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�	
�  

 ������ ��	
�� ��������� ������ ������ ������ ��� ������ ���
�� ����	 (AES) � �� ������� ������� ��!�
 ����	�(AMSS) "�� �#�� ��$ %&�'��� ����(���� ) ��$�*����� ��+$� �� ��!!��� ,�	� �� ����'� ������� ��$�-� ��!�

GHz 14,5-14) /�0)1��� (� ������ ��	
�� ��$�	�� ��$�	�� 3�� ����� ��#�*��+ ����!4� �#��'��� �0 ��$�� ���
�� ���
�����'� ,�	�� 5�6 �#��'��7 �#����� &�#��� ����	 .  

  

%�7���( ��!� !�
�( �'$��� ����!��� �7���7� ��'�* �9  

�������� �	 
�� �  

 0 (  �� ��+$� �0 �6��� �� 0!$� ���� !: ;�������� ;����� �<���� ����	� ������� ������� ��!�&�'� &$����� �� 
=>����  

>(   ����6 �7���7� ����$	� �� !�!'� 59 ��<��$ ?��� �0 �+�� �		��� ����	� ������� ������� ��!�� ��+$� �0
 ,�	��)�� �����+4� !��$�� �����4��@���� �����!� ��+$� (=���6 A��0 5�6 �#�9� �����	� ��  

B(   ������ ��	
�� �0�� ���
��	�	�� 5�6 &�'�� ����	 ���*� =C�'� 1�*�0 3��* �� ���!�� ���	��   

 !(   ������ ��	
�� �+�
 �0�� ���
�� �!�6 3��� ����	 !!' !6���� �� ����D������ ���	��  �#�� ��$ ���!
=�#��6 ,<�� ������� ��$�	��� ����� ����'� ������ ��$�	��  

 �(   59 �*�
 ��- �0!�!
� ������ ��	
�� 5�6 ��$�	�� ��$��7 ��������� ������ ��$�	��� �� ���
��=����	   

                                                 

*   ������ ������ ��	
� � ���

�� ����	�� ���
�
��  ��	� ��������� �����2003 ��� ������� ��� ��
�
 �
 �����
 � !�"�#� 
 �$%&�� ��'&��� ()��& �* +��%� ���	�'� ,�� �'��11.1 ��	� ��������� �����-� �
��	�� �
�.
�� +�
�* +��� �
 2003.  
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 �(   �0!�!
� ������ ��	
�� 5�6 ��$	�� ��������� ������ ��$�	��� �� ���
�� ����	 (AES) ����� E�F� �� 
 ������ ��	
�� ��$�	� ��$��� &�#�� "���� ���� A��0�� ���
�� ����	 �� 3��� ���!�� ���	�� ��	��� G���� 
 ������ ��	
�� ��$�	� &*0 �� &!�$�� G���6� ��$������ ���
��=����	   

 H(   ��������� ������ ��$�	��� �0 &�'� &��'��� 59 �*�
�� ����!��� �H#*�� !��'� ��$ &�$�� �H��� ,��
�$ ?���
%I��!��� !!��� G�	  

����� �������� �	 
�� ��  

 0 (  �0 ��!!��� ,�	� GHz 14,5-14 E�� ��0 A��0 5�6 ��'�H�� � 5�6 ������� ��$�-� ��!�(FSS)) /�0)1��� (
�� ����!��� �
(�� ���!� �������� ��$�-�)����	� ������� 1��-���$( ��!!��� ,�	� �� �6H��� �����-� ���!�� �0� =

GHz 14,5-14 ������� ������� ��!�� &��� ,�	�� �� 1�H*0 �� �0 )����	� ������� ������� ��!�� 1��-���$) (/�0)
1��� (�!��� �����<� J�
$�� (SRS)�� "�<� ��!��  I��!�(RAS)=������� ����!��� �
(�� ��!��   

>(  �����-� ���!�� ��D�0 3��*� ����� ���!�� 3��* ����+ ����
 �����$ ;�$�	� ��- �0;��$�� �!�*���  ,�	� �� 
 ��!!���GHz 14,5-14=  

 B(   ����� ;���� ���*0 ��� �����!� K���� �0216 (Rev.WRC-2000)�� L�!* ���$  ��!!��� ,�	� &��'�
GHz 14,5-14 ����	� ������� ������� ��!�� >��* �� (AMSS)) /�0)1��� ( G��D �
� I���- A��0 5�6
���'� ��$�����1=  

 !(   �0!�!
� ������ ��	
�� ��������� ������ ��$�	��� ����!��� �7���7� M�	: �� ���
�� ����	 ����'�� �� 
!!��� ,�	� ��GHz 14,5-14�+�� E 5�6 ����!4� !6��� �0 1����� ����� �(��!�� / ��$��� ��O �0 �$$���� ���!��

=L����  

 �(  %�������� ���:! ����	$ ��������� ������ ������ ��� �$:���� A��: �� �+��� >����� �� �0  

�����  

1 ������ ������ ��$�	��� ����!4� &�'��� �0���1 ������ ��	
�� �� ���
�� ������� ��!�� ��+$� ����	 
 ��!!��� ,�	� �� ����'� ����	� �������GHz 14,5-14 ���
��� �� �!���� 1� 2&*0 �� ��#�*�� 	�	�+ :  

)   ��$�	� ��$�	�� 3��� 5�6 ,$	�� ������ ��	
��� ���
��=����	   

)   &�#��&�������� ��	
��  ���� ���
������	 .  

                                                 
1   ��$�
�� 0�)�$ � ���
#
�� ��$
&�� ����1� ��$#
�� 2)��3 ���'� �* �4�� ��5� �* �� !-� 6������� ��� � ����
�� ��

 �������� ������� ��
-�7� 0�8&�� � ���8& 9�' ���� :�� ;
 �
)���
(BR  IFIC) ������� �
�3�� �
 ����%
�� ��5�8��� �%�	�
�� 
�����'�� .� ���� �* <�� 6���1� ��8&
�� � 0������ :�� ;
 �=-�� � 2)��3�� �&�5 ��> �
* � ���
#
�� ����1� �$#
�� 9�'&

� ������� ?)��� �
 0��&�� ��5#@� !�%� 0�)�$��)���7� ����%�� 0�%��� � 0������ ���	
�� 2 �
 ��)���7� ����%�� ������ �%�	�
�� 32.11 
=������ �&� 6������� ?)��� �
.  
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 &
���1  

 ��������� ������ ����	��� ������ ��	
���� ���
������	   ����$��  ������� �����  
&�	� �� ����	� ������� � ������GHz 14,5-14) '�(*+���(  

  

  

 +-%�A  

 ���!��� ������� ����	����������� ����#� ����� ��$�� ����
  

  

1  ��
����� ����+�� �'��� ��!�� ����� ��+� 7 J�
$ ����	� ������� ������� ��!�� ��+$� &����� ,���� ��$��
 ������ ��	
�� 3��* �#*��� ��� ��
�� B��� ���+��� ���
�� ����	 � ����'�!!��� A<�$ ��!�� ��+$� ��� 

�� �� �$+0 %����	� ������� �������� ����� ,$� ��� &��!�� �$$��� ���� QC� ��� �#����� ����0 ��	
� �0 �	
� �F�$
� ����/�'$�� ��	�� �0&�'��� ������� ��$�-� ��!�� ��+$� �#�� �(��� )������� ��$�-� ��!�� ��$�*���.  

2   ����0 �	
� &����� ,����� C���� �� 56��� �0 ��$���� ���
�5�6 ����	  �0 �+�� ��� ����� &���'� &:�� 
�R��� ������ ��	
�� ��!�� ��� ��
�� B��� ���+� ��
����� ����+�� �'��� ��!�� ����� �� ���
������	 :  

1.2  �� F	��!�!�� ������ �	
�� ����� �� ���
������	  . �6 ��*��� ��-S� %,$	�� ��-�
 %"� &����
�	���7� ����� ���'$ 3$��� ��D�0 �� F	��� %��!�!�� ��D�0 �� ��F��� >C!6� &�$���7�� &���4� ��
�� ��$ G����� 

 ���<�� ��
�� &�'��� ��� ��D�TC!6�=�	���� ��
�� &�'��� ��� ��D�T &�$���7�� &���4� ����� ��$ G�����   

2.2 �������� ��	
�� ����� M�'�9 		�� ��  ������� ���
������	  . ��-�
 %"� &����� %&:�� 5�6 %,$	�
����$� ��-S�� ����#� C!���� %3����� �� E$ U����� ?����� �6 ��*��� ��-S� . ������� ������� ��!�� ��+$� ��$���

 ����	�&�'��� ��� ������ ��	
�� ������� M���0 /'$ �� ���
��-� %����	  �6��� �0 %���	�� G�<�� &������ 
 ����#� M�'�9 		��;�'$� ?��� ����H ) ������� M�<��7� .( ��+$�� �6��� �0 ��$���&�'��� ��� ����	�� G�<� 

 F	��� ��	� � &!'�� M���7� F	�� ����'&�	6��=  

3.2 ������� ����+�� �'��� ��!�� �� �� ������ ��
������  ������ ��	
��� ���
������	  . %"� &������-�
 
� 1�	�0� A���� F	� �6 ��*��� ��-S� %&:�� 5�6 %,$	�C+
�� �� C+
�� ��D�0 ��F�� � ��!�L�'� ��������  . �0 CH��

 �6��� H+��� �$:����� C+
�� ��+$�(NCMC)	
�� ��
����� ����+�� �'��� ��!�� >�
� ���  ������ ���� ���
�� 
���F��� F	�� �!��� %��$����� ����4� 59 ;�!����� ����	��>��
� ��� ��  . �6��� �0 >*� H+��� C+
�� ��+$�

 ������ ��	
�� ��
����� ����+�� �'��� ��!�� >�
� ��� �$:������� ���
�� &�!� ��!: 59 ;�!����� ����	 � F	� ��
�������F��� A��.  

3  ������ ��	
�� &�'��� �0 CH���� ���
�� ����	 C!���� ��� 3$�� ��D�0 ����4&��� ������ L�'� ��  %
 ���H����C��������*�� &����� �����9 3$��� 	����  . ������ ��	
�� 5�6 >*���� ���
�� &���4� �$+� �0 ����	 

�#�0 G��+� ����
 ��<� 5�6 ���'� ��O &��� 3$�� !'��� �0 3$��.  

4  ������ ��	
�� 3��� �0 ��$���� ���
�� ����	 C+
��� � &$: �� �$:��� H+��� �0 �$:����� C+
�� ��+$�
 I0�@�����-���  . ������ ��	
�� 5�6 >*���� ���
�� �����'� &:�� 5�6 ���� 5�6 ��!�: ��+� �0 ����	 " &����
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��4�&� "�"&���4� !���9 " �� H+����$:����� C+
�� ��+$� . ������ ��	
�� 5�6 >*���� ���
�� C��� �0 ����	 
 �����'� �#���� !�*�$ ��<� 5�6 ;�������0 &���4� G:�$"���'�� �����" �0 59 %������ 1��-0 ���� �(��!� >$�� !: ��� %

 �����'� 5����"&����$&���4�  "� ��+$� H+���$:����� C+
��  . �6�	��� �� ��+� �0 ��$�� %"� 59 ����9 H+��� ���
����� �0 &����� >:��� ����0 �	
� �� ���
�&���� ��+�� E*��� ���+ ��9 �� !�!
� ����	 .  

5   ������ ��	
�� 5�6 >*��� ���
�� C��� �0 ����	 �$:���$���� � %���!
9 D
(� ��!�6� >$��� �0 �+�� ;(�� 
 >*� %������� ��$�-� ��!�� ��+$� ���� �(��!� ���#��6 �+�� �0  �#���9;�������0.  

 +-%�B  

����#� ����� ����
� ���!��� ������� ����	���  

 ��!!��� ,�	� ��GHz 14,5-14 E�!���� ��+J�
 �� ���!9 ����0 ��$ 	� ��� %��$�-� ��!�� ��+$�  ��+$� &�'� 
 /��� ?	� 5�6 ��!�� ,�!� ���-+ 5�:0 H��*�� 70 >*� %��� ��!!��� ,�	� �� ��$�-� ��!���7���4 ����0 �	
� 

 �!
���� ���
� %����	  ������	� ������� ������� ��!�� �+$�:  

 –132 + 0.5 · θ  dB(W/(m
2
 · MHz)) for  θ ≤ 40° 

 –112 dB(W/(m
2
 · MHz)) for 40 < θ ≤ 90° 

 J�
θ &��� ����H ����!��� �*���) ,��� ,�� ��*�!.(  
�� �����1 – =����� � ��8�&�� A��" � ����� +��#�� �5
� ���� +����� ����4� 0��%�� 9�� ���5� �5��� ����' ���#�� 9�	�� 

�#��.  

�� �����2 –
�� �)�5
�� �	8
�� 0��%�� B�&� �
�'� �* �5
�  0������ �%��$�� 9��$�� :��� 6�5��� A��' 0��%�� 9�� ���5 B�&� �
 ��#�&�
 9#�
�� �2 �������� ��� .(��&�� ��#�&�
�� �)�5
�� �	8
�� 0��%�� B�&� $�'�� � !���* �"&�� �5
� �
5.  

 +-%�C  

 ���!��� ������� ����	���.� /������ 0������ ��1� ���� (RAS) 

 �+��� ��!!��� ,�	� �� I��!��� "�<� ����
 5�GHz 14,5-14,47������ ��	
�� CH��� �0 ��$�� %�'$���  ��!�� 
����� ��$�!��$ ����	� ������� �������:  

 �������� ���� �	 ������� �������� �������� ���!�� ����"GHz 14,5-14,47  

)  ���� ������� ��!�� ��	
� &��� 7 ��!!��� ,�	� �� ����	� ���GHz 14,5-14,47 ��	
� ��$ 	� ��� 
 ����'� I��!��� "�<���=,�	�� ���  �0  

)   A<� 5�6 &����� ����	� ������� ������� ��!�� &��� CH6 ��9!!�� �	
�  ��� I��!��� "�<� �� CH�� %�#��W� 	�
��� ���� ���'�� �	
�� 3� !!
� ,�<�� !�6 ������ �	
�� 1�<��� ���
�� ������� ������� ��!�� �'$��� ����	 

 �������� ��$�	�� ����	�ITU-R  RA.769�  ITU-R  RA.1513 ��!!��� ,�	� ��GHz 14,5-14,47 
��� !��� �����6 1��-0 .�+$� ����� ��$�� �����'� ����� %;����6 "� ��+ ��-�
 %"� &��� �0 �+��� ��!�� �

 ,�'�� ���� ����	� ������� ���������:���$!��� .  

 �������� ���� �	 ������� �������� �������� ���!�� ����"GHz 14,47-14  

   3��*����� �(� ������ ��	
�� �� ���
�� ����	 ,�	� C!���� ��� ��!!��� GHz 14,47-14 5�6 	� 
 "�<� ��!� ��	
� ���$� ��$ 1��-0 I��!�����!� �� !��� &��60 %I��!��� "�<�  &��� ��!!��� ,�	� ��



 �������ITU-R  M.1643 5

GHz 14,5-14,47
$ ��������� �� �!���� ���	'�� ��!�< ������ �$���� ������ ������ J  
ITU-R  RA.769� ITU-R  RA.1513. ���$�  ��	
�� ��!: ,�!� ���-+ ����� �0 ���*0 �����! K����

����� ��� ���
�� ����	 (dB(W/(m
2
 · 150 kHz))) ��!!��� ,�	� �� GHz 14,5-14,47 3� %����+ �$�'� 
 ,�!� ���-+ ����� 1�<���7 %��'� X���� ��!� ��	
� ������ �� �!���� I��!��� "�<�ITU-R  RA.769 

� 1�<���� "�+������ �� �!���� ���	'�� ��!�< ������ �$��� ITU-R  RA.1513I0 %:  

 –190 + 0.5 · θ dB(W/(m
2
 · 150 kHz)) for  θ ≤ 10° 

 –185 dB(W/(m
2
 · 150 kHz)) for 10° < θ ≤ 90° 

 J�
θ &��� ����H ����!��� �*���) ,��� ,�� ��*�!.(  

 ������ ��	
�� ��!: ,�!� ���-+ ����� H�*�9 �+����� ���
�� ����	  ,�	�� �� GHz 14,5-14,47 ,��	 �6
 ������ �	
�� !�
 ?����� ��<�� ����9 ��!: �� �$�+��$ "�� %����	� ������� ������� ��!�� ������� ���
�� 

 ������ �	
�� ����# &��0 1�!0 �0 !!��� �� >���� &�� 5�6 D�<
�� ����	�� ���
������	 .  

  

 +-%�D  

���� ���!��� ������� ����	��������1� 2�
��� ���� .� /��  

 ��$��!�6 5�6 C��� �����<� J�
$�� ��!� ��D�0� ����	� ������� ������� ��!�� ��$ ,���� ��:�<�� �� C+
�� ����� 
 &���9 ������ ��	
���� ���
�� ��!!��� ,�	� �� ������ ����	 E��'��� I������ %�����<� J�
$�� ��!� ��D�0  

 G:� %��	�� �7�
� �� ����� !:&���9	
�� � ������ �� ���
�� ����	 � C�D� �#��'��� ��� ��!!��� 5�6 ����'�
�����<� J�
$T ����0 �	
� �� >���$ &�'� ����
 �����<� J�
$�� ��!� .&���<� ���<�������  ;���� ��:�<�7� 

 ������� 3:�� &+�!� ��<� J�
$�� ����	� ������� ������� ��!�� ��+$�� ����.  

  

 &
���2  

�� �!��� ����� 3��4 &�����$ ��
����� ����(e.i.r.p.)5���� ������ ��$� 67�   
 ����� &��� ���#$ 3��4 ��(pfd) 

 !�<�� �� ��+� !:!�6 ��$��� ��+6��: ������ ����	� ������� ������� ��!�� ��H�#*�  ;���'�;� %��!�� ,�!� ���-+ M���� &-� 
 �� !���� 1H*�B ��  ,
���1 ��
����� ����+�� �'��� ��!�� M��: !�!
� %� ;����+� ��+���$��7� /��O� E��'��� �+��.  

 ��!�� ,�!� ���-+ M��: &��'��� �+��pfd(θ) J�
 %θ &���� ����H �� )M�<��7� ����H (��� ?	� 5�6 !!
� �+ %/
 %��
����� ����+�� �'��� ��!�� �� M��: ;������e.i.r.p. γ) %(H J�
 %γ� ��
�� ����� I����� �
� 3�� ����H �� H �� 

����	� M�<��� .����	� �� &��
�� ��� L�*��: &�
� %;7�0 γ ����+� &��� ����H 59 θ .C- ���� &�	 !!
� %7� �����
 &*0 ���� ����H &��θ >��
 &�'���� 5�6 ��!�#� ������ ����� ���
����� ����+�� �'��� ��!������
� .  

 #��!��1: &���� ����H >�
� θ  ��*�!�$ ��γ� H:  

)/)cos()arccos((
ee

RHR γ+=θ 
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���: 

:θ  ������ 	���
 

:Re  ��� ��� ���6378) (km 

:H   ������� ������(km) 

:γ  � ��� 	���
����.  
 �������1 – ���� ��� �	�
	� ���� arccos �� ���� 1 ������ � �������� ���� ����	� ����� �� γ��!� ��  . ��	� ��	�"	� ��# �$�

 %
"�����	� &���� ��
�' γ �	��" °3,5� �()� �� 
�*�  ���) 
��� ����+	 θ � ,	���  
�*�
�	� -�
� ���/� 0���	 1

"� ���) 
���1�.  

 ������2: �� ������� 	�������� 	������� 	!"��� ��#$�� 	��� %&�� pfd(θ):  

2/122 ))–cos()(2–)(( θγ+++= HRRHRRd
eeee

 

60)4(log10)(pfd),(e.i.r.p. 2
10 +π+θ=γ dH 

���: 

:d  	��&��� 	�'�� 	����� ��( )� 	������� ��� *�& +,- ��(�� #�� 	�$���� ����� (km) 

:pfd(θ) (dB(W/(m
2
 · MHz))) 

:e.i.r.p. (dB(W/MHz)).  

 ��"�� )� #����� /&��� ��(�1 	��#�� 012 ��-����� �34 ����#$�� ��#� 	��5� ���� +�6 ��#���&� �����,� 	�,�7� #�����  8
3�� )� B 
 ��,��� ��1 (	������ 019.  
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