованного сигнала по соответствующему участку спектра, и суммарной передаваемой мощности. 
Предполагаемое спектральное представление включает в себя фору спектра (sin (x)/x)2 сигнала QPSK с 
символьной скоростью, равной указанной ширине полосы. В некоторых случаях при расчетах мощности 
нежелательных излучений, попадающей в полосу частот пассивного датчика, предполагалось, что 
постмодуляционная фильтрация имеет следующие характеристики: 

  ( ) ( ) ( ) 84,50log40 10 +−−= cc ffffA  (1) 

Моделирование мощности нежелательных излучений было выполнено для случая, когда сигнал 
QPSK имеет форму (sin (x)/x)2, без постмодуляционной фильтрации, и для случая, когда 
учитывается также  постмодуляционная фильтрация с ослаблением 40 дБ на декаду. 

ТАБЛИЦА 11-5 

линия вверх ФСС параметры земной станции 

Типичная земная станция 0,3 1,8 4,5 метры 

Желаемая величина C/N  15 18 18 дБ 

Запас 0 0 0  
Усиление антенны земной станции 41,9 57,5 65,4 дБи 
Ширина полосы излучения на линии вверх 9,6 27 112 МГц 

Требуемая мощность на линии вверх 12,5 4,4 2,7 дБВт 

Ширина полосы транспондера 250 250 250 МГц 
Центральная частота транспондера 50 525 50 525 50 525 МГц 
Несущая частота на линии вверх 50 410 50 415 50 460 МГц 

Мощность нежелательных излучений w/A(f) (в 
пределах 50,2–50,4 ГГц) 

–13,7 –19,3 –23,7 дБ(Вт/200 МГц) 

Коэффициент нежелательных излучений w/A(f) –26,3 –23,7 –26,4 дБ 

 э.и.и.м. нежелательных излучений w/A(f) (в 
пределах 50,2–50,4 ГГц) 

28,2 38,2 41,7 дБ(Вт/200 МГц) 
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ТАБЛИЦА 11-5 (окончание) 

Мощность нежелательных излучений w/o A(f) (в 
пределах 50,2–50,4 ГГц) 

–3,9 –9,1 –11,5 дБ(Вт/200 МГц) 

Коэффициент нежелательных излучений w/o A(f) –16,5 –13,6 –14,2 дБ 

 э.и.и.м. нежелательных излучений w/o A(f) (в 
пределах 50,2–50,4 ГГц) 

38,0 48,4 53,9 дБ(Вт/200 МГц) 

 

11.3 Пороговое значение помех 

Помехи могут одновременно приниматься от нескольких источников различных служб радиосвязи. 
Значение, указанное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 (для конкретной полосы частот) – это 
максимально допустимый уровень помех для пассивного датчика от всех источников помех. 

В настоящем разделе содержится анализ помех, создаваемых одной активной службой, и 
используются критерии порогового значения помех, определенные в п. 11.1.3. 

11.4 Оценка помех 

Было проведено динамическое моделирование для определения кумулятивной функции 
распределения уровней мощности нежелательных излучений, принимаемых пассивным датчиком в 
зоне измерений площадью 2 000 000 км2, в предположении работы на совпадающих частотах. Было 
рассмотрено два исследования при помощи динамического моделирования, в которых охвачен 
широкий диапазон моделей развертывания земных станций. 

11.4.1 Исследование при помощи динамического моделирования № 1 

Такое динамическое моделирование было проведено для датчика с веерным сканированием для 
систем ФСС. Шаг времени для такого динамического моделирования составляет 500 мс. 
Моделирование прерывается, как только кумулятивная функция распределения становится 
стабильной. 

Коэффициент коррекции полосы пропускания вводится для учета разницы между необходимой 
шириной полосы активных систем и эталонной полосой пассивных систем. 

11.4.1.1 Системы ФСС, использующие модель развертывания №1, линия вверх № 1 

Для модели развертывания ФСС № 1, линия вверх № 1 рассматривается пять ГСО спутников, 
находящихся в точках с долготой 0°, 5°, 9°, 13° и 16°, соответственно. Связанные с ними земные 
станции находятся в точках с той же долготой и широтой 50° с.ш. Результаты показаны в Таблице 
11-6 и на Рисунке 11-4. Они действительны для зоны площадью 2 000 000 км2, охватывающей 
Европу. В Таблице 11-4 описываются характеристики систем ФСС, для которых э.и.и.м. каждой 
земной станции составляет 75,9 дБВт. 



 Отчет МСЭ-R  SM.2092 231 

РИСУНОК 11-4 
Кумулятивное распределение, полученное в результате динамического анализа между моделью развертывания 

системам ФСС № 1 (линия вверх № 1)  и пассивным датчиком с веерным сканированием 

Отчет  2092-114
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ТАБЛИЦА 11-6 

Динамический анализ между моделью развертывания системам ФСС № 1 (линия вверх № 1)  
и ССИЗ 

Кумулятивное распределение (%) 30 1 0,1 0,01 0,0004 
Датчик с веерным сканированием: 
соответствующая мощность помех, принимаемая 
ССИЗ (дБ(Вт/200 МГц)) 

–199 –148 –138 –136 –135 

 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 4 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 11-6, составляет –136 – 4 = –140 дБВт, значение, которое на 26 дБ выше порогового 
значения помех.  

Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системы ГСО, равно: 

  э.и.и.м. = 45,9 дБВт     (71,9 дБВт – 26 дБ) 

Поскольку в полосе частот пассивных служб эталонная полоса равна 200 МГц, а усиление антенны равно 
60,9 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 50,2–50,4 ГГц не должна превышать –15 дБВт в 
эталонной полосе 200 МГц. 

11.4.1.2  Системы ФСС, использующие модель развертывания № 1, линия верх № 2 

Для модели развертывания ФСС № 1, линия вверх № 2 рассматривается пять ГСО спутников, 
находящихся в точках с долготой 0°, 5°, 9°, 13° и 16°, соответственно. Связанные с ними земные 
станции находятся в точках с той же долготой  и широтой 50° с.ш. Результаты показаны в Таблице 
11-7 и на Рисунке 11-5. Они действительны для зоны площадью 2 000 000 км2, охватывающей 
Европу. В Таблице 11-4 описываются характеристики систем ФСС,  для которых э.и.и.м. каждой 
земной станции составляет 69 дБВт.  
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РИСУНОК 11-5 
Кумулятивное распределение, полученное в результате динамического анализа между моделью развертывания 

системам ФСС № 1 (линия вверх № 2)  и пассивным датчиком с веерным сканированием 

Отчет  2092-115
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ТАБЛИЦА 11-7 

Динамический анализ между моделью развертывания система ФСС №1, (линия вверх № 2) и 
ССИЗ 

Кумулятивное распределение (%) 40 4 1 0,1 0,01 
Датчик с веерным сканированием: 
соответствующая мощность помех, принимаемая 
ССИЗ (дБ(Вт/200 МГц)) 

–204 –179 –149 –140 –138 

 

В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 1 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 11-7, составляет –138 – 1 = –139 дБВт, значение, которое на 27 дБ выше порогового 
значения помех.  

Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системы ГСО, равно: 

  э.и.и.м. = 41 дБВт      (68 дБВт – 27 дБ) 

Поскольку в полосе частот пассивных служб эталонная полоса равна 200 МГц, а усиление 
антенны равно 55,8 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 50,2–50,4 ГГц не должна 
превышать –14,8 дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 

11.4.1.3 Статистические результаты динамических расчетов для ГСО систем ФСС (модель 
ФСС № 2) 

Рассматривается пять ГСО спутников ФСС, находящихся в точках с долготой 0°, 8°, 16°, 24° и 32°, 
соответственно. Связанные с ними земные станции находятся в точках с той же долготой  и 
широтой 50° с.ш. Результаты показаны в Таблице 11-8 и на Рисунке 11-6. Они действительны для 
зоны площадью 2 000 000 км2. 
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ТАБЛИЦА 11-8  

Динамический анализ между пятью ГСО системами ФСС и ССИЗ 

Кумулятивное распределение (%) 46 1 0,1 0,01 0,0001 
Датчик с веерным сканированием: 
соответствующая мощность помех, 
принимаемая ССИЗ (дБВт) 
(в эталонной полосе 200 МГц) 

–201 –143 –135 –133 –129 

РИСУНОК 11-6 
Кумулятивное распределение, полученное в результате динамического анализа между 
пятью системами ФСС на ГСО и пассивным датчиком с веерным сканированием 

Отчет  2092-116
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В таком случае, коэффициент коррекции ширины полосы равен 4 дБ. 

Для кумулятивного распределения = 0,01%, соответствующего проценту времени или зоны, когда и 
где может быть превышено пороговое значение помех, мощность мешающего сигнала, показанная в 
Таблице 11-8, составляет –133 – 4 = –137 дБВт, значение, которое на 29 дБ выше порогового 
значения помех.  

Следовательно, предварительное максимальное значение, которое должно быть выбрано для 
будущего рассмотрения в полосе частот пассивных служб с одной активной системы ГСО, равно: 

  э.и.и.м. = 50,9 дБВт      (79,9 дБВт – 29 дБ) 

Поскольку в полосе частот пассивных служб эталонная полоса равна 200 МГц, а усиление 
антенны равно 64,8 дБи, мощность в полосе частот пассивных служб 50,2–50,4 ГГц не должна 
превышать –13,9 дБВт в эталонной полосе 200 МГц. 

11.4.1.4  Оценка ослабления 

В Таблице 11-9 показаны различные уровни мощности, полученные в ходе предыдущего 
моделирования, и соответствующее применение Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и коэффициента 
заполнения в соответствии с методикой (в частности, описанной в Приложении).  



234 Отчет  МСЭ-R  SM.2092 

ТАБЛИЦА 11-9 

Оценка уровней мощности, полученная за счет вычислений в ходе различного динамического 
анализа для случая суммарных помех 

Сценарий 
суммарного 
воздействия 

Мощность 
мешающих 
сигналов для 
кумулятивного
распределения =

0,01 % 
(дБВт) 

Превыше-
ние порога 
для ССИЗ 

Предварительная 
максимальная 
э.и.и.м. в полосе 
частот пассивных 

служб  
(дБ(Вт/200 МГц)) 

Предварительная 
максимальная 

мощность в полосе 
частот пассивных 
служб (дБ(Вт/200 

МГц)) 

Мощность, 
полученная в 
результате 

использования  
Рекомендации 

МСЭ-R SM.1541 в 
соответствии с 
методикой 

(дБ(Вт/200 МГц)) 

Максимальная 
мощность, 

полученная в 
результате 

использования  
Рекомендации 

МСЭ-R SM.1541 и 
коэффициента 
заполнения 

(смотрите п. 2) 
(дБ(Вт/200 МГц) 

Модель 1,. 
линия вверх 
№ 1 

–140 26 45,9 –15 6 –9 

Модель 1, 
линия вверх 
№ 2 

–139 27 41 –14,8 5,2 –9,8 

Модель 2 
ФСС –137 29 50,9 –13,9 10,1 –4,9 

 

Методика, принятая для вычисления максимальной достижимой мощности, основана на 
комбинированном использовании Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и коэффициента заполнения. 
Установлено, что маска, описанная в Рекомендации МСЭ-R SM.1541 дает завышенную оценку 
внеполосной мощности; даже в том случае, когда используется и Рекомендация МСЭ-R SM.1541, и 
коэффициент заполнения. Ожидается, что комбинированное использование формы спектра вида (sin 
x/x)2 вместе с постмодуляционным фильтром, например, таким, который описывается уравнением (1) 
в п. 11.2.4.2, существенно улучшит ситуацию совместимости (подробнее смотрите п. 2). 

11.4.2 Исследование при помощи динамического моделирования № 2 

Вероятно, что в этом участке спектра будет разработано множество систем ФСС, предназначенных 
для предоставления услуг широкополосной связи большому числу пользователей с использованием 
различных типов земных станций линий вверх, для которых характерны различные диаметры антенн 
и различные значений э.и.и.м., соответствующие широкому спектру требований по пропускной 
способности. Для того чтобы разработать возможную модель развертывания для таких систем в 
полосе частот  50,4–51,4 ГГц, были изучены заявки на спутниковые сети, включенные в он-лайн 
Список спутниковых сетей МСЭ-R на разработку моделей развертывания ФСС для низкоширотной 
зоны, охватывающей Азию, и высокоширотной зоны, охватывающей Европу. Для обеих этих зон 
характерно большое число запросов на координацию спутниковых сетей, полученных с начала 2000 г. 
Для целей этого динамического моделирования, зона измерений в Азии определена зоной земной 
поверхности, ограниченной линиями с постоянной широтой 18,84° и 29,16° северной широты, и 
линиями с постоянной долготой 93,43° и 110,57° восточной долготы, и имеет площадь 2 000 000 км2 с 
центром в точке 45° северной широты и 105° восточной долготы. Европейская зона измерений 
пассивного датчика определена зоной земной поверхности, ограниченной линиями с постоянной 
широтой 38,66° и 53,34° северной широты, и линиями с постоянной долготой 9,06° и 24,94° восточной 
долготы, с центром в точке 46° северной широты и 17° восточной долготы. Эти зоны измерений 
пассивного датчика изображены на Рисунках 11-7 и 11-8. 
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РИСУНОК 11-7 
Зоны  измерений ССИЗ и модели развертывания ФСС в Азии 

Отчет 2092-117 

РИСУНОК 11-8 
Зоны  измерений ССИЗ и модели развертывания ФСС в Европе 

Отчет 2092-118
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Для того чтобы определить количество земных станций линий вверх, которые могут работать 
внутри или сразу за границами этой зоны измерений пассивного датчика, предполагается, что зона 
измерений охватывается слегка перекрывающимися точечными лучами со спутника ФСС. Изучение 
примерного набора заявок на спутниковые сети, поступивших в МСЭ в этой полосе частот, 
показывает, что типовым для ФСС можно считать усиление луча, равное примерно 53 дБи, что 
соответствует ширине луча по уровню  –3 дБ, равной примерно 0,4°. Как показано на Рисунках 11-7 
и 11-8, зона измерений в Азии может быть охвачена массивом из 35 точечные лучей, а зона 
измерений в Европе может быть охвачена массивом из 48 точечные лучей. 

ГСО спутники ФСС, расположенные на дуге ГСО между 72° и 132° восточной долготы, будут 
обеспечивать для зоны измерений в Азии минимальный угол места более 35°, а спутники, 
расположенные на дуге ГСО между 1° западной долготы и 35° восточной долготы будут 
обеспечивать для зоны измерений в Европе минимальный угол места более 25°. В отсутствие 
развязки по поляризации между соседними спутниками, обслуживающими одну и ту же область 
обслуживания, и учитывая возможные различия между спутниками, предполагается, что для такой 
модели развертывания ФСС расстояние между спутниками на орбите составляет 4°. Поскольку 
передачи в одном канале в перекрывающихся спутниковых лучах, как правило, невозможны, 
предполагается, что передача на линии вверх может выполняться в спутниковом канале с 
наибольшей частотой (т.е. в канале, наиболее близком к границе полосы ССИЗ) только в половине 
точечных лучей каждого спутника ФСС этой модели. 

Предполагается, что в центре каждого луча располагается одна земная станция ФСС, выбор пары 
частот для земной станции линии вверх ФСС и для принимающего ее спутника выполняется таким 
образом, при котором не затрагиваются земные станции, находящиеся в точках соседних лучей, и 
ведущие передачу на тот же спутник. В результате, для зоны измерений в Азии может быть 
построено 17 или 18 земных станций, и 24 земных станции – для зоны измерений в Европе, которые 
распределены по указанной зоне обслуживания и ведут передачу в любую определенную 
спутниковую позицию в частотном канале ФСС, ближайшем к полосе частот пассивной службы. В 
этой модели предполагается, что точка наведения каждого спутникового луча зафиксирована. Если 
на спутнике ФСС используется метод передачи со скачкообразным переключением лучей, эта 
имитационная модель должна быть изменена и вероятно результирующие кумулятивные функции 
распределения (СDF) помех буду существенно отличаться от тех, что показаны ниже. 

Для широкополосных моделей развертывания ФСС, изображенных на Рисунках 11-7 и 11-8, модель 
для получения CDF работала в течение 16 суток с шагом времени 200 мс, когда пассивный датчик 
имел возможность взять отсчеты точек в пределах зоны измерений. Кумулятивные функции 
распределения (СDF) помех от линий вверх ФСС работе пассивного датчика в полосе частот 50,2–
50,4 ГГц показаны на Рисунках 11-9 и 11-10. 
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РИСУНОК 11-9 
Кумулятивная функция распределения (CDF) помех для модели развертывания ФСС в Азии 

Отчет  2092-119
Уровень мощности помех в зоне измерений в Азии  для диапазона  ГГц дБ Вт МГц 51   ( ( /200 ))
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1 00,

100 00,

10 00,

0 10,

0 01,
–165 –140–145–150–155–160–170–175–180–185–190–195–200–205

 w/ ( )H f  для типичной ЗС ФСС 0,3 м 

 1 8  w/ ( )H f  для типичной ЗС ФСС  ,  м 

 w/ ( ) 4,5 H f  для типичной ЗС ФСС м

w/o ( )H f  для типичной ЗС ФСС 0,3 м 

w/o ( )H f  для типичной ЗС ФСС  ,  м 1 8  

w/o ( ) 4,5H f  для типичной ЗС ФСС  м

 

 

РИСУНОК 11-10 
Кумулятивная функция распределения (CDF) помех для модели развертывания ФСС в Европе 

Отчет 110 2092-1
Уровень мощности помех в зоне измерений в Европе  для диапазона  ГГц дБ Вт МГц 51   ( ( /200 ))
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1 00,
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10 00,

0 10,

0 01,
–165 –140–145–150–155–160–170–175–180–185–190–195–200–205

 w/ ( )H f  для типичной ЗС ФСС 0,3 м 

 1 8  w/ ( )H f  для типичной ЗС ФСС  ,  м 

 w/ ( ) 4,5 H f  для типичной ЗС ФСС м

w/o ( )H f  для типичной ЗС ФСС 0,3 м 

w/o ( )H f  для типичной ЗС ФСС  ,  м 1 8  

w/o ( ) 4,5H f  для типичной ЗС ФСС  м
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В Таблицах 11-10 и 11-11 13 сравниваются результаты этих моделирований с допустимым уровнем 
помех для современных пассивных датчиков, определенным в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, 
исходя из предположения отсутствия постмодуляционной фильтрации сигнала на линии вверх, и из 
предположения применения постмодуляционной фильтрации с ослаблением 40 дБ/декада. 

ТАБЛИЦА 11-10 

Анализ результатов моделирования (без постмодуляционной фильтрации) 

Зона измерений в Азии Зона измерений в Европе 
4,5 м 1,8 м 0,3 м 4,5 м 1,8 м 0,3 м Тип земной станции ФСС 

на линии вверх Высокая 
пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность

Низкая 
пропускная 
способность

Высокая 
пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность 

Низкая 
пропускная 
способность

Предполагаемое значение 
э.и.и.м. в области ОоВ 
(дБ(Вт/200 МГц)) без 
постмодуляционной 
фильтрации 

53,9 48,4 38 53,9 48,4 38 

Уровень помех, 
превышаемый на 0,01% 
площади (дБ(Вт/200 МГц)) 

−143 −145 −150,5 −156 −156 −159,2 

Допустимый уровень помех 
(дБ(Вт/200 МГц)) −166 −166 −166 −166 −166 −166 

Превышение допустимого 
уровня помех (дБ) 23 21 15,5 10 10 6,8 

Допустимое значение 
э.и.и.м. в области ОоВ 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

30,9 27,4 22,5 43,9 38,4 31,2 

 

ТАБЛИЦА 11-11 

Анализ результатов моделирования (с постмодуляционной фильтрацией) 
Зона измерений в Азии Зона измерений в Европе 

4,5 м 1,8 м 0,3 м 4,5 м 1,8 м 0,3 м Тип земной станции ФСС 
на линии вверх Высокая 

пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность

Низкая 
пропускная 
способность

Высокая 
пропускная 
способность 

Средняя 
пропускная 
способность 

Низкая 
пропускная 
способность

Предполагаемое значение 
э.и.и.м. в области ОоВ 
(дБ(Вт/200 МГц)) без 
постмодуляционной 
фильтрации 

41,7 38,2 28,2 41,7 38,2 28,2 

Уровень помех, 
превышаемый на 0,01% 
площади (дБ(Вт/200 МГц)) 

−155 −155 −160,5 −168 −167 −169 

Допустимый уровень помех 
(дБ(Вт/200 МГц)) −166 −166 −166 −166 −166 −166 

Превышение допустимого 
уровня помех (дБ) 11 11 5,5 −2 −1 −3 

Допустимое значение 
э.и.и.м. в области ОоВ 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

30,7 27,2 22,7 43,7 39,2 31,2 
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Дополнительные моделирования были выполнены для зоны измерений в Азии с целью 
исследования чувствительности результатов к принятым в модели развертывания  предположениям 
о количестве спутников ФСС, обслуживающих земные станции в зоне измерений, и шаблоне 
многократного использования частот между спутниковыми лучами. В частности, было проведено 
моделирование для случаев с 16, 8, 4 и 2 спутниками и для  шаблонов многократного использования 
частот между спутниковыми лучами 1:2 и 1:4. Полученные в результате функции CDF изображены 
на Рисунках 11-11 и 11-12, а уровни э.и.и.м. нежелательных излучений, требуемых для выполнения 
критерия допустимых помех из Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2, показаны в Таблице 11-12.  

Следует отметить, что шаблоны многократного использования частот и количество 
предполагаемых спутников, использованные в этом моделировании, призваны определить 
имитационную модель распределения различного числа земных станций линий вверх на площади 
зоны измерений 2 000 000 км2, которые, как предполагается, работают в спутниковом канале, 
ближайшем к границе полосы частот ФСС, соседней с полосой частот ССИЗ (пассивной). 
Поскольку параметры были взяты из полученных в МСЭ заявок на координацию, эти 
имитационные модели представляют собой верхний предел возможной плотности развертывания 
земных станций линий вверх в этой полосе частот, причем, достижение на практике самых высоких 
значений плотности, особенно основанные на шаблоне многократного использования частот 1:2 
маловероятно. Однако, следует отметить также, что несмотря  на широкое разнообразие значений 
плотности размещения земных станций от 24 до 280 земных станций на 2 000 000 км2, изменение 
допустимой э.и.и.м. нежелательных излучений для любой предполагаемой конфигурации линии 
вверх, показанной в Таблице 11-4, составляет только от 1,8 до 3,3 дБ. 

РИСУНОК 11-11a 
CDF помех для линии вверх ФСС с высокой пропускной способностью (использование частот 1:2) 

Отчет  2092-1111a
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне  ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

51  AMSU ( 1:2)

w/o ( ) , 2  A f  типичной ЗС ФСС 4,5 м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  типичной ЗС ФСС 4,5 м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС 4,5 м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС 4,5 м  16 спутн  ГСО ФСС

0,10
w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  спутника ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС 4,5 м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС 4,5 м  16 спутн  ГСО ФСС
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РИСУНОК 11-11b 
CDF помех для линии вверх ФСС со средней пропускной способностью (использование частот 1:2) 

Отчет  2092-1111b
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне  ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

51  AMSU ( 1:2)

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС1,8 

w/ ( ) 1,8 ,  A f   типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) 1,8 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) 1,8 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  o A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС1,8 

w/ ( ) 1,8 ,  o A f  типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w / ( ) 1,8 ,  o A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) 1,8 ,  o A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

 

РИСУНОК 11-11c 
CDF помех для линии вверх ФСС с низкой пропускной способностью (использование частот 1:2) 

Отчет  2092-1111c
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо

не
 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

Помехи от ФСС в диапазоне  ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

51  AMSU ( 1:2)

w/o ( ) 0,3 , 2  A f  типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f  типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС0,3

w/ ( ) 0,3 ,  A f   типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) 0,3 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) 0,3 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС
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РИСУНОК 11-12a 
CDF помех для линии вверх ФСС с высокой пропускной способностью (использование частот 1:4) 

Отчет  2092-1112a
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

( 51  AMSU ( 1:4)Помехи от ФСС в диапазоне  ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

w/o ( ) , 2  A f  типичной ЗС ФСС 4,5 м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  типичной ЗС ФСС 4,5 м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС 4,5 м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС 4,5 м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  спутника ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f   типичной ЗС ФСС 4,5 м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f  .   типичной ЗС ФСС 4,5 м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) ,  A f .  типичной ЗС ФСС 4,5 м  16 спутн  ГСО ФСС

 

РИСУНОК 11-12b 
CDF помех для линии вверх ФСС со средней пропускной способностью (использование частот 1:4) 

Отчет  2092-1112b
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо

не
 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01

( 51  AMSU ( 1:4)Помехи от ФСС в диапазоне  ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

w/o ( ) 1,8 , 2  A f  типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 1,8 ,  A f  типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 1,8 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) 1,8 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС1,8 

w/ ( ) 1,8 ,  A f   типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) 1,8 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) 1,8 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210
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РИСУНОК 11-12c 
CDF помех для линии вверх ФСС с низкой пропускной способностью (использование частот 1:4) 

Отчет  2092-1112c
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
мо

щ
но
ст
и 

 в
 зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
)

1,00

100,00

10,00

0,10

0,01
–130–135–155–160–170–175–200–205–215 –145–180–190 –140–150–165–185–195–210

( 51  AMSU ( 1:4)Помехи от ФСС в диапазоне  ГГц датчику использование частот 
(Зона измерений в Азии)

w/o ( ) 0,3 , 2  A f  типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f  типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/o ( ) 0,3 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

w/ ( ) , 2  A f   типичной ЗС ФСС  м  спутника ГСО ФСС0,3

w/ ( ) 0,3 ,  A f   типичной ЗС ФСС  м  4 спутника ГСО ФСС

w/ ( ) 0,3 ,  A f  .   типичной ЗС ФСС  м 8 спутн ГСО ФСС

w/ ( ) 0,3 ,  A f .  типичной ЗС ФСС  м  16 спутн  ГСО ФСС

 

ТАБЛИЦА 11-12 

Допустимые уровни э.и.и.м. нежелательных излучений для различных линий вверх 

1:4 коэффициент использования частот 1:2 коэффициент использования частот Допустимый 
уровень э.и.и.м. 
нежелательных 

излучений 
(дБ(Вт/200 МГц)) 
для случая ЗС 
линии вверх 

16 
спутников 

ФСС 

8 
спутников 

ФСС 

4 
спутника 
ФСС 

2 
спутника 
ФСС 

16 
спутников 

ФСС 

8 
спутников 

ФСС 

4 
спутника 
ФСС 

2 
спутника 
ФСС 

w/A(f) для типичной 
ЗС ФСС 0,3 м  24,5 25,2 25,4 25,8 22,9 24,3 25,4 25,4 

w/A(f) для типичной 
ЗС ФСС 1,8 м 28,3 31,0 31,0 31,0 27,7 28,2 28,2 30,5 

w/A(f) для типичной 
ЗС ФСС 4,5 м 33,5 34,2 34,2 34,5 32,7 34,2 34,2 34,5 

w/o A(f) для 
типичной ЗС ФСС 
0,3 м  

24,5 25,0 25,3 25,6 23,1 24,2 25,4 25,4 

w/o A(f) для 
типичной ЗС ФСС 
1,8 м 

28,5 31,1 31,1 31,1 27,9 28,4 28,4 31,1 

w/o A(f) для 
типичной ЗС ФСС 
4,5 м 

33,1 34,4 34,3 34,7 32,9 34,4 34,4 34,7 
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11.5 Методы уменьшения помех 

11.5.1 ССИЗ (пассивная) 

Современные и будущие пассивные датчики интегрируют сигнал, принятый на спутнике, и 
невозможно отличить естественные излучения от искусственных. Не существует проверенных 
методов для определения того, что результаты измерений пассивного датчика искажены помехами, 
и для уменьшения влияния этих искаженных результатов измерений на прогнозы погоды или иные 
научные исследования, в которых используются эти данные. 

11.5.2 ФСС 

Большинство систем ФСС работают или планируют работать с использованием и пред-
модуляционных, и постмодуляционных фильтров. Все земные станции ФСС используют пред-
модуляционные фильтры, и информация, которая была представлена по использованию 
постмодуляционных фильтров для некоторых систем ФСС, рассмотрена в настоящих 
исследованиях при помощи моделирования. Когда информация была недоступна, для определения 
того, какая степень ослабления применятся к нежелательным излучениям, попадающим в полосу 
частот ССИЗ (пассивной) для других случаев, применялась общая модель методики, описанная в 
п.2. 

11.5.3 Возможное влияние 

11.5.3.1 ССИЗ (пассивная) 

Если помехи превышают допустимые уровни, существует риск получения из нескольких зон 
искаженных результатов измерений, что может повлиять на надежность прогнозов погоды или на 
другие научные применения, в которых используются данные, полученные от датчика. 

11.5.3.2 ФСС  

В системах ФСС планируется использовать как предмодуляционные, так и постмодуляционные 
фильтры, и в некоторых случаях, эти фильтры более эффективны для подавления нежелательных 
излучений. Следует отметить, что никакой дополнительной фильтрации или других методов 
уменьшения помех не предусматривается. Следовательно, будущее развитие служб ФСС в этой 
полосе ограничиваться не будет. 

11.6 Результаты исследований 

11.6.1 Резюме 

Рассмотрено два варианта динамического моделирования для определения ожидаемых уровней 
нежелательных излучений от линий вверх ФСС в полосе 47,2–50,2 ГГц работе приемников ССИЗ 
(пассивной) в полосе частот 50,2–50,4 ГГц. В ходе каждого исследования были определены уровни 
мощности нежелательных излучений, для которых не превышается агрегатный допустимый уровень 
помех пассивному датчику, определенный для данной модели развертывания ФСС в Рекомендации 
МСЭ-R RS.1029-2, и параметры, предполагаемые в моделировании. Результаты сведены в Таблицу 11-
13.  
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ТАБЛИЦА 11-13 

Резюме результатов динамического моделирования  

Пассивный 
датчик Система ФСС Архитектура линий 

вверх ФСС 

Максимальная 
мощность 

нежелательных 
излучений в полосе 
частот пассивных 

служб 
(дБ(Вт/ 200 МГц)) 

Отношение 
мощности 

нежелательных 
излучений(1) 

(дБ) 

Доступный 
коэффициент 
уменьшения 
мощности 

нежелательных 
излучений(2) 

(дБ) 

Датчик с 
веерным 
сканиро-
ванием 

Модель ГСО 
№ 1, линия 
вверх № 1 

5 линий вверх в 
точках с долготой 0°, 
5°, 9°, 13° и 16° в.д.и  
широтой 50° с.ш. 

–15 26(1) 20 при использовании 
Рекомендации                 
МСЭ-R SM.1541 и 
коэффициента 
заполнения по  
методике(3)  

Датчик с 
веерным 
сканиро-
ванием 

Модель ГСО 
№ 1, линия 
вверх № 2 

5 линий вверх в 
точках с долготой 0°, 
5°, 9°, 13° и 16° в.д. и  
широтой 50° с.ш. 

–14,8 27 дБ(1) 22 при использовании 
Рекомендации                 
МСЭ-R SM.1541 и 
коэффициента 
заполнения по  
методике(3) 

Датчик с 
веерным 
сканиро-
ванием 

Модель ФСС 
ГСО № 2  

5 линий вверх в 
точках с долготой 0°, 
8°, 16°, 24° и 32° в.д.и  
широтой 50° с.ш. 

–13,9 29 дБ(1) 20 при использовании 
Рекомендации                 
МСЭ-R SM,1541 и 
коэффициента 
заполнения по  
методике(3) 
26,2/23,7/26,4 для 
формы спектра  sin2 x/x2

и постмодуляционной 
фильтрации  A(f) 

AMSU 10 ГСО 
спутников на 
дуге между 1° 
з.д. и 35° в.д. 

24 линий вверх ФСС 
на один спутник ГСО, 
в зоне измерений в 
Европе  2 000 000 км2 
(всего 240) 

–10,7/–19,1/–21,5 в 
зависимости от типа 
земной станции 

23,2/23,5/24,2 в 
зависимости от 
типа земной 
станции(2) 

16,4/13,5 /14,2 для 
формы спектра  sin2 x/x2

26,2/23,7/26,4 для 
формы спектра  sin2 x/x2

и постмодуляционной 
фильтрации  A(f) 

AMSU 16 ГСО 
спутников на 
дуге между 72° 
и 132° в.д. 

17 или 18 линий 
вверх ФСС на один 
спутник ГСО, в Зоне 
измерений в Азии  2 
000 000 км2 (всего 
280) 

–19,4/–30,1/–34,5 в 
зависимости от типа 
земной станции 

31,9/34,5/37,2 в 
зависимости от 
типа земной 
станции(2) 

16,4/13,5 /14,2 для 
формы спектра  sin2 x/x2

(1) Отношение общей передаваемой мощности к мощности нежелательных излучений в полосе пассивных служб. 
(2) Для исследований датчика с веерным сканированием – значения, полученные по формулам в п. 2; для 

исследований AMSU – значения из Таблицы 11-2. 
(3) Методика принятая для вычисления максимальной достижимой мощности, основана на комбинированном

использовании Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и коэффициента заполнения. Установлено, что маска, описанная в
Рекомендации МСЭ-R SM.1541, дает завышенную оценку внеполосной мощности; даже в том случае, когда
используется и Рекомендация МСЭ-R SM.1541, и коэффициент заполнения. Ожидается, что комбинированное 
использование формы спектра вида (sin x/x)2 вместе с постмодуляционным фильтром, например, таким, который 
описывается уравнением (1) в п. 11.2.4.2., существенно улучшит ситуацию совместимости (подробности –
смотрите также в п. 2). 

 

Было выполнено два набора динамических моделей для оценки уровней помех, которые могут 
создаваться пассивному датчику нежелательными излучениями линий вверх ФСС.  

В результате одного динамического моделирования помех современному пассивному датчику сделан вывод 
о том, что критерий суммарных допустимых помех ССИЗ (пассивной) может быть превышен службой ФСС, 
если мощность нежелательных излучений превысит значения от –34,5 до –10,7 дБ(Вт/200 МГц) при 
широкомасштабном размещении большого числа земных станций ФСС с параметрами, аналогичными тем, 
которые предложены в недавних спутниковых заявках в МСЭ-R. В единицах э.и.и.м. нежелательных 
излучений, эта величина лежит в пределах от 22,5 до 43,9 дБ(Вт/200 МГц). 
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В результате другого динамического моделирования с использованием будущих пассивных 
датчиков и некоторых широкополосных земных станций сделан вывод о том, что: 
– Ограничение мощности излучения, подаваемой на вход антенны величиной –15 дБ(Вт/200 

МГц) в полосе частот пассивных служб, для одной ГСО системы ФСС позволит защитить 
полосу частот ССИЗ (пассивной) 50,2–50,4 ГГц от нежелательных излучений, 
поступающих от линий вверх ФСС, работающих в полосе частот 50,4–51,4 ГГц, для 
типичного усиления антенны земной станции от 55 до 65 дБи.  

– Все исследуемые системы ФСС имеют характеристики, полностью соответствующие 
требуемому ослаблению. Для защиты этой полосы частот пассивных служб никаких 
дополнительных ограничений не требуется.  

11.6.2 Выводы 

В одном из исследований представлен верхний предел плотности развертывания линий вверх ФСС, 
причем маловероятно, что на практике достижимы наибольшие значения плотности, 
использованные при моделировании. Во втором исследовании предполагалась низкая плотность 
размещения земных станций линий вверх, по сравнению с плотностями развертывания, 
достигаемых в других полосах частот ФСС, с риском, что уровни помех от нежелательных 
излучений работе ССИЗ (пассивной) могут быть выше, чем уровни помех, определенные в этом 
исследовании. В первом исследовании сделан вывод, что плотности передаваемой мощности  
нежелательных излучений земной станции ФСС от –20 до –10 дБ(Вт/200 МГц) будут создавать 
уровни помех, которые для некоторых моделей развертывания ФСС превышают критерии 
агрегатных допустимых помех для ССИЗ (пассивной), но которые все еще позволяют датчикам 
ССИЗ (пассивной) выполнять свои задачи с приемлемыми параметрами. Эти уровни нежелательных 
излучений земной станции ФСС могут быть достижимыми за счет комбинации формы спектра и 
постмодуляционной фильтрации. 

Во втором исследовании сделан вывод о том, что, учитывая результаты различного моделирования 
и соответствующие им оценки ослабления, для обеспечения совместимости необходимо ограничить 
мощность на линиях вверх ФСС в полосе частот 50,4–51,4 ГГц, до уровня мощности нежелательных 
излучений на входе антенны, равного –20 дБ(Вт/200) МГц в пределах полосы 50,2–50,4 ГГц. 
Следует отметить, что этот предлагаемый уровень нежелательных излучений может быть соблюден 
системами ФСС, рассмотренными в настоящем исследовании.  

.  

12 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе 
частот 52,6–52,8 ГГц, и системами  ФС, работающими в полосе частот 51,4–52,6 ГГц 

12.1 ССИЗ (пассивная) 

12.1.1 Распределенная полоса частот 

Полоса частот 51,4–52,6 ГГц распределена ФС, и эта полоса частот является соседней по 
отношению к полосе частот 52,6–52,8 ГГц, которая распределена ССИЗ. Следовательно, 
необходимо оценить влияние нежелательных излучений от систем ФС, попадающих в полосу 
частот 52,6–52,8 ГГц, распределенную ССИЗ. В настоящем разделе приводятся расчеты уровней 
нежелательных излучений систем ФС, работающих выше частоты 31,8 ГГц, попадающих в полосу 
частот 51,4–52,6 ГГц. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 5.340 РР, в полосе частот 52,6–54,25 ГГц запрещены все 
излучения. 

Распределения, являющиеся соседними по отношению к полосе частот пассивных служб 52,6–52,8 ГГц, 
показаны в Таблице 12-1. 
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ТАБЛИЦА 12-1 

Распределения соседних полос частот 

Службы, которым 
распределена нижняя 

полоса частот 

Полоса частот пассивных 
служб 

Службы, которым распределена верхняя 
полоса частот 

51,4–52,6 ГГц 52,6–54,25 ГГц 54,25-55,78 ГГц 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
(пассивная) 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
(пассивная) 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗЕМЛИ (пассивная) 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.556A 
только ГСО с ограничениями п.п.м. 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(пассивная) 

 

12.1.2 Применение 

Эта полоса частот является одной из полос, используемых для зондирования атмосферы вблизи надира 
вместе с полосами частот 23,8 ГГц, 31,5 ГГц, 50,3 ГГц для описания характеристик каждого слоя атмосферы. 

12.1.3 Требуемые защитные критерии 

В трех следующих Рекомендациях установлен критерий помех для пассивных датчиков: 

Рекомендация МСЭ-R RS.515 – Диапазоны частот и ширина полос частот, используемых для 
пассивного спутникового зондирования 

Рекомендация МСЭ-R RS.1028 – Критерии качества для дистанционного спутникового 
пассивного зондирования 

Рекомендация МСЭ-R RS.1029 – Критерии помех для дистанционного спутникового пассивного 
зондирования. 

12.1.4 Эксплуатационные характеристики 

Считается, что система ССИЗ имеет следующие эксплуатационные характеристики: 

– предполагается, что датчик ССИЗ имеет антенну с усилением 45 дБи. 

– Датчик ССИЗ направлен в сторону надира.  

– Для датчика, находящегося на высоте 850 км, размер пиксела составляет 201 км2 (диаметр 16 
км). 

12.2 Фиксированная служба 

12.2.1 Распределенная полоса частот 

Смотрите Таблицу 12-1. 

12.2.2 Применение 

В соответствии с п. 5.547 РР, полоса частот 51,4–52,6 ГГц доступна для применений ФС высокой 
плотности. 

Эта полоса частот может использоваться как для систем ФС "из-пункта-в-пункт" (П-П), так и для 
систем ФС "из-пункта-во-множество-пунктов" (П-МП). 

12.2.3 Уровни, основанные на существующих документах МСЭ 

В следующих Рекомендациях МСЭ-R содержится информация о нежелательных излучениях систем ФС: 

Рекомендация МСЭ-R F.1191 – Полосы и нежелательные излучения цифровых систем 
фиксированной службы 

Рекомендация МСЭ-R SM.329 – Нежелательные излучения в области побочных излучений 
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Рекомендация МСЭ-R SM.1541 – Нежелательные излучения в области внеполосных излучений. 

12.2.4 Характеристики передатчика 

Используются следующие характеристики, приведенные в Таблицах 12-2 и 12-3. 

ТАБЛИЦА 12-2 

Характеристики систем "из-пункта-в-пункт" (П-П)  
(Рекомендация МСЭ-R F.758) 

Разнос каналов (МГц) 56 3.5 
Усиление антенны (максимальное) (дБи) 50 50 
Потери в фидере/мультиплексоре (минимальные) (дБ) 0 0 
Тип антенны Парабола/рупор Парабола/рупор 
Максимальная выходная мощность передатчика (дБВт) –20 –20 
э.и.и.м. (максимальная) (дБВт) 30 30 

 

ТАБЛИЦА 12-3 

Характеристики систем "из-пункта-во-множество-пунктов" (П-МП) 
(Рекомендация МСЭ-R F.758) 

Тип станции CS TS 

Разнос каналов (МГц) 28 28 
Усиление антенны (максимальное) (дБи) 14 Парабола 41 

Планарная 28 
Потери в фидере/мультиплексоре (минимальные) (дБ) 0 0 
Азимут/угол места  для ширины луча антенны (3 дБ) (градусы) >15 1,2 × 1,2 
Максимальная выходная мощность передатчика (дБВт) –10 –15 
э.и.и.м. (максимальная) (дБВт) 4 26/13 

CS: центральная станция. 
TS: оконечная станция. 
 

12.2.5 Эксплуатационные характеристики 

В Рекомендации МСЭ-R F.1496 приводятся планы размещения каналов для систем, использующих 
разнос каналов 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц и 56 МГц, которые должны развертываться в этой 
полосе частот. 

12.2.5.1 Эксплуатационные характеристики систем П-П 

На первом этапе предлагается использовать плотность размещения терминалов – 1 терминал на 1 км2 6. 

12.2.5.2 Эксплуатационные характеристики систем П-МП 

На первом этапе предлагается использовать плотность размещения терминалов 0,3 терминала на 1км2 6. 

                                                      
6  Следует отметить, что эти цифры описывают подход для наихудщего случая, и будут уточнены для 

получения реального числа систем ФС в каждой из рассматриваемых полос частот. 
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Многократное использование частот. Двукратное использование частот широко используется и 
считается типичным сценарием. Коэффициент многократного использования частот, равный 1, 
следует рассматривать, как наихудшую ситуацию, которая встречается очень редко. 

Секторная антенна. Типичная ширина секторной антенны составляет 90°. В некоторых случаях, 
когда из места расположения одной станции требуется передавать большие объемы трафика, 
предусматривается использование секторных антенн шириной 45. 

Учитывая эти предположения, узловая станция соты П-МП может, как правило, обслуживать в 
данной соте двух пользователей, работающих в каналах на совпадающей частоте. 

12.2.6 Внутриполосная мощность передатчика 

Смотрите Таблицы 12-2 и 12-3. 

12.3 Порог совместимости 

Критерий защиты пассивного датчика составляет –166 дБВт в полосе шириной 100 МГц (не должен 
превышаться течение более 0,01% времени, как определено Рекомендацией МСЭ-R RS.1029). В 
параграфе 12.2.4 приведен набор характеристик для систем ФС, которые должны развертываться в 
этой полосе частот.   На основе этой информации для каждой системы ФС можно получить 
значение допустимой мощности, попадающей в полосу частот ССИЗ. 

Помехи могут приниматься одновременно от нескольких источников различных служб. Значение, 
указанное в Рекомендации МСЭ-R RS.1029 (для конкретной полосы частот) представляет собой 
максимально допустимый уровень помех для пассивного датчика. 

В настоящем разделе содержится анализ помех, создаваемых одной активной службой. 

Необходимы дальнейшие работы для определения влияния нескольких активных служб, 
работающих выше и ниже полосы частот пассивных служб. 

12.4 Оценка помех 

12.4.1 Методика оценки уровня помех 

Первым шагом этого подхода является расчет приемлемой мощности, создаваемой системами ФС, 
которые могут находиться в пределах пиксела ССИЗ: 
Суммарная мощность на Земле в полосе шириной 100 МГц = критерию защиты ССИЗ (дБ(Вт/100 МГц)) – 

усиление ССИЗ + потери в свободном пространстве 

Теперь можно определить уровень нежелательных излучений одной системы ФС, попадающих в 
эталонную полосу ССИЗ шириной 100 МГц: 
Мощность передатчика (дБ(Вт/100 МГц)) = Суммарная мощность на Земле в полосе шириной 100 МГц –            

Nb Tx (в пикселе ССИЗ) – Усиление ФС в направлении на ССИЗ 

12.4.2 Расчеты 

Для систем Р-Р (Смотрите Таблицу 12-4) для расчета усиления антенны в направлении зенита 
использовалась Рекомендация МСЭ-R F.1245. Предполагается, что плотность терминалов, 
работающих на одной частоте, составляет один терминал на 1 км2. 
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ТАБЛИЦА 12-4 
Допустимый уровень нежелательных излучений для одной системы ФС Р-Р, 

попадающих в полосу частот ССИЗ 
Частота (ГГц) 52,6 
Критерий помех (дБ(Вт/100 МГц)) –166 
Высота (км) 850 
Эталонная полоса (МГц) 100 
Усиление ССИЗ 45 
Потери в свободном пространстве 185,5 
Поглощение  в газах (дБ) 3 
Суммарное значение на Земле (дБ(Вт/100 МГц)) –22,5 
Суммарное значение на Земле (дБ(Вт/МГц)) – 42,5 
Тип станции CS TS 
Разнос каналов (МГц) 56 3,5 
Усиление антенны ФС 50 50 
Усиление ФС в направлении на ССИЗ –13 –13 
Суммарная мощность (дБ(Вт/МГц)) –29,5 –29,5 
Плотность размещения систем/км2 1 1 
Размер пиксела/км2 201 201 
Nb Tx 201 201 
Мощность передатчика (дБ(Вт/МГц)) –52,5 –52,5 
Мощность передатчика (дБ(Вт/100 МГц)) –32,5 –32,5 

 

Для оконечных станций П-МП (смотрите Таблицу 12-5) для расчета усиления антенны в 
направлении зенита использовалась Рекомендация МСЭ-R F.1245. Для центральных станций П-МП 
для расчета усиления антенны в направлении зенита использовалась Рекомендация МСЭ-R F.1336. 
Плотность размещения на участке центральной станции терминалов, работающих на одной частоте, 
предполагается равной 0,3 терминала на 1 км2. На одном участке две центральные станции могут 
работать на одной частоте, при условии использования секторной антенны с сектором 90°. 
Следовательно, в одной соте две оконечные станции могут использовать одну и ту же частоту. 

ТАБЛИЦА 12-5 

Допустимый уровень нежелательных излучений для системы ФС П-МП, 
попадающих в полосу частот ССИЗ 

Частота (ГГц) 52,6 
Критерий помех (дБ(Вт/100 МГц)) –166 
Высота (км) 850 
Эталонная полоса (МГц) 100 
Усиление ССИЗ 45 
Потери в свободном пространстве 185,5 
Поглощение  в газах 3 
Суммарное значение на Земле (дБ(Вт/100 МГц)) –22,5 
Суммарное значение на Земле (дБ(Вт/МГц)) – 42,5 
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ТАБЛИЦА 12-5 (окончание) 

Тип станции CS TS 
Разнос каналов (МГц) 28 28 
Усиление антенны ФС 14 41 
Усиление ФС в направлении на ССИЗ –10,3 –11,3 
Суммарная мощность (дБ(Вт/МГц)) –32,2 –31,2 
Плотность размещения систем/км2 0,6 0,6 
Размер пиксела/км2 201 201 
Nb Tx 121 121 
Мощность передатчика (дБ(Вт/МГц)) –53 –52 
Мощность передатчика (дБ(Вт/100 МГц)) –33 –32 

 

12.4.3 Достигаемое значение 

12.4.3.1 Уровень нежелательных излучений, основанный на Рекомендациях МСЭ-R 

На первом этапе данного подхода, рассматриваются только нежелательные излучения, попадающие 
в область побочных излучений (если защитная полоса больше, чем область нежелательных 
излучений). Затем используются уровни ослабления, показанные в Приложении 3 к РР и в 
Рекомендации МСЭ-R SM.329, для определения уровней нежелательных излучений от ФС, 
попадающих в область побочных излучений (сдвиг более 250% необходимой ширины полосы или 
разнос каналов, сравнимый с центральной частотой сигнала ФС). Для систем ФС, ослабление, 
указанное в Приложении 3 РР, должно быть выражено в dBc, и представлять собой минимальное 
значение из –70 dBc или (43 + 10 log (P)). 

На основе первого этапа данного подхода, для системы, работающей с выходной мощностью –
6 дБВт и с разносом каналов 56 МГц (смотрите Таблицу 12-2), получены пределы побочных 
излучений: 

P (дБВт) – (43 + P)        дБ в эталонной полосе шириной 1 МГц 

В Таблице 12-6 показан уровень нежелательных излучений, которые могут попасть в эталонную 
полосу 100 МГц. 

ТАБЛИЦА 12-6 

Расчеты уровня нежелательных излучений, которые                                                          
могут попасть в полосу шириной 100 МГц 

Система ФС 
Уровень побочных 
излучений на 1 МГц 

(дБВт) 

Уровень побочных 
излучений на 100 МГц 

(дБВт) 

P-P 56 МГц (Таблица 12-2) – 43 –23 
P-P 3,5 МГц (Таблица 12-2) – 43 –23 
P-MP 50 МГц (Таблица 12-3) – 43 –23 
P-MP 2,5 МГц (Таблица 12-3) – 43 –23 

 

Первый шаг этого подхода позволяет сделать вывод, что даже если рассматриваются только 
нежелательные излучения, попадающие в область побочных излучений, то критерии защиты ССИЗ 
не выполняются. 
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12.4.3.2 Уточнение расчетов 

12.4.3.2.1  Уточнение расчетов с использованием методики, описанной в п. 2.3 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1541 приводится маска нежелательных излучений для случая систем 
ФС. Интегральная мощность в пределах полосы ССИЗ может быть рассчитана в предположении 
(смотрите п. 2.3, раздела 2), что на границе области нежелательных излучений уровень побочных 
излучений не превышает предела. 

12.4.3.2.1.1 Случай для разноса каналов  (Cs) 3,5; 7 и 14 МГц  

Следует отметить, что в Рекомендации МСЭ-R F.1496 приведены планы размещения каналов для 
систем, которые используют разнос каналов (Cs) 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц и 56 МГц и 
которые должны развертываться в этой полосе частот. Эти планы размещения каналов включают 
защитную полосу шириной 40 МГц в нижней части полосы частот ФС. 

Это значит, что для Cs = 3,5, 7 и 14 МГц, область нежелательных излучений, которая простирается 
от величины, равной 50% от Cs до 250% от значения разноса каналов по сравнению с центральной 
частотой сигнала ФС, будет включена в защитную полосу. Значит для систем, использующих                
Cs = 3,5; 7 и 14 МГц, необходимо учитывать только те нежелательные излучения, которые попадают 
в область побочных излучений. 

В Рекомендации МСЭ-R SM.1541 приводится маска нежелательных излучений для случая систем 
ФС. На этой границе области нежелательных излучений ослабление равно 40 dBsd. Если 
предположить, что на границе области нежелательных излучений уровень побочных излучений не 
превышает предельного значения, то интегральная мощность в пределах полосы частот ССИЗ будет 
составлять: 
для  Cs = 3,5 МГц: 
 –10 дБВт –10 log (3,5) – 40 + 10 log (100) = –35 дБ(Вт/100 МГц) 
для  Cs = 7 МГц: 
 –10 дБВт –10 log (7) – 40 + 10 log (100) = –38 дБ(Вт/100 МГц) 
для  Cs = 14 МГц: 
 –10 дБВт –10 log (14) – 40 + 10 log (100) = – 41 дБ(Вт/100 МГц) 

Во всех  этих случаях критерий защиты ССИЗ выполняется. 

12.4.3.2.1.2 Случай для Cs  = 28 и  56 МГц 

Для нежелательных излучений, попадающих в область нежелательных излучений, рассматриваются 
маски нежелательных излучений, приведенные в Рекомендации МСЭ-R SM.1541. 
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РИСУНОК 12-1 
Общая спектральная маска для цифровой ФС, работающей выше 30 МГц 

(смотрите Таблицу 12-7) 

Отчет 2092-121
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ТАБЛИЦА 12-7 

Цифровые ФС, работающие выше 30 МГц 
(в соответствии с Рисунком 12-2) 

Все системы 
(за исключением систем МДЧР) Только системы МДЧР 

Сдвиг по частоте  
(Cs %) 

Ослабление 
(dBsd) 

Сдвиг по частоте  
(Cs %) 

Ослабление 
(dBsd) 

0 0 0 0 
55 0 50 0 

120 25 65 25 
180 40 150 25 
250 40 150 40 

  250 40 
 

Соответствующие маски нежелательных излучений показаны на Рисунке 12-2. 
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РИСУНОК 12-2 

Маска нежелательных излучений системы с Cs = 28 МГц  

Отчет 2092-122
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В последующем анализе рассмотрим огибающую двух этих масок (предположение наихудшего 
случая). 

Еще раз мощность, попадающая в полосу частот ССИЗ, можно рассчитать, предположив, что 
уровень побочных излучений на границе области нежелательных излучений не превышает 
предельного значения. Отсюда получаем: 

 Для Cs =28 МГц: – 44,5 дБ(Вт/100 МГц) 

 Для Cs = 56 МГц: –39,5 дБ(Вт/100 МГц) 

Критерий защиты ССИЗ выполняется во всех этих случаях. 

12.4.3.2.2   Уточнение расчетов с использованием Рекомендации МСЭ-R SM.1541 и 
пределов категории B (Рекомендация МСЭ-R SM.329) 

12.4.3.2.2.1 Случай для разноса каналов  (Cs ) 3,5 и 7 МГц 

Следует отметить, что в Рекомендации МСЭ-R F.1496 приведены планы размещения каналов для 
систем, которые используют разнос каналов (Cs) 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц и 56 МГц, и 
которые должны развертываться в этой полосе частот. Эти планы размещения каналов включают в 
полосе частот ФС защитную полосу шириной 40 МГц. 

Это значит, что для Cs = 3,5 и 7 МГц, область нежелательных излучений (которая простирается от 
величины, равной 50% от Cs до 250% от значения разноса каналов по сравнению с центральной 
частотой сигнала ФС) будет включена в защитную полосу. Значит для систем, использующих                      
Cs = 3,5 и 7 МГц, необходимо учитывать только те нежелательные излучения, которые попадают в 
область побочных излучений. 
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В Рекомендации МСЭ-R SM.329 приводится информация об уровнях нежелательных излучений, 
попадающих в область побочных излучений, в частности, в настоящем анализе рассматриваются 
уровни, принятые в Европе и используемые в некоторых других странах (уровни категории В). 

Для случая систем ФС, работающих с величиной Cs менее10 МГц, предусмотрен еще один шаг, 
прежде чем будет достигнуто это значение –60 дБ(Вт/100 МГц). Для сдвига частот от 2,5 × Cs по 
сравнению с центральной частотой до 70 МГц, предел равен –50 дБ(Вт/МГц) (или –60 дБВт в  
эталонной полосе 100 кГц). 

С целью получения более реалистичных результатов для систем ФС, работающих с величиной Cs менее 
10 МГц, было сделано предположение о линейном снижении маски между точкой –50 дБ(Вт/МГц) и 
точкой, соответствующей уровню –60 дБ(Вт/МГц). 

На Рисунке 12-3 дан пример маски нежелательных излучений для системы с Cs=3,5 МГц. 

Затем рассчитывается мощность на границе полосы частот ССИЗ (52,6 ГГц). Получаем: 
 Для  Cs = 3,5 МГц: –55,5 дБ(Вт/МГц) 
 Для  Cs = 7 МГц: –54,5 дБ(Вт/МГц) 

Эти значения оказываются ниже минимального значения (–53 дБ(Вт/МГц)), приведенного в 
Таблицах 12-4 и 12-5; это значит, критерий помех для ССИЗ будет выполнен. Однако, поскольку 
мощность мешающих сигналов должна интегрироваться в эталонной полосе шириной 100 МГц, 
запас будет намного больше. 

РИСУНОК 12-3 
Уровень нежелательных излучений для системы, использующей Cs =3,5 МГц  

Отчет 2092-123
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12.4.3.2.2.2 Случай для Cs = 14 МГц  

Следует отметить, что в Рекомендации МСЭ-R F.1496 приведены планы размещения каналов для 
систем, которые используют разнос каналов (Cs) 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 28 МГц и 56 МГц и 
которые должны развертываться в этой полосе частот. Эти планы размещения каналов включают в 
полосе частот ФС защитную полосу шириной 40 МГц. 

Это значит, что для Cs = 14 МГц область нежелательных излучений, которая простирается от величины, 
равной 50% от Cs до 250% от значения разноса каналов по сравнению с центральной частотой сигнала 
ФС, будет включена в защитную полосу. Значит для систем, использующих Cs = 14 МГц, необходимо 
учитывать только  те нежелательные излучения, которые попадают в область побочных излучений 

В Рекомендации МСЭ-R SM.329 приводится информация об уровнях нежелательных излучений, 
попадающих в область побочных излучений, в частности, в настоящем анализе рассматриваются 
уровни, принятые в Европе и используемые в некоторых других странах (уровни категории В). 

Для системы, работающей с величиной Cs более 10 МГц, предел побочных излучений 
составляет –60 дБ(Вт/МГц). 

Уровень нежелательных излучений, попадающих в эталонную полосу 100 МГц, может быть 
рассчитан: 

P = –60 дБ(Вт/МГц) + 10 × log(100 МГц) 

P = – 40 дБ(Вт/100 МГц) 

Опять выполняется критерий помех для ССИЗ (–33 дБ(Вт/100 МГц)). 

12.4.3.2.2.3 Случай для Cs = 28 МГц  

Для нежелательных излучений, попадающих в область нежелательных излучений, рассматривалась маска 
нежелательных излучений, приведенная в Рекомендации МСЭ-R SM.1541 (смотрите Рисунок 12-1). 
Маски нежелательных излучений, определенные по Рекомендации МСЭ-R SM.1541, показаны на 
Рисунке 12-4. 
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РИСУНОК 12-4 
Маска нежелательных излучений для системы с Cs = 28 МГц  

Отчет  2092-124
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В последующем анализе рассмотрим огибающую двух этих масок (предположение наихудшего 
случая). 
В Рекомендации МСЭ-R SM.329 приводится информация об уровнях нежелательных излучений, в 
частности, в настоящем анализе рассматриваются уровни категории В. Для системы, работающей с 
величиной Cs более 10 МГц, предел побочных излучений составляет –60 дБ(Вт/МГц). 
Используя маску нежелательных излучений и уровень побочных излучений, приведенный в 
Рекомендации МСЭ-R SM.329 (категория B), можно определить уровень нежелательных излучений, 
которые могут попасть в полосу частот 52,6-52,7 ГГц. В результате, для систем с разносом каналов 
28 МГц, работающих с мощностью –10 дБВт (максимальное значение, указанное в Рекомендации 
МСЭ-R F.758), уровень нежелательных излучений = – 40.5 дБВт в эталонной полосе 100 МГц. 
Защита ССИЗ обеспечивается. 
12.4.3.2.2.4 Случай для Cs = 56 МГц 
Используется тот же подход, что и в предыдущем случае. В результате, для систем с Cs=56 МГц, 
работающих с мощностью –10 дБВт, уровень нежелательных излучений = –38,7 дБВт в эталонной 
полосе 100 МГц. Защита ССИЗ обеспечивается. 
12.4.4 Динамическое моделирование 
Динамическое моделирование выполнялось на базе характеристик станций ФС П-П, которые вероятно 
будут развернуты одной из администраций, с учетом регламентарных требований, применимых к 
ближайшей полосе частот ФС 38,4–40 ГГц. Для этого моделирования предполагалось, что к полосе частот 
51,4–52,6 ГГц, распределенной  ФС, применяются национальные правила регулирования, используемые 
для полосы частот 38,4-40 ГГц, в частности, правила относительно максимальной э.и.и.м. и минимального 
усиления антенны. В отсутствие национального плана размещения каналов, в моделировании использован 
план, приведенный  в Рекомендации МСЭ-R F.1496 для ФС "из-пункта-в-пункт" с разносом каналов для 
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полосы частот 51,4–52,6 ГГц. В Таблице 12-8 приводятся параметры станций ФС П-П, использованные в 
этом моделировании. 

В Таблице 12-8 представлено два различных сценария, которые были смоделированы, основное 
различие между ними: центральная частота, необходимая ширина полосы и рассчитанная мощность 
нежелательных излучений, попадающая в полосу 52,6–52,8, распределенную ССИЗ (пассивной). 
Мощность нежелательных излучений была рассчитана посредством интегрирования маски 
излучений, применимой к ближайшей полосе частот ФС, по эталонной полосе пассивного датчика.  

ТАБЛИЦА 12-8 

Параметры ФС станции П-П 

 Сценарий 1 Сценарий 2 

Центральная частота (МГц)  52 556,5 52 532,0 
Необходимая ширина полосы (МГц)  5 50 
э.и.и.м. (дБВт)  55 55 
Усиление антенны (дБи)  38 38 
Мощность передатчика (дБВт) 17 17 
Мощность нежелательных излучений (дБ(Вт/200 МГц)), 
попадающая в полосу частот пассивных служб, 
распределенную ССИЗ 

–27,0 –35,4 

Диаграмма направленности антенны ФС Рекомендация МСЭ-R 
F.1245-1 

Рекомендация МСЭ-R 
F.1245-1 

 

На Рисунке 12-5 показана эта модель развертывания передающих станций ФС, а также три зоны 
измерений пассивных датчиков, охватывающие территорию администрации, для которой 
рассчитывается статистика помех  при помощи имитационной модели. Отдельные точки 
изображают 2620 ФС станций, случайным образом распределенных по 131 большим городам 
территории данной администрации. Плотность размещения ФС станций для 2620 станций в полосе 
200 МГц в данной модели развертывания ФС остается меньше, чем для станций  ФС  в других 
полосах частот. Например, аналогичная имитационная модель для лицензированных станций ФС в 
полосе частот 10,6–10,68 ГГц содержала 2652 станций ФС для участка спектра шириной 80 МГц, и 
такая плотность размещения ФС станций ФС (0,0003 ФС/км2), усредненная по площади 
10 000 000 км2, предполагаемая для полосы шириной 51 ГГц, намного меньше плотности ФС (от 0,3 
до 1 ФС/км2), которая предполагалась в статическом анализе, описанном в предыдущих разделах. 
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РИСУНОК 12-5 
Развертывание ФС станций в полосе  51,4–52,6 ГГц 

Отчет  2092-125

 

Западная зона
измерений ССИЗ

Центральная зона
измерений ССИЗ

Восточная зона
измерений ССИЗ

 

Моделирование для этой модели развертывания было выполнено для трех соседних, но не 
перекрывающихся зон измерений между 32,524° и 45,476° северной широты и между 73,898° и 
122,102° западной долготы, как показано на Рисунке 12-5. Каждая из этих зон обозначена как 
Западная, Центральная и Восточная зоны измерений, и имеет площадь 2 000 000 км2. 

Моделирование было выполнено для новейшего сверхвысокочастотного датчика типа A (AMSU-A), 
который представляет собой сканирующий датчик надира, установленный на множестве 
работающих спутников, таких как спутники  NOAA K, L и M. Датчик AMSU-A передвигается на 
спутнике по круговой орбите с высотой 850 км и наклонением 99°. Предполагается, что антенна 
датчика каждые 8 секунд совершает один оборот вокруг своей оси, которая параллельна вектору 
движения спутника. Луч пошагово проходит через 30 углов наведения, равномерно распределенных 
в диапазоне ±48,33° от надира с шагом по времени 200 мс для выполнения измерений. В течение 
оставшихся 2 с из 8-секундного интервала, который используется для калибровки, предполагается, 
что датчик направлен в зенит спутника, и в течение этого калибровочного отрезка цикла 
сканирования помехи не рассчитываются. Максимальное усиление антенны датчика составляет 36 
дБи, а ширина луча по уровню –3 дБ равна 3,3°. Предполагается, что диаграмма направленности 
боковых лепестков антенны датчика соответствует эталонной диаграмме направленности антенны, 
определенной в Рекомендации МСЭ-R F.1245-1. Помехи пассивному датчику AMSU от линий вверх 
ФСС оценивались для условий распространения в свободном пространстве, с учетом 
дополнительных потерь на поглощение в атмосфере (газах) по Рекомендации МСЭ-R P.676-5. 

Для получения функций CDF моделирование выполнялось в течение 16 суток с шагом времени 200 мс, 
когда пассивный датчик имел возможность делать замеры точек в пределах зоны измерений. 
Кумулятивные функции распределения (СDF) помех от станций ФС в полосе спутниковой  службе 
исследования Земли (пассивной) 52,6–52,8 ГГц показаны на Рисунках 12-6, 12-7 и 12-8 для каждой из 
трех проанализированных зон измерений. Было также выполнено сравнение функций CDF, в 
предположении, что мощность нежелательных излучений каждой лицензированной станции ФС 
составляет –33 дБ(Вт/100МГц), как определено в Резолюции 738 (ВКР-03). 
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РИСУНОК 12-6 
Функции CDF помех фиксированной службы – Восточная зона измерений 

Отчет  2092-126
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))
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РИСУНОК 12-7  
Функции CDF помех для ФС – Центральная зона измерений 

Отчет 2092-127
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))

П
ре
вы

ш
ен
ие

 у
ро
вн
я 
по
ме
х 
в 
зо
не

 и
зм
ер
ен
ий

 (%
) 

–220 –210 –200

1,00

100,00

–170–180–190

10,00

0,10

0,01

( )Помехи от ФС датчику - Центральная зона измеренийAMSU 

Сценарий 1

   2Сценарий 

Предел  по Резолюции ВКРOoB 738 ( -03)

–175–185–195–205–215–225

 



260 Отчет  МСЭ-R  SM.2092 

РИСУНОК 12-8 
Функции CDF помех для ФС  – Западная зона измерений 

Отчет 2092-128
Уровень мощности помех дБ Вт МГц ( ( /200 ))
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12.5 Метод уменьшения помех 

12.5.1 ССИЗ (пассивная) 

Никаких методов уменьшения помех не требуется. 

12.5.2 ФС 

При разработке систем ФС никаких методов уменьшения помех рассматривать не требуется. 

12.5.3 Возможное влияние 

12.5.3.1  ССИЗ 

Не оказывает влияния. 

12.5.3.2  ФСС 

Не оказывает влияния. 

12.6 Результаты исследований  

12.6.1 Резюме 

В настоящем разделе показано, что уровень нежелательных излучений систем ФС, работающих в 
полосе частот 51,4–52,6 ГГц, будет удовлетворять критериям защиты службы ССИЗ. 

Было также выполнено динамическое моделирование для оценки влияния нежелательных 
излучений от современных лицензированных станций на территории одной из администраций, а 
также сценарий будущего роста, который был экстраполирован, исходя из данных для современных 
лицензированных станций. Плотность размещения станций П-П, усредненная по площади 
моделирования 10 000 000 км2 в этих моделях развертывания была намного меньше принятой в 
статических расчетах плотности ФС станций в пределах главного луча  пассивного датчика, на 
коэффициент 0,03–0,04%. Результаты такого динамического моделирования показывают, что 
определенный в Рекомендации МСЭ-R RS.1029-2 критерий допустимых помех ССИЗ (пассивной) 
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для пассивных датчиков AMSU не превышается при нижних значениях предполагаемой плотности 
станций ФС, даже, когда уровни мощности передаваемого сигнала нежелательных излучений 
станций П-П ФС превышают величину мощности нежелательных излучений –33 дБ(Вт/100 МГц), 
указанную в Резолюции 738 (ВКР-03). 

12.6.2 Вывод 

Уровень нежелательных излучений, создаваемых системами ФС в полосе частот 51,4–52,6 ГГц, 
может удовлетворять требуемому значению –33 дБ(Вт/100 МГц), которое гарантирует 
совместимость между ССИЗ и системами ФС на частоте 52,6 ГГц. 

 

 

 


	ОТЧЕТ МСЭ-R SM.2092* - Исследования, касающиеся влияния активных служб, которым распределены полосы частот, являющиеся соседними или ближа...
	1 Введение
	2 Методика
	2.1 Общие положения
	2.2 Подробное описание алгоритма (см. Рисунок 1)
	2.3 Техническое дополнение

	3 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе частот 1400-1427 МГц, и системами ра...
	3.1 ССИЗ (пассивная)
	3.2 Радиолокационная служба
	3.3 Порог совместимости
	3.4 Оценка помех
	3.5 Методы уменьшения помех
	3.6 Результаты исследований

	4 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе частот 1400-1427 МГц, и фиксированно...
	4.1 ССИЗ (пассивная)
	4.2 Фиксированная служба
	4.3 Исследование совместимости
	4.4 Методы уменьшения помех
	4.5 Результаты исследований

	5 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе частот 1400-1427 МГц, и системами слу...
	5.1 ССИЗ (пассивная)
	5.2 Служба космической эксплуатации (Земля-космос)
	5.3 Порог помехового воздействия
	5.4 Оценка помех
	5.5 Методы уменьшения помех
	5.6 Результаты исследований

	6 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе частот 1400-1427 МГц, и подвижной сл...
	6.1 ССИЗ (пассивная)
	6.2 Подвижная служба
	6.3 Порог совместимости
	6.4 Оценка помех
	6.5 Методы уменьшения помех
	6.6 Результаты исследований

	7 Анализ совместимости между ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 23,6-24 ГГц и МСС, работающей в полосе ча...
	7.1 ССИЗ (пассивная)
	7.2 Межспутниковая служба
	7.3 Критерии совместимости по помехам
	7.4 Оценка помех
	7.5 Методы уменьшения помех
	7.6 Выводы

	8 Анализ совместимости между службой ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 31,3-31,5 ГГц и службами ФСС (Зем...
	8.1 ССИЗ (пассивная)
	8.2 ФСС и ПСС
	8.3 Пороговое значение помех
	8.4 Оценка помех
	8.5 Метод уменьшения помех
	8.6 Результаты исследований

	9 Анализ совместимости между системами спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (пассивной), работающими в поло...
	9.1 ССИЗ (пассивная)
	9.2 Фиксированная служба
	9.3 Порог совместимости (если применимо)
	9.4 Оценка помех
	9.5 Методы уменьшения помех
	9.6 Результаты исследований

	10 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе частот 50,2-50,4 ГГц, и системами Ф...
	10.1 ССИЗ (пассивная)
	10.2 ФСС (Земля-космос)
	10.3 Пороговое значение помех
	10.4 Оценка помех
	10.5 Методы уменьшения помех
	10.6 Результаты исследований

	11 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосечастот 50,2–50,4 ГГц, и системами ФСС (Земля-космос), работающими в полосечастот 50,4–51,4 ГГц
	11.1 ССИЗ (пассивная)
	11.2 ФСС
	11.3 Пороговое значение помех
	11.4 Оценка помех
	11.5 Методы уменьшения помех
	11.6 Результаты исследований

	12 Анализ совместимости между системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе частот 52,6-52,8 ГГц, и системами Ф...
	12.1 ССИЗ (пассивная)
	12.2 Фиксированная служба
	12.3 Порог совместимости
	12.4 Оценка помех
	12.5 Метод уменьшения помех
	12.6 Результаты исследований


