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Сфера применения 

В настоящей Рекомендации приводятся краткие итоги исследований, касающихся воздействия 

устройств, в которых используется сверхширокополосная (СШП) технология, на службы радиосвязи. 

Указанные материалы могут быть использованы в качестве руководящих указаний для администраций 

при разработке их национальных правил в области СШП. 
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Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

a) что преднамеренные передачи от устройств, использующих сверхширокополосную (СШП) 

технологию, могут распространяться на очень широкий диапазон частот; 

b) что устройства, использующие технологию СШП, разрабатываются таким образом, что их 

передачи простираются на полосы, распределенные многочисленным службам радиосвязи; 

c) что устройства, использующие технологию СШП, могут, следовательно, одновременно 

воздействовать на многие системы, работающие в различных службах радиосвязи, включая те, что 

используются в целом ряде стран; 

d) что технология СШП может быть интегрирована во многие беспроводные применения, такие 

как связь внутри и вне помещений с использованием устройств малого радиуса действия, 

формирование радиолокационных изображений, формирование изображений медицинского 

характера, отслеживание перемещаемых грузов, наблюдение, автомобильные радары и 

интеллектуальные транспортные системы; 

e) что может быть трудно отличить передачи СШП от излучений или радиаций оборудования 

других технологий, к которым применимы другие пределы; 

f) что применения, в которых используется технология СШП, могут быть полезными в таких 

областях, как обеспечение общественной безопасности, строительные работы, инженерно-

технические, научные, медицинские, бытовые применения, информационные технологии, 

мультимедийные и развлекательные программы и на транспорте; 

g) что применения, использующие технологию СШП, которые в настоящее время не признаны в 

качестве действующих согласно распределениям службам радиосвязи, будут работать в условиях 

отсутствии защиты и непричинения помех; 

 

* В 2019 году 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного 

характера в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1. 

** Сирия резервирует свою позицию в отношении этой возможной Рекомендации МСЭ-R в том, что 

касается защиты служб радиосвязи (первичных/вторичных). 

*** В 2009 году 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного 

характера в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1-5. 
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h) что влияние конкретного применения СШП на службу радиосвязи будет варьироваться в 

зависимости от характеристик и требований по защите такой службы, а также от характеристик 

конкретного типа применения СШП; 

j) что существует необходимость оценить воздействие одного и многих передатчиков, 

использующих технологию СШП, на службы радиосвязи; 

k) что необходимо изучение характеристик устройств, использующих технологию СШП, 

характеристик систем, которые могут испытывать помехи, требований по защите систем, которые 

потенциально могут испытывать помехи, методик анализа и моделей распространения в отношении 

воздействия устройств, использующих технологию СШП, на службы радиосвязи;   

l) что, в соответствии с условиями взаимного размещения систем радиосвязи и устройств, 

использующих технологию СШП, приемлемы различные методики оценки уровня потенциальной 

помехи; 

m) что для некоторых подлежащих исследованию параметров, соответствующие методики могут 

включать детерминированный однофакторный и/или многофакторный анализ, а также статистический 

анализ или прогностический анализ;  

n) что существует необходимость использования общих технических предположений при анализе 

помех от устройств, использующих технологию СШП, которые они создают системам, работающим в 

службах радиосвязи, 

признавая  

a) п. 4.10 Регламента радиосвязи (РР), 

отмечая, 

a) что ключевые технические и эксплуатационные характеристики устройств, использующих 

технологию СШП, для целей проведения технических исследований содержатся в Рекомендации МСЭ-

R SM.1755; 

b) что основа для внедрения устройств, использующих технологию СШП, содержится в 

Рекомендации МСЭ-R SM.1756;  

c) что существует необходимость распределения максимально допустимой помехи для данной 

службы радиосвязи между устройствами, использующими технологию СШП, и другими службами 

радиосвязи, для которых такое распределение не установлено; 

d) что характеристики и критерии защиты для различных служб радиосвязи определены 

соответствующими исследовательскими комиссиями МСЭ-R и соответствующими Рекомендациями; 

e) что подробные исследования помех, относящихся к воздействию устройств, использующих 

технологию СШП, описаны в Отчете МСЭ-R SM.2057, в котором также содержится информация о 

характеристиках систем, которые могут испытывать помехи, критериях защиты и моделях 

распространения; 

f) что указанные исследования, описанные в Отчете МСЭ-R SM.2057, основываются на 

применениях СШП для радиосвязи на частотах ниже 10,6 ГГц и автомобильных радарах на частотах 

порядка 24 ГГц и 79 ГГц; 

g) что в Отчете МСЭ-R SM.2028 содержится описание методики моделирования Монте-Карло и 

что в МСЭ-R имеется общедоступное программное обеспечение Spectrum Engineering and Monte Carlo 

Analysis Tool (SEAMCAT1), 

рекомендует, 

 

1 Программное обеспечение SEAMCAT было разработано группой администраций Специального комитета по 

передаче данных (СЕПТ), членами Европейского института стандартизации электросвязи (ЕТСИ) и 

международными научными органами. SEAMCAT размещено в свободном доступе на веб-сайте МСЭ: 

http://www.itu.int/ITU-R/study-groups/rsg1/index.asp. 

http://www.itu.int/ITU-R/study-groups/rsg1/index.asp
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1 чтобы администрации рассмотрели результаты исследований, итоги которых приведены в 

Приложении 1, с тем чтобы оценить воздействие устройств, использующих технологию СШП, на 

распределенные службы радиосвязи при разработке их национальных нормативных актов в области 

СШП; 

2 чтобы, в соответствии с описанием, приведенным в Приложении 2, для анализа 

конкретного(ых) устройства(устройств) использовались детерминированные методы, а для анализа 

вероятности помехи для совокупности или плотности устройств, за исключением случаев, когда 

затронуты службы спасения, использовались статистические методы; 

3 чтобы воздействие устройств, использующих технологию СШП, на службы спасения 

определялось в каждом конкретном случае в форме анализа, результаты которого наглядно 

показывают, что заданный уровень целостности, непрерывности и доступности поддерживается при 

всех условиях эксплуатации;  

4 чтобы следующие примечания рассматривались как часть настоящей Рекомендации: 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Администрации, разрешающие или лицензирующие применение устройств, 

использующих технологию СШП, должны гарантировать, в соответствии с положениями Регламента 

радиосвязи, что эти устройства, не будут создавать помехи и не будут требовать защиты от служб 

радиосвязи других администраций или налагать ограничения на эти службы, как определено в 

Регламенте радиосвязи, действующие в соответствии с этим Регламентом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – После получения сообщения о помехах службам радиосвязи, указанным в 

Примечании 1 выше, от устройств, использующих технологию СШП, администрациям следует 

предпринять немедленные действия с целью устранения таких помех. 

 

Приложение 1 

 

Краткое описание исследований, относящихся к воздействию устройств,  

в которых используется сверхширокополосная технология,  

на службы радиосвязи  

В Отчете МСЭ-R  SM.2057 о воздействии устройств, использующих технологию СШП, на системы, 

работающие в службах радиосвязи, содержится подробное описание исследований и измерительных 

испытаний помех, а также описание исследований методов ослабления влияния помех, 

рассматриваемых в МСЭ-R. Настоящее краткое описание, приведенное в этом приложении, должно 

служить руководящим указанием для администраций при разработке ими национальных правил в 

области СШП. 

Предположения и условия измерений оказывают существенное влияние на результаты исследований. 

Отмечается, что при разработке национальных нормативных актов администрации могут захотеть 

провести свой собственный анализ факторов и наборов параметров ослабления, которые наилучшим 

образом подходят к их конкретной ситуации в стране. 

Некоторые администрации приняли или находятся в процессе принятия национальных нормативных 

актов,  включающих технические и эксплуатационные ограничения, которые могли возникнуть при 

использовании различных параметров и/или методик, принимая во внимание, в частности, сценарии 

размещения для страны и технические характеристики, а также другие соображения. Примеры таких 

нормативных актов можно найти в дополнении к настоящему приложению. 
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1.1 Краткое описание аналитических исследований  

1.1.1 Сводные таблицы аналитических исследований, касающихся воздействия устройств, 

использующих технологию СШП, на системы, работающие в службах радиосвязи 

Следующие таблицы приведены для использования в качестве руководящих указаний администрациям 

при разработке национальных правил в области СШП. Следует отметить, что не все частотные 

диапазоны могут быть исследованы за имеющееся в наличии время. 

В представленных ниже таблицах столбец "плотность э.и.и.м. СШП (дБм/МГц)" относится к пределу 

максимальной средней плотности э.и.и.м. для одного устройства, использующего технологию СШП. 

Эти пределы плотности э.и.и.м. вытекают из заданной методики, критерия защиты помеха-шум, 

коэффициента активности, характеристик систем, которые могут испытывать помехи, характеристик 

технологии СШП, сценариев помех и размещения, а также других предположений. Подробности 

соответствующих исследований приведены в части Отчета МСЭ-R SM.2057, указанной в столбце 1. 

В исследованиях, приведенных в Отчете МСЭ-R SM.2057, результаты и диапазоны выражены в 

терминах минимального расстояния разноса, критерия защиты помеха-шум, отношения несущая-шум, 

КОБ и т. д. На полученные результаты влияет используемая методика анализа помех, модель 

распространения, размещение внутри и вне помещений, плотность устройств, использующих 

технологию СШП, коэффициент активности СШП, распределение излучателей СШП, предположения 

относительно ослабления в стене/крыше, потери в антенном кабеле, разница в ширине полосы частот 

источника(ов) помех и приемника помех, частота следования импульсов (PRF) СШП, сигнал с 

подмешиванием шума или без подмешивания шума, плотность э.и.и.м. СШП, а также диапазон 

входных параметров (усиление приемной антенны, азимут и угол места, высота антенны).  

Те, кто будет пользоваться этими результатами, должны иметь в виду, что результаты базируются на 

перечисленных методиках, сценариях помех, предположениях и параметрах. В частности, необходимо 

отметить, что в большинстве исследований делается предположение о том, что излучение устройств, 

использующих технологию СШП, ведет себя как аддитивный белый гауссов шум (АБГШ), дающий по 

общему признанию наихудшую аппроксимацию поведения излучения СШП в отношении служб 

радиосвязи, которые могут испытывать помехи. В большинстве случаев не принимается во внимание 

разница в ширине полосы частот устройства (устройств), использующего(их) технологию СШП, и 

приемника помех, частота следования импульсов (PRF) сигнала СШП, а также является ли сигнал с 

подмешиванием шума или без подмешивания шума.  
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1.1.1.1 Воздействие СШП на подвижную службу, службу радиоопределения, любительскую и связанные с ними службы 

1.1.1.1.1 Сухопутная подвижная служба, за исключением IMT-2000 
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 

Полосы частот 

(МГц) 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. 

СШП (дБм/МГц) 

или расстояние 

разноса 

Примечания 

A1.1.2 Сухопутная 

подвижная служба, 

за исключением 

IMT-2000 (GSM 

900, линия вниз) 

925–960 

880–915  

Радиотелефонная трубка 

стандарта GSM  

Ширина полосы частот 

(ШП) = 200 кГц 

Уровень собственных 

шумов = −120 дБм 

Чувствительность = 

−90 дБм 

Всенаправленная антенна 

(0 дБи) 

 

SINR = 9 дБ 

(Отношение 

cигнал-шум-плюс-

помеха)   

Совокупная помеха при 

условии приемника помех, 

окруженного источником 

помех СШП 

Rmin = 1 м 

−75 Массовое размещение 

устройств СШП не вызывает  

нарушения в работе систем 

GSM 900 при таких 

условиях. Результаты 

соответствуют плотности 

950 000 активных устройств 

/км2 (вне помещения) или 

1 500 000 активных 

устройств/км2 (внутри 

помещения) 

(Примечание 1) 

A1.1.1.2 Сухопутная 

подвижная служба, 

за исключением 

IMT-2000 

(IS-95 CDMA) 

1 930–1 990 

1 850–1 910 

 

1 840–1 870 

1 750–1 780 

Частота 1 900 МГц 

ШП приемника (Rx) 

= 1,23 МГц 

КШ = 8 дБ 

усиление приемной 

антенны  = 0 дБи 

потери в кабеле на приеме  

= 2 дБ 

I/N = −6 дБ Одиночный источник 

помех с разносом 1 м  

Потери на трассе в 

свободном пространстве  

Анализ энергетического 

потенциала линий связи 

−73 Результаты испытаний 

удовлетворяют величине 

Коэффициента ошибок по 

кадрам (FER)  менее 0,5% 

при уровне полезного 

сигнала −100 дБм/1,23 МГц 

(Примечание 2) 

A1.1.1.1 Сухопутная 

подвижная служба, 

за исключением 

IMT-2000 

(IS-95 CDMA) 

1 930–1 990 

1 850–1 910 

ШП Rx = 1,23 МГц 

КШ = 8 дБ 

потери в кабеле 

радиотелефонной трубки = 

0 дБ 

Шум приемника = 

−105 дБм 

Вероятность 

блокирования 

1,5%  

Совокупная помеха 

1 из 10 устройств имеет  

источник помех СШП на 

расстоянии 1 м 

Распространение = 1/r3,5 

−73 (Примечание 1, Примечание 

2) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 

Полосы частот 

(МГц) 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. 

СШП (дБм/МГц) 

или расстояние 

разноса 

Примечания 

A1.1.5 Сухопутная 

подвижная служба, 

за исключением 

IMT-2000 

(IS-95 CDMA) 

869–894 

824–849 

ШП Rx = 1,23 МГц 

Оконечные устройства 

промышленного 

производства 

I/N = −6 дБ Одиночный источник 

импульсных помех с 

центральной частотой = 

4,7 ГГц,  

ШП = 3,5 ГГц и  

PRF = 9,6 МГц 

Потери на трассе в 

свободном пространстве 

Разнос 1м  

−80 Результаты испытаний 

удовлетворяют величине 

коэффициента ошибок по 

кадрам (FER)  менее 0,5% 

при уровне полезного 

сигнала −104 дБм/1,23 МГц 

(Примечание 2) 

A1.1.5 Сухопутная 

подвижная служба, 

за исключением 

IMT-2000 

(IS-95 CDMA) 

869–894 

824–849 

 Уменьшение на 

0,4 дБ, 

I/N = −10 дБ 

Одиночный источник 

помех, разнос 36 см  

−92,7 На основе стандарта 

CDMA2000 1x  

частотное масштабирование 

(Примечание 2) 

 Сухопутная 

подвижная служба, 

за исключением 

IMT-2000 

(IS-95 CDMA) 

1 930–1 990 / 

1 850–1 910 

 Уменьшение на 

0,4 дБ, 

I/N = −10 дБ 

Одиночный источник 

помех, разнос 36 см 

−85,8 На основе стандарта 

CDMA2000 1x  

частотное масштабирование 

(Примечание 2) 

A1.1.4 Сухопутная 

подвижная служба, 

за исключением 

IMT-2000 

(WiBro OFDM) 

2 300–2 400  ШП Rx = 9 МГц 

КШ = 7 дБ 

Усиление приемной 

антенны = 0 дБи 

Уменьшение на 

1 дБ, 

I/N = −6 дБ 

Одиночный источник 

помех, разнос 36 см Потери 

на трассе внутри 

помещения  

Анализ энергетического 

потенциала линий связи 

−76,9 (Примечание 2) 

A1.1.3 Сухопутная 

подвижная служба, 

за исключением  

IMT-2000 

IS-95/IS-136 

PCS 1800 

DCS 1900 

1 805–1 880 / 

1 930–1 990 

ШП Rx (МГц): 

IS-95 = 1,25, 

IS-136 = 0,03, 

PCS/DCS = 0,2 

Пороговый 

уровень помех 

(дБм): 

IS-95 = −110 

IS-136 = −126 

PCS/DCS = −117 

Одиночный источник с 

предельным уровнем 

излучения внутри 

помещения 

Потери на трассе в 

свободном пространстве 

для 2 м, далее 1/r4 

Минимальное 

расстояние разноса  

1,8 – 2,4 м 

(Примечание 2) 

CDMA: многостанционный доступ с кодовым разделением (МДКР).  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Полученные результаты основаны на предположении, что все устройства, использующие технологию СШП, активны одновременно. В действительности устройства, 

использующие технологию СШП, могут и не осуществлять непрерывную передачу. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Указанные исследования предполагают, что устройства, использующие технологию СШП, осуществляют непрерывную передачу. В действительности устройства, использующие 

технологию СШП, могут и не осуществлять непрерывную передачу. 
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1.1.1.1.2 Морская подвижная служба  

Для всех морских подвижных служб, перечисленных ниже, использовалась интегральная методика с высотой приемной антенны, равной 15 м, усилением антенны 

= 0 дБи, потерями в кабеле антенны = 0 дБ и плотностью активных устройств СШП = 50/км2. 

Для каждой рассматриваемой полосы в таблице ниже приведено значение, соответствующее наихудшему случаю. Для тех случаев, когда в полосе работает более 

одного приемника, значения для дополнительных приемников приведены в Прилагаемом документе 1.2 к Отчету МСЭ-R SM.2057. 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ применения Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые 

могут испытывать 

помехи 

Критерии защиты 

службы, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A1.2 Морская, Loran C 90–110 кГц ШП Rx = 20 кГц S/I = 10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем  

Совокупная помеха 

(50 активных устройств СШП/км2) 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−48,9 (Примечание 1) 

Морская, DGNSS 285–325 кГц ШП Rx = 0,5 кГц S/I = 10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств СШП/км2) 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−44,9 (Примечание 1) 

Морская, NAVTEX 490–518 кГц ШП Rx = 0,27 кГц S/I = 10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств СШП/км2) 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−12,2 (Примечание 1) 

Морская, СЧ 

Радиотелеграфия  

1,6–3,8 МГц ШП Rx = 3 кГц S/I = 10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств СШП/км2) 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−38,7 (Примечание 1) 

Морская, ВЧ 

радиотелеграфия 

4–27,5 МГц ШП Rx = 3 кГц S/I = 10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств СШП/км2) 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−38,7 (Примечание 1) 

Морская, ОВЧ ЦИВ/ 

радиотелеграфия 

156–163 МГц ШП Rx = 25 кГц S/I = 10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств СШП/км2) 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−62,1 (Примечание 1) 

Морская, УВЧ 

радиотелеграфия 

457–467 МГц ШП Rx = 12,5 кГц S/I = 10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств СШП/км2) 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−44,1 (Примечание 1) 

Морская, первичный 

радар 

2 900–3 100 МГц ШП Rx = 20 МГц I/N = −10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем 

Одиночный источник помех, разнос 300 м 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−52,5 (Примечание 2) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ применения Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые 

могут испытывать 

помехи 

Критерии защиты 

службы, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

Морская, первичный 

радар/поисково-

спасательный 

радиолокационный 

транспондер  

9 200–9 500 МГц ШП Rx = 20 МГц I/N = −10 дБ + 6 дБ  

Для помех от многих 

систем 

Одиночный источник помех, разнос 300 м 

Потери на трассе в свободном пространстве 

−42,6 (Примечание 2) 

DGNSS: цифровая глобальная воздушная навигационная спутниковая служба. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Полученные результаты основаны на предположении, что все устройства, использующие технологию СШП, активны одновременно.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Устройства, использующие технологию СШП, осуществляют непрерывную передачу, т. е. коэффициент активности равен 100%. 
 

1.1.1.1.3 Воздушная служба  

Для каждой рассматриваемой полосы в таблице ниже приведено значение, соответствующее наихудшему случаю, при использовании индикативной модели. Для 

тех случаев, когда в полосе работает более одного приемника, значения для дополнительных приемников приведены в Прилагаемом документе 1.3 к Отчету 

МСЭ-R SM.2057. 
 

Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты службы, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

A1.3 Воздушная, 
ненаправленный 
радиомаяк/ 
радиолокатор 

190–535 кГц Уровень сигнала >  35 дБм. 
Усиление приемной 
антенны = 0 дБи 

S/I = 15 дБ + Коэффициент 
воздушной безопасности = 
6 дБ и 6 дБ – коэффициент 
источника многократной 
помехи 

Совокупная помеха 
(50 активных устройств 
СШП/км2), 
вне помещения/внутри 
помещения = 20/80%, 
равномерное распределение,  
авиационная методика, 
потери на трассе в 
свободном пространстве 

−44,5 Приемник 
воздушной станции. 
(Примечание 1) 

Воздушная, 
маркерный маяк 

74,8–75,2 МГц Усиление приемной 
антенны = 0 дБи 

S/I = 20 дБ + Коэффициент 
воздушной безопасности = 
6 дБ и 6 дБ – коэффициент 
источника многократной 
помехи 

Совокупная помеха 
(50 активных устройств 
СШП/км2), 
вне помещения/внутри 
помещения = 20/80%, 
равномерное распределение,  
авиационная методика, 
потери на трассе в 
свободном пространстве 

−25,8 (Примечание 1) 
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Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты службы, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

Воздушная, 
прибор 
определения 
горизонтального 
положения в 
системе посадки 
по приборам 

108–117,975 МГц Усиление приемной 
антенны = 0 дБи 

S/I = 20 дБ + Коэффициент 
воздушной безопасности = 
6 дБ и 6 дБ – коэффициент 
источника многократной 
помехи 

Совокупная помеха 
(50 активных устройств 
СШП/км2), 
вне помещения/внутри 
помещения = 20/80%, 
равномерное распределение,  
авиационная методика, 
потери на трассе в 
свободном пространстве 

−61,3 (Примечание 1) 

Воздушная, 
прибор 
определения 
горизонтального 
положения в 
системе посадки 
по приборам 

108–117,975 МГц I < −164,3 дБВт/ МГц 
Усиление приемной 
антенны = 0 дБи 

Незатухающая волна (CW), 
Пороговый уровень помех, 
учитывающий коэффициент 
воздушной безопасности, 
равный 6 дБ, а также 
коэффициент источника 
многократной помехи, 
равный 10 дБ, и отношение 
S/I = 46 дБ 

Совокупная помеха 
(100 активных устройств 
СШП/км2), 
равномерное распределение,  
потери на трассе в 
свободном пространстве 

−97,3 Из конкретного 
исследования 
системы посадки по 
приборам, 
содержащегося в 
п. 1.3.2.1.1. 
(Примечание 1) 

A1.3 Воздушная, 

связь "воздух-

земля" и "воздух-

воздух" 

117,975–137 МГц Усиление приемной 

антенны = 0 дБи 

S/I = 20 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Одиночный источник помех, 

разнос 30 м 

Потери на трассе в 

свободном пространстве 

 

−63,9 (Примечание 1) 

Воздушная, 

частоты аварии 

121,5, 123,1 и 

243 МГц 

Усиление приемной 

антенны = 0 дБи 

S/I = 20 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Одиночный источник помех, 

разнос 30 м 

Потери на трассе в 

свободном пространстве 

−63,9 (Примечание 1) 

Воздушная, 

прибор 

определения 

вертикального 

положения в 

системе посадки 

по приборам 

328,6–335,4 МГц Усиление приемной 

антенны = 0 дБи 

S/I = 20 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств 

СШП/км2), 

вне помещения/внутри 

помещения = 20/80%, 

равномерное распределение,  

авиационная методика, 

потери на трассе в 

свободном пространстве 

−46,5 (Примечание 1) 
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Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты службы, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

Воздушная, 

первичный радар 

590–598 МГц Усиление приемной 

антенны = 0 дБи 

I/N = −6 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Одиночный источник помех, 

разнос 400 м 

Потери на трассе в 

свободном пространстве 

−75,1 (Примечание 2) 

Воздушная, 

оборудование 

измерения 

расстояний 

(DME)/ 

тактическая  

аэронавигацион-

ная система 

(TACAN) 

960–1 215 МГц Усиление приемной 

антенны = 0 дБи 

S/I = 8 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Одиночный источник помех, 

разнос 5 м 

Потери на трассе в 

свободном пространстве  

−76,8  
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Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты службы, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

A1.3 Воздушная, 

оборудование 

измерения 

расстояний 

(DME)/ 

тактическая 

аэронавигацион-

ная система 

(TACAN) 

960–1 215 МГц I < −145 дБВт/МГц 

Усиление приемной 

антенны  = 0 дБи 

Незатухающая волна (CW), 

Пороговый уровень помех, 

учитывающий коэффициент 

воздушной безопасности, 

равный 6 дБ, а также 

коэффициент источника 

многократной помехи, 

равный 10 дБ 

Совокупная помеха 

(100 активных устройств 

СШП/км2), 

равномерное распределение,  

потери на трассе в 

свободном пространстве 

−58,0 (Примечание 2) 

Воздушная, 

первичный радар 

1 215–1 400 МГц Усиление приемной 

антенны = 38,9 дБи  

I/N = −6 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Одиночный источник помех, 

разнос 400 м 

Потери на трассе в 

свободном пространстве 

−80,3  

Воздушная, 

первичный 

обзорный радар 

2 700–3 400 МГц Усиление приемной 

антенны = 34,3 дБи  

I/N = −10 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Одиночный источник помех, 

разнос 170 м 

Потери на трассе в 

свободном пространстве 

−79,9  

Воздушная, 

радиовысотомер 

4 200–4 400 МГц Усиление приемной 

антенны = 0 дБи 

S/I = 6 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств 

СШП/км2), вне 

помещения/внутри 

помещения = 20/80%, 

равномерное распределение,  

авиационная методика, 

потери на трассе в 

свободном пространстве 

−48,7  

Воздушная, 

микроволновая 

система посадки 

5 030–5 150 МГц Усиление приемной 

антенны = 0 дБи 

S/I = 26 дБ + Коэффициент 

воздушной безопасности = 

6 дБ и 6 дБ – коэффициент 

источника многократной 

помехи 

Совокупная помеха 

(50 активных устройств 

СШП/км2), 

вне помещения/внутри 

помещения = 20/80%, 

равномерное распределение,  

авиационная методика, 

потери на трассе в 

свободном пространстве 

−44,7  
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Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты службы, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

A1.3 Воздушная, 
радиолокатор 
точного захода 
на посадку 

9 000–9 500 МГц Усиление приемной 
антенны = 38 дБи  

I/N = −6дБ + Коэффициент 
воздушной безопасности 
= 6 дБ и 6 дБ – коэффициент 
источника многократной 
помехи 

Одиночный источник помех, 
разнос 20 м 
Потери на трассе в 
свободном пространстве 

−87,2  

NDB: ненаправленный радиомаяк.  

ILS:  система посадки по приборам. 

DME: оборудование измерения расстояний. 

MLS: микроволновая система посадки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Полученные результаты основаны на предположении, что все устройства, использующие технологию СШП, активны одновременно.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Устройства, использующие технологию СШП, осуществляют непрерывную передачу, т. е. коэффициент активности равен 100%. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Необходимо соблюдать осторожность при применении предела максимальной плотности э.и.и.м. СШП для воздушных служб, указанных в таблице выше. Не обязательно, что 
эти пределы достаточны для обеспечения необходимой защиты воздушных радиослужб. 

 

1.1.1.1.4 IMT-2000 

 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. 

СШП (дБм/МГц) или 

расстояние разноса 

Примечания 

A1.4 IMT-2000  1 710–1 885 МГц  I/N = −6 дБ Одиночный источник 

помех, разнос 36 см 

−86,4 Приемник 

подвижной станции  

(Примечание 2) 

IMT-2000  1 885–2 025 МГц  I/N = −6 дБ Одиночный источник 

помех, разнос 36 см 

−85,9 Приемник 

подвижной станции  

(Примечание 2) 

IMT-2000  2 110–2 170 МГц  I/N = −6 дБ Одиночный источник 

помех, разнос 36 см 

−85 Приемник 

подвижной станции  

(Примечание 2) 

IMT-2000  2 500–2 690 МГц  I/N = −6 дБ Одиночный источник 

помех, разнос 36 см 

−83,1 Приемник 

подвижной станции  

(Примечание 2) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. 

СШП (дБм/МГц) или 

расстояние разноса 

Примечания 

A1.4.7.1.1.1 IMT-2000 

(CDMA-2000 

(1X and 3X), TD-

CDMA, 

W-CDMA, 

TD-SCDMA, 

DECT, 

UWC-136 

TDMA). 

1 710–1 885 МГц Усиление приемной 

антенны  = 0 дБи 

Подвижная станция 

КШ = 9 дБ при тепловом 

шуме −101 дБм (DECT), от 

−104 дБм (UWC-136 

TDMA) до −105 дБм 

(остальные системы) 

I/N = −6 дБ Одиночный источник 

помех, разнос 20 см 

Энергетический потенциал 

линий связи  

Потери на трассе в 

свободном пространстве 

От −80 до −87,5 Приемник 

подвижной станции  

(Примечание 2) 
1 885–2 025 МГц 

2 110–2 170 МГц 

2 500–2 690 МГц 

A1.4.7.1.1.2 IMT-2000 

IMT-DS 

(W-CDMA) 

2 110–2 170 МГц Усиление приемной 

антенны  = 16 дБи 

Потери в фидере = 2 дБ 

Потери на прохождение 

сигнала через голову = 0–

3 дБ 

КШ = 5 дБ 

Требуемый 

коэффициент ошибок по 

блокам (КОБЛ) 

Одиночный источник 

помех со скоростью 

передачи данных  

100–250 Мбит/с, 

Методика: энергетический 

потенциал линий связи  

Наихудший случай для 

варианта внутри 

помещения в системе 

IMT-2000 на  краю ячейки 

в городском районе 

Отсутствует 

воздействие при уровне 

−115 

Некоторое ухудшение 

при уровне −105 

Отказ в 

предоставлении 

обслуживания для 

CS144 и Voice 12.2 при 

уровне −85 

Приемник 

подвижной станции  

(Примечание 2) 

A1.4.7.1.2 IMT-2000  

HSDPA 

(W-CDMA) 

Потери на прохождение 

сигнала через голову = 0–

3 дБ 

КШ = 5 дБ  

G-фактор = 5 дБ 

Отсутствуют критерии 

для скорости передачи,  

ухудшение пропускной 

способности на 1%  

Совокупная помеха со 

скоростью передачи 

данных 100–250 Мбит/с, 

Методика: энергетический 

потенциал линий связи  

Наихудший случай для 

варианта внутри 

помещения в системе 

IMT-2000 на  краю ячейки 

в городском районе 

Минимальный разнос = 

2 м при −65 

Приемник 

подвижной станции  
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. 

СШП (дБм/МГц) или 

расстояние разноса 

Примечания 

A1.4.7.2 IMT-2000  

IMT-DS 

(W-CDMA) 

2 110–2 170 МГц Усиление приемной 

антенны = 18 дБи 

Потери на прохождение 

сигнала через голову =  

0–3 дБ 

КШ = 4 дБ 

Отсутствуют критерии 

для одиночного 

источника помех 

Одиночный источник 

помех со скоростью 

передачи данных 100–

250 Мбит/с, 

СШП при h = 1,5 м 

Методика: энергетический 

потенциал линий связи  

Совокупная помеха 

Случайно распределенный 

СШП при  

h = 0–30 м 

коэффициент активности 

100%  

Размещение вне 

помещения в городском 

районе Плотность  

10–100 000 устройств 

СШП/км2 

Отсутствует 

уменьшение скорости 

передачи, предельное 

(~ 2%) сокращение 

размера ячеек  

при −64,7 

Приемник базовой 

станции на высоте 

30м 

Усиление приемной 

антенны  = 18 дБи 

Потери на прохождение 

сигнала через голову = 0–

3 дБ 

КШ = 3 дБ 

Для совокупной помехи:  

IUWB < IUWBMax = 1% 

(IUWBMax  для плотности 

базовых станций 1%) 

Совокупная помеха 

Случайно распределенный 

СШП при  

h = 0–30 м 

Коэффициент активности 

100%  

Размещение вне 

помещения в городском 

районе Плотность 10–

100 000 устройств 

СШП/км2 

Отсутствие устройств в 

радиусе 30 м 

От −52,4 до −87 при 

плотности 10 устройств 

СШП/км2 – 

100 000 устройств 

СШП внутри 

помещения /км2, 

соответственно 

Приемник базовой 

станции на высоте 

35 м 

(Примечание 1) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. 

СШП (дБм/МГц) или 

расстояние разноса 

Примечания 

A1.4.7.3.1 IMT-2000 

IMT-DS 

(W-CDMA) 

2 ГГц Потери на прохождение 

сигнала через голову =  

0 –3 дБ 

КШ = 9 дБ 

Сокращение количества 

вызовов, выраженное  в 

процентах  

Совокупная помеха 

Случайно распределенный 

СШП  

1 000 устройств СШП /км2 

методика Монте-Карло  

Распространение: 1/r2 для 

распространения в 

пределах прямой 

видимости (LoS) и d  , а 

также 1/r3,5 для 

распространения за 

пределами прямой 

видимости и d >  

Потери в стенах 10 дБ 

При уровне −70 , доля 

разъединенных 

вызовов = 0,085%  

при 1 000 устройств 

СШП/км2 и 0,06%  

при −60 

При −70, доля 

разъединенных 

вызовов = 1% при 

плотности 

1 000 устройств 

СШП/км2 и 5% при  

−60 и 10 000 устройств 

СШП/км2 

Приемник 

подвижной станции 

на высоте 1,5 м 

Приемник базовой 

станции на высоте 

6, 15 и 20 м 

A1.4.7.3.2 IMT-2000 

IMT-2000 CDMA 

Direct Spread 

Потери в фидере = 2,5 дБ 

КШ = 6,6 дБ 

Критерии отсутствуют Совокупная помеха, 

Сценарий размещения в 

офисе в "горячей точке" 

Методика Монте-Карло 

Центральная частота СШП 

4 ГГц, и ширина полосы 

частот СШП 

= 1,8 ГГц 

Распространение: 1/r2 

При −65 и потерях на 

взаимосвязь = 20 дБ, 

минимальное 

расстояние разноса 

между устройством 

СШП и подвижной 

станцией = 0,1 м 

Приемник 

подвижной станции 

TD-CDMA:  многостанционный доступ с кодово-временным разделением. 

W-CDMA:  широкополосный МДКР. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Полученные результаты основаны на предположении, что все устройства, использующие технологию СШП, активны одновременно.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Устройства, использующие технологию СШП, осуществляют непрерывную передачу, т. е. коэффициент активности равен 100%. 
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1.1.1.1.5 Системы беспроводного доступа, включая локальные радиосети (RLAN) 

В некоторых исследованиях использовался одиночный источник помех, в остальных исследованиях применялась "интегральная методика" и определялся 

дополнительный коэффициент, называемый коэффициентом суммирования помех, для учета влияния многих устройств, а также коэффициент средней активности 

и коэффициент защищенности систем, которые могут испытывать помехи. 
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые 

могут испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц) или 

минимальное расстояние 

разноса 

Примечания 

A1.5 Системы 

беспроводного 

доступа 

(WAS)/RLAN 

IEEE 802.11a 

5 150–5 350 МГц Потери на аппаратную 

реализацию ≤5 дБ и 

коэффициент шума 

приемника ≤10 дБ 

Уменьшение  

SINR на 1 дБ 

I/N = −6 дБ 

Одиночный источник 

помех. 

Распространение: 1/r2 

для первых 5 м, далее  

1/r4 

Зона, свободная от 

СШП, = 1 м 

−41,3 

Расстояние разноса  

= 5,8 м 

(Примечание 1) 

WAS/RLAN 5 470–5 725 МГц  Уменьшение на 

1 дБ, 

I/N = −6 дБ 

Одиночный источник 

помех, разнос 36 см 

−66  

WAS/RLAN 

IEEE 802.11b 

2 400–2 483 МГц Чувствительность 

приемника = −84 - 

−93 дБм. 

Потери на аппаратную 

реализацию + 

коэффициент шума 

приемника = 10 дБ 

Уменьшение SINR 

на 1 дБ 

I/N = −6 дБ 

Одиночный источник 

помех. 

Распространение: 1/r2 

для первых 5 м, далее 

1/r4 

Зона, свободная от 

СШП, = 1 м 

Внутри помещения:  

Разнос 5,9 м при −51,3 

Вне помещения:  

2,2 м при −61,3 

Внутри помещения: 2,3 м при 

−50,6 дБм/11 МГц 

Вне помещения: 0,7 м при 

−60,6 дБм/11 МГц 

(Примечание 1) 

WAS/RLAN 

IEEE 802.11a 

5 150–5 350 МГц Потери на аппаратную 

реализацию ≤5 дБ и 

коэффициент шума 

приемника ≤10 дБ 

Уменьшение  

SINR на 1 дБ 

Совокупная помеха: 

0,2 передатчика 

СШП/м2 

Распространение: 1/r2 

для первых 5 м, далее 

1/r4 

Интегральная 

методика  

Зона, свободная от 

СШП, = 1 м 

−59,3 при коэффициенте 

суммирования помех = 0,5 

−48,3 при коэффициенте 

суммирования помех = 0,04 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые 

могут испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц) или 

минимальное расстояние 

разноса 

Примечания 

A1.5 WAS/RLAN 

IEEE 802.11b 

2 400–2 483 МГц Чувствительность 

приемника = от −84 до 

−93 дБм. 

Потери на аппаратную 

реализацию + 

коэффициент шума 

приемника = 10 дБ 

Уменьшение SINR 

на 1 дБ 

Совокупная помеха: 

0,2 передатчика СШП 

с равномерным 

распределением /м2 

Распространение: 1/r2 

для первых 5 м, далее 

1/r4 

Интегральная 

методика  

Зона, свободная от 

СШП, = 1 м 

−71,1 при коэффициенте 

суммирования помех = 0,5 

−60,1 при коэффициенте 

суммирования помех = 0,04 

 

A1.5.5 WAS/RLAN 

IEEE 802.11a 

5 150–5 350 МГц Потери на аппаратную 

реализацию ≤5 дБ и 

коэффициент шума 

приемника ≤10 дБ  

Чувствительность 

приемника для 

IEEE802.11a = от −65 

до −82 дБм 

Усиление 

всенаправленной 

антенны = 0 дБи 

10% FER 

(коэффициент 

ошибок по кадрам) 

Одиночный источник 

помех  

Размещение вне 

помещения  

Метод минимальных 

потерь на взаимосвязь  

Распространение-A: 

1/r2 для первых 5 м, 

далее  1/r4 

Распространение-B:  

Рек. МСЭ-R P.1238 

−41,3 

Распространение-A: при MUS 

+10 дБ, d = 1,13–1,79 м 

При MUS, d = 3,58–5,67 м 

Распространение-B: При 

MUS +10 дБ, d = 1,12–1,5 м 

При MUS, d = 2,34–3,16 м 

Испытания для измерения 

отношения C/I, затем 

рассчитывается 

минимальное расстояние 

разноса при уровне 

минимальной реальной 

чувствительности(MUS)  

(Примечание 1) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Устройства, использующие технологию СШП, осуществляют непрерывную передачу, т. е. коэффициент активности равен 100%. 
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1.1.1.1.6 Любительская и любительская спутниковая служба  

 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут испытывать 

помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A1.6 Любительская и 

любительская 

спутниковая 

служба (наземная 

и спутниковая в 

направлении 

космос-Земля)  

1 260–1 300 МГц Потери в антенном кабеле = 3 дБ 

Шумовая температура 

приемника  

< 100 K 

КШ = 1 дБ 

ШП Rx  = 0,4 кГц для кода 

Морзе и 2,7 кГц для излучения 

ОБП для передачи голоса 

Усиление приемной антенны = 

22 дБи в направлении 

прицеливания 

Уменьшение на 1 дБ 

для приемника  

ОСШ = 2 дБ для 

кода Морзе и 6 дБ 

для излучения ОБП 

для передачи голоса 

Одиночный 

источник помех, 

Коэффициент 

активности = 100%  

Потери на трассе в 

свободном 

пространстве 

Метод 

минимальных 

потерь на 

взаимосвязь  

−85,5 Сценарии спутниковой 

помехи в направлении 

прицеливания, вне 

направления прицеливания, 

в направлении Земля-Луна-

Земля и в направлении 

космос-Земля Поляризации 

излучений источника помех 

СШП и станций, которые 

могут испытывать помехи, 

различные  

(Примечание 1) 

Любительская и 

любительская 

спутниковая 

служба (наземная 

и спутниковая в 

направлении 

космос-Земля) 

2 300–2 450 МГц Потери в антенном кабеле = 3 дБ 

Усиление приемной антенны = 

25 дБи в направлении 

прицеливания/0 дБи – вне 

направления прицеливания 

Шумовая температура 

приемника  

< 100 K 

КШ = 1 дБ 

ШП Rx  = 0,4 кГц для кода 

Морзе и 2,7 кГц для излучения 

ОБП для передачи голоса 

Уменьшение на 1 дБ 

для приемника  

ОСШ = 2 дБ для 

кода Морзе и 6 дБ 

для излучения ОБП 

для передачи голоса 

Одиночный 

источник помех, 

Потери на трассе в 

свободном 

пространстве 

Коэффициент 

активности = 100%  

Метод 

минимальных 

потерь на 

взаимосвязь 

−65 Сценарии спутниковой 

помехи в направлении 

прицеливания, вне 

направления прицеливания,  

в направлении Земля-Луна- 

Земля и в направлении 

космос-Земля Поляризации 

излучений источника помех 

СШП и станций, которые 

могут испытывать помехи, 

различные  

(Примечание 1) 

Любительская и 

любительская 

спутниковая 

служба (наземная 

и спутниковая в 

направлении 

космос-Земля) 

3 400–3 500 МГц Потери в антенном кабеле = 3 дБ 

Усиление приемной антенны = 

27 дБи в направлении 

прицеливания/0 дБи – вне 

направления прицеливания 

Шумовая температура 

приемника  

< 100 K 

КШ = 1 дБ 

ШП Rx  = 0,4 кГц для кода 

Морзе и 2,7 кГц для излучения 

ОБП для передачи голоса 

Уменьшение на 1 дБ 

для приемника  

ОСШ = 2 дБ для 

кода Морзе и 6 дБ 

для излучения ОБП 

для передачи голоса 

Одиночный 

источник помех, 

Коэффициент 

активности = 100%  

Распространение в 

свободном 

пространстве  

Метод 

минимальных 

потерь на 

взаимосвязь 

−62 в направлении 

прицеливания и в 

направлении 

космос-Земля 

−55 вне 

направления 

прицеливания 

−58 в направлении  

Земля-Луна-Земля 

Поляризации излучений 

источника помех СШП и 

станций, которые могут 

испытывать помехи, 

различные  

(Примечание 1) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут испытывать 

помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A1.6 Любительская и 

любительская 

спутниковая 

служба (наземная 

и спутниковая в 

направлении 

космос-Земля) 

5 650–5 850 МГц Потери в антенном кабеле = 3 дБ 

Усиление приемной антенны = 

30 дБи в направлении 

прицеливания/0 дБи – вне 

направления прицеливания 

Шумовая температура 

приемника  

< 100 K 

КШ = 1 дБ 

ШП Rx  = 0,4 кГц для кода 

Морзе и 2,7 кГц для излучения 

ОБП для передачи голоса 

Уменьшение на 1 дБ 

для приемника  

ОСШ = 2 дБ для 

кода Морзе и 6 дБ 

для излучения ОБП 

для передачи голоса 

Одиночный 

источник помех, 

Коэффициент 

активности = 100%  

Распространение в 

свободном 

пространстве  

Метод 

минимальных 

потерь на 

взаимосвязь 

−57 в направлении 

прицеливания и в 

направлении 

космос-Земля 

−51 вне 

направления 

прицеливания  

−53 в направлении 

Земля-Луна-Земля 

Поляризации излучений 

источника помех СШП и 

станций, которые могут 

испытывать помехи, 

различные  

(Примечание 1) 

 Любительская и 

любительская 

спутниковая 

служба (наземная 

и спутниковая в 

направлении 

космос-Земля) 

10–10,5 ГГц Потери в антенном кабеле = 3 дБ 

Усиление приемной антенны = 

33 дБи в направлении 

прицеливания/0 дБи – вне 

направления прицеливания 

Шумовая температура 

приемника  

< 100 K 

КШ = 1 дБ 

ШП Rx  = 0,4 кГц для кода 

Морзе и 2,7 кГц для излучения 

ОБП для передачи голоса 

Уменьшение на 1 дБ 

для приемника  

ОСШ = 2 дБ для 

кода Морзе и 6 дБ 

для излучения ОБП 

для передачи голоса 

Одиночный 

источник помех, 

Коэффициент 

активности = 100%  

Метод 

минимальных 

потерь на 

взаимосвязь 

Потери на трассе в 

свободном 

пространстве 

−59 в направлении 

прицеливания  

−46 вне 

направления 

прицеливания  

−48 в направлении 

Земля-Луна-Земля 

–52 в направлении 

космос-Земля 

Поляризации излучений 

источника помех СШП и 

станций, которые могут 

испытывать помехи, 

различные  

(Примечание 1) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Устройства, использующие технологию СШП, осуществляют непрерывную передачу, т. е. коэффициент активности равен 100%. 
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1.1.1.1.7 Метеорологический радар  
 

Часть Отчета 

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты 

службы, использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A1.7 Метеорологический 

радар 

2 700–2 900 МГц Усиление антенны 

47,5 дБи  

высота антенны 30 м  

I/N = −10 дБ 

Рек. МСЭ-R M.1464 

Совокупная помеха 

(1 000 активных 

устройств/км2) 

Распространение в 

свободном 

пространстве  

−61,3 Исследование A: 

Характерно для 

метеорологических 

радаров в 

Соединенных Штатах 

Америки  

Усиление антенны 45,7, 

43 и 39 дБи  

Высота антенны 7–21 м 

(среднее значение 13 м) 

Совокупная помеха, 

пригородный район 50 

активных 

устройств/км2 

20% – вне помещения, 

80% – внутри 

помещения  

Распространение в 

свободном 

пространстве 

−71 Исследование B: 

Отличие от 

исследования А 

заключается в 

значениях высоты 

антенны и усиления 

антенны, которые в 

значительной степени 

влияют на уровень 

помехи 

5 600–5 650 МГц Усиление антенны 45,7 и 

43 дБи  

Высота антенны 7–29 м 

(среднее значение 16 м) 

I/N = −10 дБ 

Рек. МСЭ-R M.1638 

Совокупная помеха, 

пригородный район 50 

активных 

устройств/км2 

20% – вне помещения, 

80% – внутри 

помещения  

Распространение в 

свободном 

пространстве 

−65 Исследование B 

9 300–9 500 МГц Усиление антенны 

33 дБи  

Высота антенны 5–15 м 

(среднее значение 10 м) 

I/N = −10 дБ Совокупная помеха, 

пригородный район 50 

активных 

устройств/км2 

20% – вне помещения, 

80% – внутри 

помещения  

Распространение в 

свободном 

пространстве 

−60 Исследование B 
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1.1.1.2 Воздействие СШП на фиксированную службу (ФС) 
 

Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут испытывать 
помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

A2.4.2 ФС/"из 
пункта в 
пункт" и "из 
пункта во 
многие 
пункты" 

1 000–3 000 МГц Усиление антенны (связь "из 
пункта в пункт") = 41 дБи 
Усиление антенны ЦС 
(центральная станция) = 
16 дБи 
Усиление антенны ОС 
(оконечная станция) (ОС вне 
помещения) = 16 дБи 
Усиление антенны ОС 
(внутри помещения, 
всенаправленная антенна) = 
0 дБи 
КШ (вне помещения) = 5 дБ 
КШ (внутри помещения) = 
5,5 дБ 

Рек. МСЭ-R F.1094 и 
заявление о 
взаимодействии 
РГ 9A  
(I/N = −20 дБ) 

См. полосы 3 000–6 000 МГц 
в следующем ряду  

Те же значения, 
что и в полосах 
3 000–6 000 МГц 
в следующем 
ряду 

Для многих поддиапазонов ФС 
в пределах 1–3 ГГц, значения 
экстраполированы 
Полученная оценка предела 
пикового значения 
широкополосного сигнала, 
при котором обеспечивается 
защита, при ширине полосы 
50 МГц на 42 дБ выше 
предела э.и.и.м. (из 
результатов испытаний в 
реальных условиях) 

A2.3.5.2 ФС/"из 
пункта во 
многие 
пункты" 

3 000–6 000 МГц Связь "из пункта в 
пункт", ЦС и ОС вне 
помещения: Рек. 
МСЭ-R F.1094 и  
заявление о 
взаимодействии 
РГ 9A (I/N = −20 дБ) 
ОС внутри 
помещения Заявление 
о взаимодействии 
РГ 9A МСЭ-R   
(I/N = −13 дБ) 

Единичная помеха, ОС ФБД 
внутри помещения при 
разносе 1 м без применения 
конкретных методов 
ослабления 
(например, механизма 
обнаружения и 
предотвращения (DAA)) 
ПРИМЕЧАНИЕ. – Этот 
случай перекрывает все 
возможные сценарии 
суммирования. 

−76,5 Полученная оценка предела 
пикового значения 
широкополосного сигнала, 
при котором обеспечивается 
защита, при ширине полосы 
50 МГц на 42 дБ выше 
предела э.и.и.м. (из 
результатов испытаний в 
реальных условиях) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 
документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут испытывать 
помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

2.3.2.2 ФС/"из 
пункта в 
пункт" и "из 
пункта во 
многие 
пункты" 

Усиление антенны при связи 
"из пункта в пункт" = 41 дБи 
Усиление антенны ЦС = 
16 дБи 
Усиление антенны ОС (ОС 
вне помещения) = 16 дБи 
Усиление антенны ОС 
(внутри помещения, 
всенаправленная антенна) = 
0 дБи 
КШ (вне помещения) = 5 дБ 
КШ (внутри помещения) = 
5,5 дБ 

Единичная помеха, ОС ФБД 
внутри помещения при 
разносе 1 м с  применением 
конкретных методов 
ослабления (например, DAA) 
Единичная помеха станции 
вне  помещения (связь "из 
пункта в пункт") от 
фиксированного устройства 
СШП в пределах прямой 
видимости вдоль 
направления прицеливания 
(Примечание). 
ПРИМЕЧАНИЕ. –  Этот 
случай может перекрывать 
все возможные сценарии 
суммирования. 

−57 Полученная оценка предела 
пикового значения 
широкополосного сигнала, 
при котором обеспечивается 
защита, при ширине полосы 
50 МГц на 42 дБ выше 
предела э.и.и.м. (из 
результатов испытаний в 
реальных условиях) 

A2.4.1.2.2.2 

A2.3.3.3.4 

A2.4.1.2.1 

A2.4.1.2.2.2 

A2.4.1.3 

ФС/"из 
пункта в 
пункт" и "из 
пункта во 
многие 
пункты" 

3 000–6 000 МГц 
(продолжение) 

  Совокупная помеха, 
городской район  

Равномерное распределение 
устройств СШП с 
плотностью  
10 000 устройств /км2 

Исследование для случая 1:  
Размещение устройств 
США: 80% внутри 
помещения и 20% вне 
помещения, 
Распространение в 
свободном пространстве 
плюс фактор ослабления для 
части устройств вне 
пределов прямой видимости, 
затухание при передаче из 
помещений наружу, при 
активности 5% 

Исследование для случая 2: 
Размещение устройств 
СШП: 100% внутри 
помещений, коэффициент 
активности 1%. 
IEEE802.16 Распространение 

 

 

 

 

 

−60 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
От −40 до −48  

ПРИМЕЧАНИЕ. – 
В зависимости от 
различных 
предположений о 
достоверности для 
большого 

Полученная оценка предела 
пикового значения 
широкополосного сигнала, 
при котором обеспечивается 
защита, при ширине полосы 
50 МГц на 42 дБ выше 
предела э.и.и.м. (из 
результатов испытаний в 
реальных условиях) 

Для этого сценария не 
учитываются никакие 
единичные помехи от 
источников вне помещений 
или внутри помещений, при 
этом предполагается 
использование конкретных 
методов ослабления 
(например, DAA) или 
нормативных положений (т. е. 
никаких нелицензированных 
применений СШП ФС вне 
помещений) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 
документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут испытывать 
помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

вне пределов прямой 
видимости  

Анализ на основе методики 
Монте-Карло 

Для смешанного 
распределения (в пределах 
прямой видимости/ вне 
пределов прямой 
видимости), вытекающего из 
распределения вероятности 
для реальных городских 
условий высот зданий и 
затуханий при передаче из 
помещений наружу, при 
активности 1% 

количества 
возможных 
вариантов, 
влияющих на 
исследования, и 
возможного 
включения 20% 
численности 
портативных 
устройств. 

A2.4.1.2.2.2 ФС/"из 
пункта во 
многие 
пункты" 

6 000–7 125 МГц КШ = 6 дБ 
Усиление антенны при связи 
"из пункта в пункт" = 41 дБи 

Рек. МСЭ-R F.1094 и  
Заявление о 
взаимодействии 
РГ 9A 
(I/N = −20 дБ) 

Только совокупная помеха, 
городской район 
(10 000 устройств США/км2, 
20% вне помещений, 
коэффициент активности 
5%). См. подробности для 
вышеуказанных полос 3 000–
6 000 МГц 
ПРИМЕЧАНИЕ. –  
В Случае 2 не проведена 
оценка для полос выше 
4 ГГц; однако 
предполагается, что 
результаты по меньшей мере 
на 6дБ лучше  

−60 (Случай 1) 
 
−41,3 (Случай 2) 

Полученная оценка предела 
пикового значения 
широкополосного сигнала, 
при котором обеспечивается 
защита, при ширине полосы 
50 МГц на 42 дБ выше 
предела э.и.и.м. (из 
результатов испытаний в 
реальных условиях) 

Для этого сценария не 
учитываются никакие 
единичные помехи от 
источников вне помещений 
или внутри помещений, при 
этом предполагается наличие 
конкретных нормативных 
положений (т. е. никаких 
нелицензированных 
применений СШП ФС вне 
помещений) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 
документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут испытывать 
помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

A2.4.1.2.2.2 ФС/"из 
пункта во 
многие 
пункты" 

7 125–8 500 МГц  Рек. МСЭ-R F.1094 и  
Заявление о 
взаимодействии 
РГ 9A 
(I/N = −20 дБ) 

Тот же, что и для полос 
6 000–7 125 МГц выше 

−57,5 (Случай 1) 
 
−41,3 (Случай 2) 

Полученная оценка предела 
пикового значения 
широкополосного сигнала, 
при котором обеспечивается 
защита, при ширине полосы 
50 МГц на 42 дБ выше 
предела э.и.и.м. (из 
результатов испытаний в 
реальных условиях) 

Для этого сценария не 
учитываются никакие 
единичные помехи от 
источников вне помещений 
или внутри помещений, при 
этом предполагается наличие 
конкретных нормативных 
положений (т. е. никаких 
нелицензированных 
применений СШП ФС вне 
помещений) 

A2.4.1.2.2.2 ФС/"из 
пункта в 
пункт" и "из 
пункта во 
многие 
пункты" 

10,15–10,65 ГГц КШ (связь "из пункта в 
пункт" и ОС системы 
фиксированного 
беспроводного доступа  
(ФБД) ) = 7 дБ 
Усиление антенны (связь "из 
пункта в пункт" и ОС ФБД) = 
40 дБи 

Рек. МСЭ-R F.1094 и  
Заявление о 
взаимодействии 
РГ 9A 
(I/N = −20 дБ) 

Тот же, что и для полос 
6 000–7 125 МГц выше 

−55,5 (Случай 1) 
 
−41,3 (Случай 2) 

Полученная оценка предела 
пикового значения 
широкополосного сигнала, 
при котором обеспечивается 
защита, при ширине полосы 
50 МГц на 42 дБ выше 
предела э.и.и.м. (из 
результатов испытаний в 
реальных условиях) 

Для этого сценария не 
учитываются никакие 
единичные помехи от 
источников вне помещений 
или внутри помещений, при 
этом предполагается наличие 
конкретных нормативных 
положений (т. е. никаких 
нелицензированных 
применений СШП ФС вне 
помещений) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 
документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут испытывать 
помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность 
э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

A2.5 ФС/"из 
пункта в 
пункт" и "из 
пункта во 
многие 
пункты" 

21–23,6 ГГц  
24,25–26,5 ГГц 
27,5–29,5 ГГц 

КШ = 6 дБ 
Минимальные потери в 
фидере = 0 дБ 
Усиление антенны (связь "из 
пункта в пункт") = 41 дБи 
усиление секторной антенны 
ФБД = 18 дБи 

Рек. МСЭ-R F.1094 и 
заявление о 
взаимодействии 
РГ 9А (I/N = −20 дБ, 
при этом 
предполагается, что 
0,5% приходится на 
долю SRR) 

Совокупная помеха, радар 
малого радиуса действия 
вдоль главной дороги 
параллельно линии ФС: 
4 активных датчика 
(2 передних 2 задних) на 
машину; до 4 рядов в 
каждом направлении). 
Свободное пространство 
плюс экранирующие 
эффекты. Два различных 
исследования по одной 
методике но с 
использованием разных 
параметров, влияние 
факторов ослабления и 
коэффициента активности 
радара малого радиуса 
действия (SRR) составляет 
либо 0, либо 7 дБ 

Исследование 1 
от −50 до −60 
(Примечание 1) 

Полученная оценка предела 
пикового значения 
широкополосного сигнала, 
при котором обеспечивается 
защита, при ширине полосы 
50 МГц на 42 дБ выше 
предела э.и.и.м. (из 
результатов испытаний в 
реальных условиях) 

 
Исследование 2 
−41,3 (даже при 
положительном 
запасе) 
(Примечание 2) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Соответствует для стран с размещением линий "из пунка в пункт", с малой высотой антенны приемника ФС и зачастую расположенных вдоль дорог с высокой плотностью трафика 
в сочетании с широким использованием этих полос линий ФС в инфраструктуре сетей подвижной связи; необходим предел плотности средней э.и.и.м. SRR по меньшенй мере –50 дБм/МГц. Однако 
в тех случаях, когда учитывается вероятность совместного появления более серьезных ситуаций с размещением (т. е. более малые высоты антенн ФС, расположенных ближе к дороге), необходимый 
для долговременного совместного существования предел плотности э.и.и.м. составляет −60 дБм/МГц. 

ПРИМЧАНИЕ 2. –Соответствует для стран, в которых могут быть менее жесткие инфраструктурные требования в отношении высот антенн приемников ФС и расстояния до дороги, подходящим 
может считаться предел плотности э.и.и.м. SRR −41,3 дБм/МГц, при этом учитываются другие факторы уменьшения помех (непредсказуемые, но возможно присутствующие). Однако при такой более 
высокой плотности э.и.и.м. повышается опасность помехи ФС от SRR  в случае отсутствия факторов уменьшения помех.  
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1.1.1.3 Воздействие СШП на фиксированную спутниковую службу  
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A3 ФСС – 

Спутниковая  

(линия вверх) 

5 725–7 075 МГц 

7 900–8 400 МГц 

Усиление антенны 

спутника = 35 дБи 

Шумовая температура 

= 600 K 

МСЭ-R S.1432 

(I/N = −20 дБ) 

Методика суммирования  

10–20 одновременно 

активных устройств/км2 

50% устройств СШП 

расположены внутри 

помещения 

потери на трассе 1/r2 

+ 10 дБ потери в зданиях  

−41,3 В указанных полосах и 

при указанных уровнях 

э.и.и.м. устройства 

СШП оказывают 

незначительное 

воздействие в 

направлении линии 

вверх  

ФСС – Земная 

станция, 

размещение в 

городском 

районе  

(линия вниз) 

3 400–4 200 МГц 

4 500–4 800 МГц 

Зона исключения = 10 м, 

антенна любого размера и 

любой угол места (см. 

Примечание 1) 

Шумовая температура Rx = 

100 K 

МСЭ-R S.1432 

(I/N = −20 дБ) 

Методика спутниковой 

линии вниз 

(суммирование)  

Равномерное 

распределение устройств 

СШП,  

100% внутри помещения, 

1,5 одновременно 

активных устройства 

СШП /м2 ("горячая точка" 

в виде большого 

административного 

здания) 

потери на трассе 1/r2 + 

10 дБ на препятствия 

(стена, потолок) 

−77 Расчетная максимальная 

плотность э.и.и.м. для 

устройств СШП при 

данном исследовании 

зависит от методики, 

параметров и 

предположений. 

В отобранных для 

описания 

исследованиях, 

отражены верхние и 

нижние границы 

рассматриваемых 

исследований. 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

Методика спутниковой 

линии вниз 

(суммирование)  

Равномерное 

распределение устройств 

СШП,  

100% внутри помещения, 

100 активных устройств 

СШП/км2 

Модель распространения: 

Потери на трассе 1/r2 + 

распространение 

затухания в препятствиях  

−61,9 

A3 ФСС – Земная 

станция, 

размещение в 

городском 

районе  

(линия вниз) 

3 400–4 200 МГц 

4 500–4 800 МГц 

Зона исключения = 50 м, 

антенна любого размера и 

любой угол места (см. 

Примечание 1) 

Шумовая температура Rx = 

100 K 

МСЭ-R S.1432 

(I/N = −20 дБ) 

Методика спутниковой 

линии вниз 

(суммирование)  

Равномерное 

распределение устройств 

СШП,  

80% внутри помещения, 

50 активных устройств 

СШП/км2 

Модель распространения: 

Потери на трассе 1/r2 

+ 10–15 дБ затухания в 

зданиях  

−63 Расчетная  

максимальная 

плотность э.и.и.м. для 

устройств СШП при 

данном исследовании 

зависит от методики, 

параметров и 

предположений. 

В отобранных для 

описания 

исследованиях, 

отражены верхние и 

нижние границы 

рассматриваемых 

исследований. 

 

Методика спутниковой 

линии вниз 

(суммирование)  

Равномерное 

распределение устройств 

СШП,  

80% внутри помещения, 

10 активных устройств 

СШП/км2 

Модель распространения: 

Потери на трассе 1/r2  

+ распространение 

затухания в препятствиях 

−47,3 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A3 ФСС – Земная 

станция, 

размещение в 

городском 

районе  

(линия вниз) 

3 400–4 200 МГц 

4 500–4 800 МГц 

Зона исключения = 100 м, 

антенна любого размера и 

любой угол места (см. 

Примечание 1) 

Шумовая температура Rx = 

100 K 

МСЭ-R S.1432 

(I/N = −20 дБ) 

Методика спутниковой 

линии вниз 

(суммирование)  

Равномерное 

распределение устройств 

СШП,  

80% внутри помещения, 

5 активных устройств 

СШП/км2 

Модель распространения: 

Потери на трассе 1/r2 

+ 10–15 дБ затухания в 

зданиях  

−53 Расчетная максимальная 

плотность э.и.и.м. для 

устройств СШП при 

данном исследовании 

зависит от методики, 

параметров и 

предположений. 

В отобранных для 

описания 

исследованиях, 

отражены верхние и 

нижние границы 

рассматриваемых 

исследований. Методика спутниковой 

линии вниз 

(суммирование)  

Равномерное 

распределение устройств 

СШП,  

80% внутри помещения, 

1 активное устройство 

СШП/км2 

Модель распространения: 

Потери на трассе 1/r2  

+ распространение 

затухания в препятствиях 

−41,2 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A3 ФСС – Земная 

станция,  

фидерная линия 

для МПС  

(линия вниз) 

3 550–3 700 МГц Угол места = 10° 

Размер зеркала = 11 m 

Шумовая температура 

Шумовая температура = 

53 K 

МСЭ-R S.1432 

(I/N = −20 дБ) 

Методика единичной 

помехи  

Расстояние разноса 10 м  

Модель распространения: 

1/r2 

Частота следования 

импульсов 1 МГц  

−63,6  

ФСС – Земная 

станция,  

фидерная линия 

для МПС  

(линия вниз) 

6 700–7 075 МГц Шумовая температура = 

100 K, антенна любого 

размера и любой угол 

места (см. Примечание 1) 

Радиусы исследования 

5 км/10 км study radii с 

зонами исключения 

20 м/40 м, соответственно 

МСЭ-R S.1432 

(I/N = −20 дБ) 

Интегральная методика 

500/50 активных 

устройств СШП на км2, 

соответственно  

80% внутри помещения 

10 дБ затухания при 

прохождении сигнала 

через стены 

От −65,2 до −55,2 Расчетная максимальная 

плотность э.и.и.м. для 

устройств СШП (слева) 

посчитана для двух 

наборов предположений 

и отражает верхнюю и 

нижнюю 

рассматриваемую 

границу. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Во всех исследованиях предполагалось, что ни одно устройство СШП не находилось в главном луче земной станции. 
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1.1.1.4 Воздействие устройств, использующих технологию СШП, на подвижные спутниковые службы и радионавигационную спутниковую службу  

1.1.1.4.1 Подвижная спутниковая служба (ПСС) 

1.1.1.4.1.1 Системы поиска и спасания 
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 
Плотность э.и.и.м. 

СШП (дБм/МГц)  
Примечания 

A4.1.1 Системы поиска и 

спасания ПСС 

(станция EPIRP 

(радиомаяк – 

указатель места 

бедствия) в 

направлении Земля-

космос) 

406–406,1 МГц Усиление 

антенны спутника = 

3,9 дБи, 

Минимальный угол  

места = 5° 

I < −120,1 дБм/МГц 

(Рек. МСЭ-R 

M.1478) 

Совокупная помеха  

Размещение СШП: 20% вне 

помещения, 80% внутри 

помещения 

Потери на трассе в 

свободном пространстве  

Затухание в стенах 5 дБ  

От −40 до −70 

для 10 - 10 000 

активных устройств 

СШП/км2, 

соответственно 

 

Системы поиска и 

спасания ПСС 

(земная станция 

КОСПАС/ 

САРСАТ) 

1 544–1 545 МГц Усиление антенны = 21 дБи 

в направлении горизонта 

I < −113,2 дБм/МГц Совокупная помеха  

Размещение СШП: 20% вне 

помещения, 80% внутри 

помещения 

Распространение: Рек. 

МСЭ-R P.1238-2 и 

затухание в стенах 9 дБ  

Интегральный метод помех 

(R = 10 км) 

−75 

Расстояние разноса = 

10 м для 1 000 

активных устройств 

СШП/км2 

 

Системы поиска и 

спасания ПСС 

(земная станция 

ГСО) 

1 544–1 545 МГц Усиление антенны = 25 дБи 

в направлении горизонта 

I < −133,2 дБм/МГц Совокупная помеха  

Размещение СШП: 20% вне 

помещения, 80% внутри 

помещения 

Распространение: Рек. 

МСЭ-R P.1238-2 и 

затухание в стенах 9 дБ  

Интегральный метод помех 

(R = 10 км) 

−75 

Расстояние разноса = 

0,1 км – 9,4 км для  

100–1 000 активных 

устройств/м2, 

соответственно 
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1.1.1.4.1.2 Служебные линии систем ГСО ПСС 
 

Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики станций, 

которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Сценарий помех 

Плотность э.и.и.м. 
СШП (дБм/МГц)  

Примечания 

A4.1.2 Служебные линии 
ГСО ПСС 
(линия вверх) 

1 626,5–1 660,5 МГц ШП = 34 МГц 
Шумовая температура 
системы = 501–708 K 
Пиковое усиление антенны  
18,5–41 дБи 

I/N = −20 дБ Совокупная помеха, 
Глобальный луч 
Распространение: 
Свободное пространство 
Затухание в стенах 10 дБ  
Внутри помещения/вне 
помещения: 80/20% 
модель совокупной помехи 
на борту  

От −75,3 до −85,3 
для 10–10 000 
активных устройств 
СШП / км2, 
соответственно 

 

4.1.2 Служебные линии 
ГСО ПСС 
(линия вниз) 

1 525–1 559 МГц ШП = 60–200 кГц 
Шумовая температура 
системы = 316–355 K 
Пиковое усиление 18 дБи 

I/N = −20 дБ Одиночный источник 
помех, разнос 20 м  
Потери на трассе в 
свободном пространстве 
для терминалов MES, 
размещенных в сельских 
районах  
Рек. МСЭ-R P.1411 для 
терминалов MES,  
размещенных в городских 
районах  
Затухание в стенах 10 дБ  

−98,4  

Служебные линии 
ГСО ПСС 
(линия вниз) 

1 525–1 559 МГц Воздушные терминалы 
MES 
ШП = 60–200 кГц 
Шумовая температура 
системы = 316–355 K 
Усиление приема = 0 дБи 

I/N = −20 дБ Модель совокупной помехи 
на борту 

От −75,3 до −98,0 
для 10–10 000 
активных устройств 
СШП/км2, 
соответственно 

 

4.1.2.10.3 ГСО ПСС 
(портативные  
терминалы MES 
(подвижная земная 
станция) линия 
вниз) 

2 170–2 200 МГц ШП = 4,84 МГц 
КШ = 9 дБ 
Усиление антенны = 0 дБи 

I/N = −20 дБ Одиночный источник 
помех 
Потери на трассе в 
свободном пространстве 

От −96,2 до −85,8 
для разноса 0,3–1 м, 
соответственно 

 

4.1.2.10.4 НГСО ПСС 
(линия вниз) 

2 170–2 200 МГц ШП = 1,4 кГц (мин.) и 
30 МГц (макс.) 
Шумовая температура = 
158 K 

I/N = −20 дБ при 
средних излучениях 
СШП I/N = −20 +  
10 log10(BIF/ 
158 МГц) дБ  
для пиковых 
излучений СШП  

Одиночный источник 
помех 
Потери на трассе в 
свободном пространстве 

−106,3 
для средних 
излучений СШП  
−98,3 
для пиковых 
излучений СШП при 
расстоянии разноса 
0,36 м  

 



32 Рек. МСЭ-R SM.1757-0 

 

 

1.1.1.4.2 Радионавигационная спутниковая служба (РНСС) 
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 

Полосы 

частот 

(МГц) 

Характеристики 

станций, которые 

могут 

испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Применение СШП 

Плотность э.и.и.м. 

СШП 

Примечания 
Средняя 

(дБм/ 

МГц) 

Спектра-

льная 

линия 

(дБм) 

A4.2 РНСС − GPS 1 164–1 300, 

1 559–1 610 

Плотность  

мощности шума = 

−111,5 дБм/МГц 

Усиление  

антенны = 0 дБи 

I/N = −3 дБ Одиночный 

источник 

помех, 

разнос 2 м, 

рабочий 

сценарий E-911 

Потери на 

трассе в 

свободном 

пространстве  

Связь внутри помещения  

Портативные устройства 

(в том числе для связи 

вне помещения) 

Автомобильные радары 

−75,3 −85,3 В постановлении ФКС 

02-48 указано 

дополнительное 

уменьшение на 0,2 дБ 

для выравнивания 

значений спектральной 

плотности мощности с 

другими 

нелицензируемыми 

устройствами в 

Соединенных Штатах 

Америки. Также принято, 

что коэффициент 

неопределенности СШП 

= −3 дБ и разность между 

шумоподобной и 

незатухающей помехой = 

−10 дБ (Примечание 1) 

(Примечание 2) 

Спектральные линии 

измерены в пределах 

ширины полосы 1 кГц  

Радары подземного 

зондирования и 

формирования 

изображений объектов в 

стенах, формирование 

изображений 

медицинского характера 

−65,3 −75,3 

Формиро-

вание 

изобра-

жений 

объектов за 

стенами  

ШП <  

960 МГц 

−65,3 −75,3 

ШП >  

960 МГц 

−46,3 −56,3 

Системы наблюдения −53,3 −63,3 

РНСС – 

Галилео-

применения, 

относящиеся к 

безопасности 

человеческой 

жизни 

1 164–1 300, 

1 559–1 610 

Плотность 

мощности шума = 

−111,3 дБм/МГц 

Усиление  

антенны = 5 дБи 

I/N = −20 дБ Одиночный 

источник 

помех, 

разнос 30 м 

Потери на 

трассе в 

свободном 

пространстве 

 −79 −97 (Примечание 1) 

(Примечание 2) 

Спектральные линии 

измерены в пределах 

ширины полосы 1 кГц 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 

Полосы 

частот 

(МГц) 

Характеристики 

станций, которые 

могут 

испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Применение СШП 

Плотность э.и.и.м. 

СШП 

Примечания 
Средняя 

(дБм/ 

МГц) 

Спектра-

льная 

линия 

(дБм) 

A4.2 РНСС – 

Галилео-

применения, 

не 

относящиеся к 

безопасности 

человеческой 

жизни 

1 164–1 300, 

1 559–1 610 

Плотность 

мощности шума = 

−111,3 дБм/МГц 

Усиление  

антенны = 0 дБи 

I/N = −6 дБ Одиночный 

источник 

помех, 

разнос 1 м 

Потери на 

трассе в 

свободном 

пространстве 

 −83,5 −101,5 (Примечание 1) 

(Примечание 2) 

Спектральные линии 

измерены в пределах 

ширины полосы 1 кГц 

РНСС – 

ГЛОНАСС-

применения, 

относящиеся к 

безопасности 

человеческой 

жизни 

1 164–1 300, 

1 559–1 610 

Плотность 

мощности шума = 

−112,0 дБм/МГц 

Усиление  

антенны = 5 дБи 

I/N = −20 дБ Одиночный 

источник 

помех, 

разнос 30 м 

Потери на 

трассе в 

свободном 

пространстве 

 −79,0 −94,0 (Примечание 1) 

(Примечание 2) 

Спектральные линии 

измерены в пределах 

ширины полосы 1 кГц 

Совокупная  

помеха, 

разнос 30 м 

Потери на 

трассе в 

свободном 

пространстве 

 −84,7 −99,7 

РНСС – 

ГЛОНАСС-

применения, 

не 

относящиеся к 

безопасности 

человеческой 

жизни 

1 164–1 300, 

1 559–1 610 

Плотность 

мощности шума = 

−112,0 дБм/МГц 

Усиление  

антенны = 3 дБи 

I/N = −6 дБ Одиночный 

источник 

помех, 

разнос 1 м 

Потери на 

трассе в 

свободном 

пространстве 

 −87,0 −102,0 (Примечание 1) 

(Примечание 2) 

Спектральные линии 

измерены в пределах 

ширины полосы 1 кГц 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Устройства, использующие технологию СШП, осуществляют непрерывную передачу, т. е. коэффициент активности равен 100%. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Предположения, использованные для похожих методик, для определения воздействия излучения устройств СШП на системы РНСС, не основываются на сходных соображениях, 

и приводят к другим значениям. 

 



34 Рек. МСЭ-R SM.1757-0 

 

 

1.1.1.5 Воздействие СШП на радиовещательную службу  

1.1.1.5.1 Наземное радиовещание  
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A5.1.1 Цифровое 

звуковое 

радиовещание 

(T-DAB) 

174–230 МГц 

(ОВЧ) 

Фиксированный прием вне 

помещения/прием на портативное 

оборудование вне помещения и 

внутри помещения  

ШП Rx = 1,536 МГц, 

Чувствительность = −91 дБм 

Усиление всенаправленной 

антенны = 0 дБи 

(Примечание 3) 

(I/N = –20 дБ 

рекомендовано 

ИК6 МСЭ-R) 

Одиночный источник помех с 

центральной частотой 1,38 ГГц, ширина 

полосы (−15 дБ) = 3,8 ГГц, PRF > 1 МГц 

Минимальные потери на взаимосвязь 

(MCL) и распространение в свободном 

пространстве  

разнос 30 см внутри помещения/1 м вне 

помещения  

−97 

(Примечание 3) 

(Примечание 

1) 

Цифровое 

звуковое 

радиовещание 

(T-DAB) 

1 452–1 492 МГц 

(УВЧ) 

Прием на портативное 

оборудование внутри помещения/ 

прием на портативное 

оборудование и подвижный 

прием вне помещения и внутри 

помещения  

ШП Rx = 1,536 МГц, 

Чувствительность = −91 дБм 

Усиление всенаправленной 

антенны = 2,15 дБи 

(Примечание 3) 

(I/N = –20 дБ 

рекомендовано 

ИК6 МСЭ-R). 

Одиночный источник помех с 

центральной частотой 1,38 ГГц, ширина 

полосы (−15 дБ) = 3,8 ГГц, PRF > 1 МГц 

MCL и распространение в свободном 

пространстве  

разнос 30 см внутри помещения/1 м вне 

помещения 

−85 

(Примечание 3) 

(Примечание 

1) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A5.1.2 ISDB-TSB 170–222 МГц Подвижный прием, прием на 

портативное оборудование 

/фиксированный прием 

ШП Rx  = 429, 500, 571 кГц  

(один сегмент) 

1,29, 1,50, 1,71 МГц (тир 

сегмента) 

Усиление всенаправленной 

антенны = −0,85 дБи 

I/N = −20 дБ Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения  

−114,7 (Примечание 

1) 

Совокупная помеха 

Распространение в свободном 

пространстве  

4 источника помех  

разнос 50 см внутри помещения /3 м вне 

помещения 

−120,7 (Примечание 

1) 

470–770 МГц Подвижный прием, прием на 

портативное оборудование 

/фиксированный прием 

ШП Rx  = 429, 500, 571 кГц  

(один сегмент) 

1,29, 1,50, 1,71 МГц (тир 

сегмента) 

Усиление всенаправленной 

антенны = −0,85 дБи 

Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве 

разнос 50 см внутри помещения /3 м вне 

помещения 

−106,1 (Примечание 

1) 

Совокупная помеха 

Распространение в свободном 

пространстве  

4 источника помех  

разнос 50 см внутри помещения /3 м вне 

помещения 

−112,1 (Примечание 

1) 

A5.1.3 Цифровое 

телевидение 

(DVB-T) 

174–230 МГц  

(ОВЧ) 

Фиксированный прием вне 

помещения /прием на 

портативное оборудование вне 

помещения и внутри помещения  

ШП Rx = 7/8 МГц,  

Чувствительность = от −80 до 

−90 дБм 

Усиление всенаправленной 

антенны = 0 дБи 

((Примечание 3) 

(I/N = –20 дБ 

рекомендовано 

ИК6 МСЭ-R) 

Одиночный источник помех с 

центральной частотой 1,38 ГГц, ширина 

полосы (−15 дБ) = 3,8 ГГц, PRF > 1 МГц 

MCL и распространение в свободном 

пространстве  

разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−94 

(Примечание 

3) 

(Примечание 

1) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

  470–862 МГц  

(УВЧ) 

Фиксированный прием вне 

помещения /прием на 

портативное оборудование вне 

помещения и внутри помещения  

ШП Rx = 7/8 МГц,  

Чувствительность = от −80 до 

−90 дБм 

Усиление всенаправленной 

антенны = 2,15 дБи 

См. Примечание 3 

(I/N = –20 дБ 

рекомендовано 

ИК6 МСЭ-R) 

Одиночный источник помех с 

центральной частотой 1,38 ГГц, ширина 

полосы (−15 дБ) = 3,8 ГГц, PRF > 1 МГц 

MCL и распространение в свободном 

пространстве  

разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−89 

(Примечание 

3) 

(Примечание 

1) 

A5.1.4 Цифровое 

телевидение 

ATSC  

54–88 МГц  

(Нижняя часть 

диапазона ОВЧ) 

Фиксированный прием вне 

помещения /прием на 

портативное оборудование вне 

помещения и внутри помещения  

ШП Rx = 6 МГц, Усиление 

всенаправленной антенны 

= 0 дБи 

I/N = −20 дБ Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−122 (Примечание 

1) 

Совокупная помеха 

Равномерное распределение  

Радиус 5 км  

Распространение вне помещения  

1/r2, 1/r3, 1/r4 

5 активных устройств /км2 

минимальный разнос 3 м  

−91 (Примечание 

1) 

174–216 МГц Фиксированный прием вне 

помещения /прием на 

портативное оборудование вне 

помещения и внутри помещения  

ШП Rx = 6 МГц, Усиление 

всенаправленной антенны 

= 0 дБи 

Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−113 (Примечание 

1) 

Совокупная помеха 

Равномерное распределение  

Радиус 5 км  

Распространение вне помещения  

1/r2, 1/r3, 1/r4 

5 активных устройств /км2 

минимальный разнос 3 м 

−84 (Примечание 

1) 

470–806 МГц Фиксированный прием вне 

помещения /прием на 

портативное оборудование вне 

помещения и внутри помещения  

ШП Rx = 6 МГц, Усиление 

Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−106 (Примечание 

1) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

всенаправленной антенны 

= 0 дБи 
Совокупная помеха 

Равномерное распределение  

Радиус 5 км  

Распространение вне помещения  

1/r2, 1/r3, 1/r4 

5 активных устройств /км2 

минимальный разнос 3 м 

−78 (Примечание 

1) 

A5.1.5 ISDB-T 170–222 МГц Подвижный прием, прием на 

портативное оборудование 

/фиксированный прием 

ШП Rx  = 429, 500, 571 кГц  

(один сегмент) 

1,29, 1,50, 1,71 МГц (тир 

сегмента) 

Усиление всенаправленной 

антенны = −0,85 дБи 

I/N = −20 дБ Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−114,7 (Примечание 

1) 

Совокупная помеха  

Распространение в свободном 

пространстве  

4 источника помех 

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−120,7 (Примечание 

1) 

470–770 МГц Усиление 

всенаправленнойПодвижный 

прием, прием на портативное 

оборудование /фиксированный 

прием 

ШП Rx  = 429, 500, 571 кГц  

(один сегмент) 

1,29, 1,50, 1,71 МГц (тир 

сегмента) антенны = −0,85 дБи 

Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−106,1 (Примечание 

1) 

Совокупная помеха  

Распространение в свободном 

пространстве  

4 источника помех 

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−112,1 (Примечание 

1) 

A5.1.6 Аналоговое 

телевидение 

54–88 МГц 

(Нижняя часть 

диапазона ОВЧ) 

Фиксированный прием вне 

помещения / прием на 

портативное оборудование вне 

помещения и внутри помещения  

I/N = −20 дБ Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−115 (Примечание 

1) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики станций, 

которые могут испытывать 

помехи 

Критерии 

защиты, 

использованные 

в исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

174–216 МГц 

(Верхняя часть 

диапазона ОВЧ) 

Фиксированный прием вне 

помещения / прием на 

портативное оборудование вне 

помещения и внутри помещения 

Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−106 (Примечание 

1) 

470–806 МГц  

(УВЧ) 

Фиксированный прием вне 

помещения / прием на 

портативное оборудование вне 

помещения и внутри помещения 

Одиночный источник помех  

Распространение в свободном 

пространстве  

Разнос 50 см внутри помещения/3 м вне 

помещения 

−98 (Примечание 

1) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Устройства, использующие технологию СШП, осуществляют непрерывную передачу, т. е. коэффициент активности равен 100%. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Полученные результаты основаны на предположении, что все устройства, использующие технологию СШП, активны одновременно.  

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Исследования проводились с использованием отношения I/N = 0 дБ (C/I = C/N). Однако в случае помех радиовещательным службам от устройств, использующих технологию 

СШП, должен применяться критерий защиты, определенный 6-й Исследовательской комиссией МСЭ-R, который содержится в Дополнении 8 к Отчету МСЭ-R SM.2057 и составляет величину I/N = 

−20 дБ. 
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1.1.1.5.2 Радиовещательная спутниковая служба (РСС) 
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 
Плотность э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

A5.2.1 РСС (звуковая) 

SDARS 

1 452–1 492 МГц и 

2 320–2 345 МГц 

ШП Rx = 4,2 МГц, 

T = 158 K 

Шум Rx  = −110,4 дБм 

Усиление антенны Rx =  

0–5 дБ 

I/N = −20 дБ Совокупная помеха, 

Потери на трассе в 

свободном 

пространстве  

Детерминированная 

методика  

Размещение внутри 

помещения, исходя из 

двух устройств СШП 

−90,3 для устройств СШП 

внутри помещения 

Усиление антенны 

при угле места 

25°–90° 

Размещение вне 

помещения, исходя из 

четырех устройств, все 

расстояния равны 3 м 

−93,3 для устройств СШП 

вне помещения  

A5.2.2 РСС (звуковая) 

E-SDR 

1 467–1 492 МГц ШП Rx = 5 МГц, 

G/T = −24,6 дБ/K 

Усиление антенны Rx =  

0–5 дБ 

I/N = −20 дБ Одно устройство 

СШП с разносом 0,5 м 

−104,2  

Совокупная помеха 

при двух устройствах 

с разносом 3 м (3дБ 

для многочисленных 

устройств) 

−93,4 

A5.2.3 РСС (звуковая) 

SDMB 

2 605–2 655 МГц ШП Rx = 25 МГц 

T = 150 K 

КОБ = 2 × 10−4 

Коэффициент шума = 

3 дБ 

Шум Rx = 

−112,2 дБм/МГц 

I/N = −20 дБ Одно устройство 

СШП с разносом 3 м 

−81,9  

Совокупная помеха,  

Методика Монте-

Карло  

Коэффициент 

активности 5% при 

плотности источников 

помех 100/км2  

−88 

A5.2.4 РСС (звуковая)  1 452–1 492 МГц ШП Rx = 25 МГц 

T = 100 K 

Усиление антенны Rx = 

5 дБи при всех углах 

I/N = −20 дБ Одно устройство 

СШП с разносом 36 см  

Потери на трассе в 

свободном 

пространстве  

Детерминированная 

методика  

−116,8 (Примечание 1) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 
Плотность э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  
Примечания 

A5.2.3 РСС (звуковая)  2 310–2 360 МГц ШП Rx = 25 МГц 

T = 100 K 

Усиление антенны Rx = 

5 дБи при всех углах 

I/N = −20 дБ Одно устройство 

СШП с разносом 36 см  

Потери на трассе в 

свободном 

пространстве  

Детерминированная 

методика 

−112,5 (Примечание 1) 

2 535–2 655 МГц ШП Rx = 25 МГц 

T = 100 K 

Усиление антенны Rx = 

5 дБи при всех углах 

Одно устройство 

СШП с разносом 36 см  

Потери на трассе в 

свободном 

пространстве  

Детерминированная 

методика 

−111,7 (Примечание 1) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Исследование основано на близком расположении устройств СШП к приемнику и осторожных допущениях. 

 

1.1.1.6 Воздействие СШП на научные службы  

1.1.1.6.1 Спутниковая служба исследования Земли (ССИЗ) 
 

Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики 

станций, которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Исходные данные для анализа 

Плотность э.и.и.м. СШП 
(дБм/МГц) или 
минимальное 

расстояние разноса 

Примечания 

A6.1.2.1.1 ССИЗ (Земля-
космос) 

2 025–2 110 МГц Усиление спутниковой 
антенны = 0 дБи 

Рек. МСЭ-R 
SA.609-1 

Совокупная помеха  
Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80% внутри 
помещения  
Потери на трассе в свободном 
пространстве  
Затухание в стенах 12 дБ 

От −15 до −55 
при 10–10 000 устройств 

СШП/ км2, 
соответственно 

(Примечание 1) 

A6.1.2.1.2 ССИЗ (космос-
Земля) 

2 200–2 290 МГц Типичное усиление 
антенны земной 
станции = 31 дБи 

Рек. МСЭ-R 
SA.609-1 

Совокупная помеха  
Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80% внутри 
помещения  
Потери на трассе в свободном 
пространстве  
Затухание в стенах 12 дБ  
Интегральный метод помех 
(R1 = 10 км) 

Для −52 (внутри 
помещения), −62 (вне 
помещения), защитное 
расстояние составляет  

3–9,9 км при  
10–1 000 устройств  

СШП /км2, 
соответственно 

(Примечание 1) 
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Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики 

станций, которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Исходные данные для анализа 

Плотность э.и.и.м. СШП 
(дБм/МГц) или 
минимальное 

расстояние разноса 

Примечания 

A6.1.2.2 ССИЗ (космос-
Земля) 

8 025–8 400 МГц Усиление антенны земной 
станции включено в 
критерии защиты 
Максимальное усиление 
антенны = 55 дБи 

Рек. МСЭ-R 
SA.1026-3 

Совокупная помеха  
Сельский район (1 000 активных 
устройств/км2) 
разнос 10 м  

Потери на трассе в свободном 
пространстве 

Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80% внутри 
помещения  
Интегральный метод помех 
(R1 = 10–30 км) 

−41 (Примечание 1) 

8 025–8 400 МГц Усиление антенны = 0 дБи 
во всех направлениях 

Шумовая 
температура 
системы = 130 K 
I/N = −20 дБ 

Совокупная помеха, Потери на 
трассе в свободном 
пространстве 
Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80%; Затухание 
внутри помещения 10 дБ, 
Интегральная методика  
Городской район: 500 активных 
устройств/км2, зона исключения 
20 м и радиус 5 км  
Пригородный район: 50 
активных устройств/км2,  зона 
исключения 40 м и радиус 10 км 

Городской район: −63,7 
Пригородный район: 

−53,7 

(Примечание 1) 

Спутниковая служба исследования Земли (активная) 

A6.1.1.1 ССИЗ 
(активная): 
Космический 
высотомер 

5 140–5 460 МГц 
5 250–5 570 МГц 

Прибор для определения 
точки надира  
Усиление антенны 
= 32,2 дБи 

−113 дБм/МГц Совокупная помеха  
Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80% внутри 
помещения  
Потери на трассе в свободном 
пространстве  
Затухание в стенах 17 дБ 

От −3 до −33-  
при 10–10 000 устройств 

СШП /км2, 
соответственно 

(Примечание 1) 

A6.1.1.2 ССИЗ 
(активная): 
радиолокатор с 
синтезированн
ой апертурой 

5 250–5 570 МГц угол спутник- надир 32,5° 
Усиление антенны 
= 42,7 дБи 

−115,3 дБм/ МГц Совокупная помеха  
Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80% внутри 
помещения  
Потери на трассе в свободном 
пространстве  
Затухание в стенах 17 дБ 

От −11 до −41 
при 10–10 000 устройств 

СШП /км2, 
соответственно 

(Примечание 1) 
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Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики 

станций, которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Исходные данные для анализа 

Плотность э.и.и.м. СШП 
(дБм/МГц) или 
минимальное 

расстояние разноса 

Примечания 

Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) 

A6.1.4 ССИЗ 
(пассивная) 

1 400–1 427 МГц Характеристики приборов, 
используемых при 
проведении анализа 
воздействия Усиление 
антенны спутника = 9–
35 дБи 

Рек. МСЭ-R  
RS. 1029-2 
1–5% 
распределения 
критерия помех из 
заявления о 
взаимодействии РГ 
7C  МСЭ-R  

Совокупная помеха  
Потери на трассе в свободном 
пространстве Затухание в стенах 
9 дБ  
Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80% внутри 
помещения  

От −91 до −121  
при 10–10 000 устройств 

СШП /км2, 
соответственно 

(Примечание 1) 

64,25–70,75 МГц 
70,75–72,50 МГц 

Характеристики приборов 
конического 
сканирования, 
используемых при 
проведении анализа 
воздействия  
Усиление 
антенны спутника = 
38,8 дБи 

Рек. МСЭ-R 
RS. 1029-2 
5% распределения 
критерия помех  
См. выше 

Совокупная помеха  
Потери на трассе в свободном 
пространстве Затухание в стенах 
17 дБ  
Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80% внутри 
помещения  

От −64 до −94  
при 10–10 000 устройств 

СШП /км2, 
соответственно 

(Примечание 1) 

10,6–10,7 ГГц Характеристики приборов 
конического 
сканирования, 
используемых при 
проведении анализа 
воздействия  
Усиление 
антенны спутника =  
36–45 дБи 

Рек. МСЭ-R 
RS.1029-2 
5% распределения 
критерия помех  
См. выше 

Совокупная помеха  
Потери на трассе в свободном 
пространстве Затухание в стенах 
17 дБ  
Размещение СШП: 20% вне 
помещения и 80% внутри 
помещения 

От −60 до −90 
при 10–10 000 устройств 

СШП /км2, 
соответственно 

(Примечание 1) 
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Часть Отчета  
(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 
применения 

Полосы частот 
Характеристики 

станций, которые могут 
испытывать помехи 

Критерии защиты, 
использованные в 

исследовании 
Исходные данные для анализа 

Плотность э.и.и.м. СШП 
(дБм/МГц) или 
минимальное 

расстояние разноса 

Примечания 

A6.1.4  23,6–24 ГГц Характеристики приборов 
конического сканирования 
и приборов для 
определения точки надира, 
используемых при 
проведении анализа 
воздействия  
усиление антенны ССИЗ = 
52 дБи 

Рек. МСЭ-R 
RS.1029-2 
1–5% 
распределения 
критерия помех  
См. выше 

Совокупная помеха, 
Плотность 123 (для сельского 
района), 330 (для пригородного 
района) и 453 (для городского 
района) автомобилей/км2 
Автомобили оборудованы 
радарами малого радиуса 
действия (SRR) в количестве до 
8 единиц   
100% автомобилей использует 
SRR 
Потери на трассе в свободном 
пространстве 

−70,6 для сельского 
района  
−74,8 для пригородного 
района  
−76,2 для городского 
района 

100%  
размещенных 
устройств SRR, 
работающих при 
уровне 
−41,3 дБм/МГц, 
приводят к 
помехе, 
превосходящей 
порог для ССИЗ  
на 34,9 дБ с 1% 
распределения 
критерия помех  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Полученные результаты основаны на предположении, что все устройства, использующие технологию СШП, активны одновременно, с коэффициент активности, равным 100%. 

 

1.1.1.6.2 Служба космических исследований (СКИ) 
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Исходные данные для анализа 

Плотность э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц) или 

минимальное 

расстояние разноса 

Примечания 

A6.2.1 СКИ (Земля-

космос) 

2 025–2 110 МГц Усиление антенны 

спутника = 0 дБи  

Рек. МСЭ-R  

SA.609-1 

1% распределения 

критерия помех 

Совокупная помеха, 

20% внутри помещения  

80% вне помещения 

Потери на трассе в свободном 

пространстве Затухание в стенах 

12 дБ 

От −45 до −75 

при 10–10 000 устройств 

СШП/км2, соответственно 

(Примечание 1) 

A6.2.2 СКИ (космос-

Земля) 

2 200–2 290 МГц Типичная земная станция  Рек. МСЭ-R  

SA.609-1 

1% распределения 

критерия помех 

Совокупная помеха  

Потери на трассе в свободном 

пространстве 

Интегральный метод помех 

(R1 =10–30 км) 

Для −70 расстояние  

разноса составляет  

6–29,5 км  

при 10–1 000 устройств 

СШП/км2, соответственно 

(Примечание 1) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые могут 

испытывать помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Исходные данные для анализа 

Плотность э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц) или 

минимальное 

расстояние разноса 

Примечания 

A6.2.2 СКИ (космос-

Земля) 

8 400–8 450 МГц Типичная земная станция  Рек.  МСЭ-R  

SA.1157 

1% распределения 

критерия помех  

Совокупная помеха  

Сельский район (100 активных 

устройств /км2) 

разнос 4 км  

Потери на трассе в свободном 

пространстве  

Интегральный метод помех 

(R1 = 10–30 км) 

Для −70, расстояние 

разноса составляет 

10–12 км при 10–10 000 

устройств СШП/км2, 

соответственно 

(Примечание 1) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Полученные результаты основаны на предположении, что все устройства, использующие технологию СШП, активны одновременно, с коэффициент активности, равным 5%.  

1.1.1.6.3 Радиоастрономическая служба (РАС) 
 

Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые 

могут испытывать 

помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A6.3 РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

608–614 МГц 

(Примечание 3) 

Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ-R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств 

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−113,2 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

1 330,0–1 400,0 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ-R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−111,4 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

1 400,0–1 427,0 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ-R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−111,4 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

1 610,6–1 613,8 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ-R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−90,6 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

1 660,0–1 670,0 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ-R. RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−103,8 (Примечание 2) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые 

могут испытывать 

помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A6.3 РАС  

Наблюдение 

спектральных 

линий 

(узкополосная) 

1 718,8–1 722,2 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ-R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−90,2 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

2 655,0–2 690,0 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ-R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−100,0 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

2 690,0–2 700,0 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ-R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−100,0 (Примечание 2). 

РАС  

Наблюдение 

спектральных 

линий 

(узкополосная) 

3 260,0–3 267,0 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ -R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−82,9 (Примечание 2) 

РАС  

Наблюдение 

спектральных 

линий 

(узкополосная) 

3 332,0–3 339,0 МГц Однозеркальная антенна 

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ -R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

−82,9 (Примечание 2) 

РАС  

Наблюдение 

спектральных 

линий 

(узкополосная) 

3 345,8–3 352,5 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ -R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств 

СШП/км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 4) 

−82,9 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

4 800,0–4 990,0 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ -R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−93,4 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

4 990,0–5 000,0 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ -R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−93,4 (Примечание 2) 
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Часть Отчета  

(Прилагаемый 

документ) 

Служба/ 

применения 
Полосы частот 

Характеристики 

станций, которые 

могут испытывать 

помехи 

Критерии защиты, 

использованные в 

исследовании 

Сценарий помех 

Плотность 

э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц)  

Примечания 

A6.3 РАС  

Наблюдение 

спектральных 

линий 

(узкополосная) 

6 650,0–6 675,2 МГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ -R RA.769 Совокупная помеха, 

(5 активных устройств  

СШП /км2, 20% вне помещения) 

(Примечание 1) 

−77,9 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

23,6–24 ГГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны = 

0 дБи 

Рек. МСЭ -R RA.769 Совокупная помеха, 

(100 активных SRR /км2) 

(Примечание 1) 

−109,2 (Примечание 2) 

РАС 

Наблюдения 

континуума 

(широкополосная) 

~79 ГГц Однозеркальная антенна  

Усиление антенны 

= 0 дБи 

Рек. МСЭ -R RA.769 Совокупная помеха, 

(100 активных SRR /км2) 

(Примечание 1) 

−97,4 (Примечание 2) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – При анализе использовалась методика суммирования (RI = 30 м R0 = 500 км), расчет потерь на трассе осуществлялся в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.452 с процентным 

отношением времени, равным 10%, и долей потерь данных из-за помехи 2%. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Полученные результаты основаны на предположении, что все устройства, использующие технологию СШП, активны одновременно. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Исследование, проведенное одной администрацией, показывает, что максимальная плотность э.и.и.м. СШП  зависит от местных конкретных 

факторов и должна рассчитываться для каждого отдельного случая (см. пример, приведенный в п. 6.3.2.1.5.2 Прилагаемого документа 6 к Отчету МСЭ-R SM.2057). 
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1.1.2 Воздействие количества излучателей СШП 

Результаты исследования, приведенные в Отчете МСЭ-R SM.2057 показывают, что для некоторого 

количества распределений средняя совокупная спектральная плотность мощности (СПМ) 

увеличивается с ростом количества излучателей до определенного значения, за пределы которого СПМ 

существенно не выходит или растет медленно с ростом количества распределенных по удаленности 

излучателей. Большая часть совокупной СПМ в антенне приемника помех создается несколькими 

передатчиками СШП, расположенными в наибольшей близости от приемника помех. На рис. 1 

изображен пример для фиксированной плотности э.и.и.м., который показывает медианный уровень 

совокупной СПМ в зависимости от количества распределенных по удаленности излучателей 

(распределенных по удаленности от основного приемника помех с всенаправленной антенной, 

размещенного  в центре области). 

РИСУНОК 1  

Медианный уровень совокупной СПМ в зависимости от количества распределенных по удаленности  

излучателей в зоне 1000 × 1000 м для двухлучевой (сплошная линия) и модифицированной  

двухлучевой (пунктир) моделей распространения  для 80 (тонкие линии) и 200 (толстые лини)  

случайных распределений для плотности э.и.и.м. СШП  = −41,3 дБм/МГц  

 

1.2 Итоговые таблицы лабораторных и полевых испытательных измерений, касающихся 

воздействия устройств, использующих технологию СШП, на системы, работающие в 

службах радиосвязи  

Для определения воздействия некоторых конкретных помех, создаваемых  сигналами СШП, на 

системы в некоторых службах радиосвязи проведены измерительные исследования в виде 

лабораторных и полевых испытаний. Измерения были выполнены в конкретных условиях с 

использованием конкретных образцов СШП, которые не обязательно охватывают все ситуации или 

принимают во внимание критерии защиты согласованные в рамках МСЭ-R. 
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1.2.1 Лабораторные и полевые испытательные измерения, касающиеся воздействия устройств, использующих технологию СШП, на 

системы, работающие в сухопутной подвижной службе, за исключением IMT-2000 

1.2.1.1 Воздействие одного устройства, использующего технологию СШП  
 

Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

GSM линия вниз 

(1 800 МГц) 

Прилагаемый 

документ 7 к 

Отчету, 

пп. A7.1.1 

и A7.1.1.6 

Испытательные измерения для 

определения отношения C/IUWB, 

требуемого для защиты  

радиотелефонных трубок 

стандарта GSM от одного 

устройства, использующего 

технологию СШП, в управляемой 

лабораторной  среде 

Радиотелефонная трубка , 

которая может испытывать 

помехи, представляет собой 

имеющийся на рынке мобильный 

телефон стандарта GSM 

Сигнал базовой станции 

генерируется испытательным 

комплексом средств 

беспроводной связи Agilent 8960 

Series 10, выполняющим 

приложение  для испытания 

сетей подвижной связи стандарта 

GSM/GPRS E1968A 

(версия A.03.32) 

В ходе испытаний измеряется 

остаточный КОБ для четырех 

значений уровней принимаемых 

сигналов (−102, −96, −90, и 

−84 дБм) и двух схем 

кодирования (CS-1, CS-2). 

−102 дБм соответствует 

эталонному уровню 

чувствительности 

радиотелефонной трубки (как это 

определено в 3GPP TS 

05.05/45.005) 

Импульсный источник СШП 

удовлетворяет нормам, принятым 

в Соединенных Штатах  Америки 

Используются 30 различных 

типов импульсных сигналов 

СШП (комбинация PRF, ФИМ, и 

одна/две фазы) 

Лабораторные испытания также 

повторялись с использованием 

многодиапазонного  передатчика 

СШП системы с ОЧРК 

(ортогональное частотное 

разделение каналов) 

(удовлетворяющего правилам, 

принятым в Соединенных 

Штатах Америки) в трех  

528-мегагерцовых полосах с 

центральными частотами 3,432, 

3,960 и 4,488 ГГц 

C/IUWB = 11 дБ 

Сигнал СШП многодиапазонного 

передатчика системы с ОЧРК не 

оказывает воздействия на КОБ 

для уровня принимаемого 

сигнала, равного −102 дБм, при 

использовании обеих схем 

кодирования CS-1 и CS-2 в 

системе GSM (линия вниз)  
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Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

GPRS линия 

вниз (1 800 МГц) 

Прилагаемый 

документ 7 к 

Отчету, 

п. A7.1.1.5 

Испытательные измерения для 

определения отношения C/IUWB, 

требуемого для защиты  

радиотелефонных трубок 

стандарта GSM от одного 

устройства, использующего 

технологию СШП, в управляемой 

лабораторной  среде 

Радиотелефонная трубка , 

которая может испытывать 

помехи, представляет собой 

имеющийся на рынке мобильный 

телефон стандарта GPRS 

Сигнал базовой станции 

генерируется испытательным 

комплексом средств 

беспроводной связи Agilent 8960 

Series 10, выполняющим 

приложение  для испытания 

сетей подвижной связи стандарта 

GSM/GPRS E1968A 

(версия A.03.32) 

В ходе испытаний измеряется 

коэффициент ошибок по блокам 

(КОБЛ) для четырех значений 

уровней принимаемых сигналов 

(−100, −95, −90 и −85 дБм) и двух 

схем кодирования (CS-1, CS-2). 

−100 дБм соответствует 

эталонному уровню 

чувствительности, 

определенному в п. 14.16.1.2 

документа 3GPP TS 51.010-1 

V5.9.0 для радиотелефонных 

трубок DCS 1800 класс 1 

Импульсный источник СШП 

удовлетворяет нормам, принятым 

в Соединенных Штатах  Америки 

Используются 30 различных 

типов импульсных сигналов 

СШП (комбинация PRF, ФИМ и 

одна/две фазы) 

Лабораторные испытания также 

повторялись с использованием 

многодиапазонного  передатчика 

СШП системы с ОЧРК 

(удовлетворяющего правилам, 

принятым в Соединенных 

Штатах Америки) в трех 

528-мегагерцовых полосах с 

центральными частотами 3,432 , 

3,960 и 4,488 ГГц 

C/IUWB = 10 дБ для обеих схем 

кодирования CS-1 и CS-2 

Сигнал СШП многодиапазонного 

передатчика системы с ОЧРК не 

оказывает воздействия на КОБЛ 

для уровня принимаемого 

сигнала, равного −100 дБм, при 

использовании обеих схем 

кодирования CS-1 и CS-2 в 

системе GPRS (линия вниз)  
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Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

GSM/GPRS 

1 800 МГц линия 

вниз 

Прилагаемый 

документ 7 к 

Отчету 

Полевые испытания для 

определения соответствующего 

предела плотности э.и.и.м. СШП 

(дБм/МГц) для стандарта 

GSM/GPRS в полосе 1 800 MГц, 

обеспечивающего, что в условиях 

испытания в присутствии одного 

устройства, использующего 

технологию СШП, в 

непосредственной близости от 

радиотелефонной трубки не 

произойдет срабатывание 

механизма контроля мощности 

базовой приемо-передающей 

станции, обслуживающей 

указанную радиотелефонную 

трубку, в окружающей среде в 

помещении 

Для испытаний использовались 

коммерческие сети стандартов 

GSM и GPRS и имеющиеся на 

рынке радиотелефонные трубки 

при помощи со стороны 

основных операторов подвижной 

сотовой связи   

В качестве параметров контроля 

использовались мощность 

передачи базовой станции и 

качество приема 

радиотелефонной трубки 

стандарта GSM.  Для GPRS 

использовался КОБЛ и 

пропускная способность уровня 

LLC  

Импульсный источник СШП 

удовлетворяет нормам, принятым 

в Соединенных Штатах  Америки 

Используются 19 различных 

типов импульсных сигналов 

СШП (комбинация PRF, ФИМ и 

одна/две фазы) 

Устройство, использующее 

технологию СШП, расположено 

на расстоянии 30 см от 

радиотелефонной трубки, 

которая может испытывать 

помехи  

Пороговые значения э.и.и.м. 

выше, чем  −53 дБм/МГц (маска, 

разрешенная в настоящее время в 

Соединенных Штатах Америки 

для устройств, использующих 

технологию СШП, вне 

помещения)  

При условии, что потери на 

трассе в свободном пространстве 

составляют 27 дБ на 30 см и 

коэффициент масштабирования 

ширины полосы равен 7 дБ, 

измеренное в этом эксперименте 

отношение C/IUWB меняется в 

пределах от −3 дБ до 4 дБ, что 

существенно ниже 11 дБ, 

требуемых для защиты систем 

GSM и GPRS  
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1.2.1.2 Воздействие многочисленных устройств, использующих технологию СШП 
 

Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики 

устройства СШП  
Результаты 

GSM/GPRS 

линия вниз 

(1 800 МГц) 

Раздел 4 

Отчета, 

п. A4.4.3.1 

Лабораторные испытания 

для измерения 

остаточного КОБ (RBER) 

в системе стандарта GSM 

на линии вниз, а также 

коэффициента ошибок по 

блокам (КОБЛ) в системе  

стандарта GPRS на линии 

вниз в присутствии 1, 2, 4 

и 8 активных 

передатчиков СШП. 

Испытательные измерения 

для определения 

отношения C/IUWB, 

требуемого для защиты 

радиотелефонных трубок 

стандарта GSM от 

многочисленных 

устройств, использующих 

технологию СШП 

Радиотелефонная трубка, 

которая может испытывать 

помехи, представляет 

собой имеющийся на рынке 

мобильный телефон 

стандарта GSM 

Сигнал базовой станции 

генерируется 

испытательным 

комплексом средств 

беспроводной связи, 

выполняющим приложение  

для испытания сетей 

подвижной связи стандарта 

GSM/GPRS E1968A 

(версия A.03.32) 

В ходе испытаний 

измерялся остаточный КОБ 

для уровня принимаемого 

сигнала радиотелефонной 

трубки −90 дБм. В системе 

GPRS использовалась 

схема кодирования CS-2  

Пределы излучений 

8 источников СШП 

удовлетворяют нормам, 

принятым в Соединенных 

Штатах  Америки 

 

Используются 30 

различных типов 

импульсных сигналов 

СШП (комбинация PRF, 

ФИМ и одна/две фазы) 

 

Для случая со стандартом GSM, полученные 

результаты предоставили экспериментальное 

свидетельство того, что для совокупности сигналов 

СШП хорошо подходит линейное сложение мощностей  

Похожие результаты получены для стандарта GPRS, 

при этом учитываются средние логарифмические 

значения IUWB  

Для данного количества источников СШП,  среднее 

логарифмическое отношение  C/IUWB линейно 

возрастает с увеличением количества активных 

передатчиков СШП 
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Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики 

устройства СШП  
Результаты 

GSM/GPRS 

1 800 МГц 

линия вниз 

Прилагаемый 

документ 7 к 

Отчету, 

пп. A7.1.1.6 и 

A7.1.3 

Полевые испытания для 

определения 

соответствующего 

предела плотности э.и.и.м. 

СШП (дБм/МГц) для 

стандарта GSM/GPRS в 

полосе 1 800 MГц, 

обеспечивающего, что в 

условиях испытания в 

присутствии одного 

устройства, 

использующего 

технологию СШП, в 

непосредственной 

близости от 

радиотелефонной трубки 

не произойдет 

срабатывание механизма 

контроля мощности 

базовой приемо-

передающей станции, 

обслуживающей 

указанную 

радиотелефонную трубку, 

в окружающей среде в 

помещении 

Для испытаний 

использовались 

коммерческие сети 

стандартов GSM и GPRS и 

имеющиеся на рынке 

радиотелефонные трубки 

при помощи со стороны 

основных операторов 

подвижной сотовой связи   

Устройства, использующие 

технологию СШП, 

расположены на 

расстоянии 30 и 50 см от 

радиотелефонной трубки, 

которая может испытывать 

помехи, при сценариях на 

границе соты, а также 

около базовой станции  

В качестве параметров 

контроля использовались 

мощность передачи 

базовой станции и качество 

приема радиотелефонной 

трубки стандарта GSM.  

Для GPRS использовался 

КОБЛ и пропускная 

способность уровня LLC на 

линии вниз 

Применяются 

множественные 

устройства, использующие 

технологию СШП, 

удовлетворяющие нормам, 

принятым в Соединенных 

Штатах Америки: 1, 2 и 4 

Эксперименты проводятся 

при размещении как 

внутри, так и вне 

помещения, при плотности 

э.и.и.м. −63 дБм/МГц и 

при 3 типах сигналов СШП  

Стандарт GSM, 

размещение внутри 

помещения: 

Не наблюдалось никакого 

ухудшения при 

размещении около базовой 

станции и на границе 

ячейки при разносе 50 см 

При размещении на 

границе ячейки при 

разносе 30 см воздействие 

количества устройств, 

использующих 

технологию СШП, не 

ясно, частично из-за 

факторов окружающей 

среды  

Стандарт GPRS, 

размещение внутри 

помещения: 

Никакого измеримого 

воздействия на 

характеристики 

приемника помех 

независимо от типа 

сигнала СШП или 

количества передатчиков 

при всех сценариях 

испытаний  

 

Стандарт GSM, 

размещение вне 

помещения: 

Никакого измеримого 

ухудшения характеристик 

приемника помех 

независимо от типа 

сигнала СШП или 

количества передатчиков 

при всех сценариях 

испытаний 

Стандарт GPRS, 

размещение вне 

помещения: 

Никакого измеримого 

воздействия на 

характеристики 

приемника помех при 

всех сценариях 

испытаний  

 

 



 Рек. МСЭ-R SM.1757-0 53 

 

 
1.2.2 Испытательные измерения, относящиеся к воздействию устройств, использующих технологию СШП, на системы, работающие в IMT-

2000 
 

Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

IMT-DS линия 

вниз 

Дополнительный 

документ 7 к 

Отчету,  

п. A7.2 

Лабораторные измерения для 

определения требуемого уровня 

защиты пользовательского 

оборудование (ПО) IMT-DS от 

одного устройства, 

использующего технологию 

СШП. Это достигается путем 

измерения отношения Îor/IUWB для 

определения того, насколько 

сигнал IMT-DS в приемнике 

пользователя должен быть 

мощнее сигнала СШП, с тем 

чтобы ПО все еще могло 

соответствовать минимальным 

требованиям к характеристикам   

Радиотелефонная трубка , 

которая может испытывать 

помехи, использованная в 

эксперименте, представляет 

собой обычный мобильный 

телефон стандарта IMT-DS, 

имеющийся на рынке. 

Сигнал базовой станции 

генерируется испытательным 

комплексом средств 

беспроводной связи, 

выполняющим приложение  для 

испытания сетей подвижной 

связи стандарта IMT-DS E1963A 

(версия A.05.16) 

Испытания проводятся для двух 

различных типов каналов (RMC 

(эталонный измерительный 

канал) 12,2 кбит/с, RMC 

64 кбит/с) и при 4 различных 

уровнях принимаемых сигналов 

(−106, −101, −96 и −91 дБм). 

Уровень −106 дБм соответствует 

эталонному значению Îor, 

определенному в табл. 6.2.2 

документа 3GPP TS 34.121 

Импульсный источник СШП 

удовлетворяет нормам, принятым 

в Соединенных Штатах  Америки 

Используются 44 различных типа 

импульсных сигналов СШП  

Îor/IUWB = –8 дБ для канала RMC 

12,2 кбит/с и отношения Îor/IUWB = 

–4 дБ для канала RMC 64 кбит/с 

при PRF свыше 0,3 МГц 

независимо от уровня Îor  

(Îor – это уровень принимаемого 

сигнала ПО, а IUWB – величина 

мощности СШП в пределах 

ширины полосы 3 дБ (3,84 МГц) 

приемника ПО) 

Сигнал СШП был слишком слаб, 

чтобы оказать измеримое 

воздействие на систему IMT-DS 

на линии вниз 
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Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

IMT-DS 

линия вниз 

Дополнительный 

документ 7 к 

Отчету, 

п. A7.2 

Лабораторные измерения  с 

целью определить, будут ли 

причиняться вредные помехи 

пользовательскому 

оборудованию системы IMT-DS 

спектральной энергией СШП 

(ниже 3,1 ГГц) передатчика, 

соответствующего спецификации 

Альянса по многополосному 

ОЧРК (МВОА)  

Радиотелефонная трубка, которая 

может испытывать помехи, 

использованная в эксперименте, 

представляет собой обычный 

мобильный телефон стандарта 

IMT-DS, имеющийся на рынке. 

Сигнал базовой станции 

генерируется испытательным 

комплексом средств 

беспроводной связи, 

выполняющим приложение  для 

испытания сетей подвижной 

связи стандарта IMT-DS E1963A 

(версия A.05.16) 

Испытания проводятся для двух 

различных типов каналов (RMC 

12,2 кбит/с, RMC 64 кбит/с) и при 

4 различных уровнях 

принимаемых сигналов (−106, 

−101, −96 и −91 дБм). Уровень 

−106 дБм соответствует 

эталонному значению Îor, 

определенному в табл. 6.2.2 

документа 3GPP TS 34.121 

Источником СШП является 

многодиапазонный  передатчик 

СШП системы с ОЧРК  

(удовлетворяющий правилам, 

принятым в США) в трех 

528-мегагерцовых полосах с 

центральными частотами 

3,432 ГГц, 3,960 ГГц и 4,488 ГГц 

 

Результаты, полученные для 

сигналов многополосного ОЧРК, 

отлично согласуются с 

результатами для импульсных 

сигналов СШП, исходя из 

предположения, что и сигналы 

СШП многополосного ОЧРК и 

импульсные сигналы СШП с 

высокой PRF оказывают схожее 

воздействие на пользовательское 

оборудование  
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Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

IMT-DS линия 

вниз 

Прилагаемый 

документ 7 к 

Отчету, 

п. A7.2 

Полевые испытания для 

определения соответствующего 

предела плотности э.и.и.м. СШП 

для стандарта IMT-DS на линии 

вниз в полосе (2 100 МГц) 

обеспечивающего, что в условиях 

испытания  присутствие 

устройства, использующего 

технологию СШП, в 

непосредственной близости от 

ПО, не окажет воздействия  на 

механизм контроля мощности 

DPCH (выделенный физический 

канал), обслуживающего ПО  на 

линии вниз 

Для испытаний использовались 

коммерческие сети стандарта 

IMT-DS и имеющиеся на рынке 

радиотелефонные трубки при 

помощи со стороны основных 

операторов подвижной сотовой 

связи   

 

Источник СШП удовлетворяет 

нормам, принятым в 

Соединенных Штатах  Америки 

Используются 12 различных 

типов импульсных сигналов 

СШП  

Передатчик СШП, расположен на 

расстоянии 30 см от 

радиотелефонной трубки, 

которая может испытывать 

помехи 

Отношение Îor/IUWB меняется в 

пределах от −17 дБ до −9 дБ для 

голосового вызова при скорости 

12,2 кбит/с (CPICH 

RSCP = −90 дБм) 

(Îor – это уровень принимаемого 

сигнала ПО, а IUWB – величина 

мощности СШП в пределах 

ширины полосы 3 дБ (3,84 МГц) 

приемника ПО) 

При соединении со скоростью 

передачи данных 384 кбит/с 

(CPICH RSCP = −75 дБм), 

полученное пороговое значение 

э.и.и.м. меняется в пределах от 

−57 дБм/МГц до −55 дБм/МГц 

IMT-DS линия 

вниз 

Раздел 4 Отчета, 

п. A4.4.3.2 

Лабораторные измерения для 

определения требуемого уровня 

защиты ПО IMT-DS от  

многочисленных устройств, 

использующих технологию 

СШП.  

Испытательные измерения для 

определения отношения C/IUWB, 

требуемого для защиты 

радиотелефонных трубок 

стандарта GSM от 

многочисленных устройств, 

использующих технологию СШП  

Радиотелефонная трубка (ПО) 

представляет собой серийный 

блок, имеющийся на рынке  

Сигнал базовой станции 

генерируется испытательным 

комплексом средств 

беспроводной связи Agilent 8960 

Series 10, выполняющим 

приложение  для испытания 

сетей подвижной связи стандарта 

IMT-DS E1963A (версия A.05.16) 

В ходе испытаний  измеряется 

КОБ петли при уровне 

принимаемого сигнала в 

радиотелефонной трубке −96 дБм 

Источник СШП удовлетворяет 

нормам, принятым в 

Соединенных Штатах  Америки 

Используются 32 различных типа 

импульсных сигналов СШП  

При использовании до 

8 передатчиков СШП, результаты 

показывают линейное 

увеличение отношения Îor/IUWB 

при каждом удвоении количества 

активных передатчиков  
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1.2.3 Испытательные измерения, относящиеся к воздействию устройств, использующих технологию СШП, на системы, работающие в 

системах беспроводного доступа, включая RLAN 
 

Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

RLAN IEEE 

802.11a 

Прилагаемый 

документ 7 к 

Отчету,  

п. A7.3.1 

Экспериментальные измерения 

помехи для определения 

воздействия конкретных 

устройств, использующих 

технологию СШП на пропускную 

способность RLAN в 

зависимости от расстояний   

Для AP (точка доступа) и STA 

(алгоритм связующего дерева) 

RLAN, используются Proxim 

AP−600 v 2.1.1 и Client. 

Измерение проводится на частоте 

5,180 ГГц и при мощности 

излучения передатчика RLAN 40 

мВт. Расстояние  между 

передатчиком RLAN и 

приемником было 5 м. В 

испытываемом оборудовании 

RLAN не используется TPC 

(регулировка мощности 

передатчика) и DFS 

(динамический выбор частоты) 

Использовались передатчик 

DS-CDMA и многодиапазонный 

передатчик ОЧРК. Уровни 

излучения импульсных 

устройств, устройств DS-CDMA 

и ОЧРК, использующих 

технологию СШП, на частоте 

5,18 ГГц составляют 

−51,3 дБм/МГц, −75,2 дБм/МГц и 

−95 дБм/МГц, соответственно 

В случае расположения 

терминала  RLAN, который 

может испытывать помехи, на 

расстоянии 0,2 м от устройства, 

использующего технологию 

СШП, и  при допущении о 

средних эксплуатационных 

условиях для WiFi, влиянием 

помехи можно пренебречь  

RLAN IEEE 

802.11a 

Прилагаемый 

документ 7 к  

Отчету,  

п. A7.3.2 

Лабораторные измерения для 

определения воздействия на 

пропускную способность канала 

связи, соответствующего   

IEEE 802.11a, присутствия 

короткоимпульсной помехи 

СШП при одном типичном 

сценарии размещения внутри 

помещения  

Беспроводная линия в пределах 

прямой видимости (4,92 м) между 

точкой доступа Proxim Harmony 

802.11a и IBM T30 Thinkpad, 

оснащенным  картой Proxim 

802.11a Cardbus RLAN. Точка 

доступа работает при э.и.и.м. 

100 мВт в канале 20 МГц с 

центральной частотой 5 180 МГц. 

Расстояние между передатчиком и 

приемником RLAN было 5 м. 

В испытываемом оборудовании 

RLAN не используется TPC и 

DFS 

Использовались два импульсных 

устройства СШП, 

удовлетворяющие  нормам, 

принятым в США: передающий 

модуль СШП, усиленный одним 

из двух МШУ с коэффициентом 

усиления 32,5 дБ или 40 дБ на 

5 ГГц. Устройства, использующие 

технологию СШП, располагались 

на расстоянии 0,3 м и 0,5 м от 

портативного компьютера, 

который может испытывать 

помехи. Антенна передатчика 

СШП направлялась прямо на 

карту RLAN, и их поляризации 

совпадали.  

Использовались сигналы СШП с 

подмешиванием  шума/без 

подмешивания шума с 

различными PRF и  формами 

импульсов  

При расстоянии разноса, равном 

0,5 м, помеха СШП была слишком 

слабой, чтобы оказывать 

воздействие на пропускную 

способность RLAN. При 

расстоянии разноса, равном 0,3 м, 

пропускная способность канала 

802.11a упала с примерно 22 до 

19 Мбит/с при э.и.и.м. СШП, 

равной  −41,3 дБм/МГц. Сигналы 

СШП с подмешиванием шума 

необязательно были более 

безвредными, чем сигналы без 

подмешивания шума. Оказалось, 

что форма импульсов СШП не 

оказывает воздействия на 

наблюдаемую величину помехи. 
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1.2.4 Испытательные измерения, относящиеся к воздействию устройств, использующих технологию СШП на системы, работающие в 

фиксированной службе 
 

Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

Фиксированная 

служба 

Прилагаемый 

документ 7 к 

Отчету,  

п. A7.4 

Определить и указать 

соответствующий максимальный 

пиковый и/или средний уровень 

помехи СШП от  to 

автомобильного радара малого 

радиуса действия (SRR), 

приводящий к воздействию, 

соответствующему требуемой 

защите в отношении 

энергетического потенциала 

линий связи ФС  в полосе частот 

24 ГГц 

Испытаний были выполнении в 

научно-исследовательских 

лабораториях крупнейших 

производителей систем ФС в 

Европе в присутствии, помимо 

представителей четырех 

различных производителей SRR, 

также представителей некоторых 

администраций в качестве 

независимых свидетелей. 

Ширина полосы 

широкополосного приемника 

отобранной системы ФС 

составляла ~41 МГц 

Четыре типа SRR СШП, 

использованных в испытаниях, 

описаны в ETSI System Reference 

Document TR 101 892 

Хорошая корреляция 

среднеквадратической плотности 

мощности SRR СШП с белым 

шумом, при условии, что 

отношение пикового значения к 

среднеквадратическому 

ограничено максимум в 42 дБ 

Для излучений с высокими 

пиками до среднеквадратических, 

значение КОБ первоначально 

вызвано только пиковыми 

значениями  

Для устройств для измерения 

отношений низких пиков к 

среднеквадратическим, ошибки 

изначально вызваны только 

вкладом среднеквадратического 

значения      

Никакого существенного 

различия в ухудшении не было 

обнаружено при измерении при 

КОБ = 10−6 и КОБ = 10−8 

Ограничение отношения пика к 

среднеквадратическому 

необходимо для обеспечения 

защиты канала ФС  
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1.2.5 Испытательные измерения, относящиеся к воздействию устройств, использующих технологию СШП на системы, работающие в 

фиксированной спутниковой службе 
 

Затронутые 
службы 

Справочные 
документы  

Цель испытания Схема испытаний 
Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

ФСС 6/4  ГГц 
Линии связи 

Прилагаемый 
документ 7 к 
Отчету,  
п. A7.5 

Испытания для оценки 
воздействия устройств, 
использующих технологию 
СШП, на цифровые несущие 
ФСС путем определения точки, 
при которой технические 
характеристики модема 
ухудшились ниже пороговой 
характеристики КОБ или при 
которой произошла потеря 
синхронизации модемом.  

Испытания проводятся при PRF 
200 кГц – 100 МГц, для набора 
цифровых модемов ФСС при 
скоростях 64 кбит/с – 45 Мбит/с 
и полосах частот приемника 
56 кГц – 25 МГц соответственно 
и работе с использованием схем 
модуляции 

Испытательная установка 
ФСС/СШП была собрана для 
моделирования  обычной 
спутниковой линии связи ФСС 
6/4 ГГц. Линия состоит из 
цифрового модема-передатчика 
спутника, преобразователя вверх 
6 ГГц, испытательного 
преобразователя 6/4 ГГц, 
преобразователя вниз 4 ГГц и 
цифрового модема-приемника. 
Отношение C/N линии связи 
было отрегулировано путем 
объединения сигналов источника 
шума и преобразователя вверх 6 
ГГц.  

Излучения от устройства, 
использующего технологию 
СШП, на  4 ГГц подавались в 
цифровой приемник ФСС на 4 
ГГц и проводились измерения 
уровней писков и 
среднеквадратических уровней, 
при которых цифровой модем 
испытывал ухудшение 
технических характеристик или 
происходила потеря 
синхронизации модемом  

Компоненты СШП были собраны 
для моделирования устройства, 
использующего технологию 
СШП, работающего в полосе 
частот 4 ГГц 

Частота сигнала СШП была 
примерно 500 МГц, а также в 
испытании использовался 
широкий диапазон PRF  

Требуемое отношение C/I, 
необходимое для избегания 
потери синхронизации 
цифровыми модемами со 
скоростями 512 кбит/с и выше 
составило 4–11 дБ 

Среднеквадратические уровни 
помех СШП измерялись при 
ширине полосы видеосигнала 
равной 1 МГц и как оказалось 
коррелируются с уровнями CW 
или шумоподобных помех. 
Пиковые уровни мощности СШП 
измерялись при ширине полосы 3 
МГц и не вызывали никакого 
заметного дополнительного 
ухудшения технических 
характеристик модема 

ФСС 6/4 ГГц 
Приемник 
наземной 
станции 

Прилагаемый 
документ 7 к 
Отчету,  
п. A7.5 

Лабораторные проверочные 
испытания для описания влияния 
на МШУ/LBA мешающих 
сигналов до того, как они 
попадают в модели приемников в 
зависимости от выбранного СШП 

Ухудшение, испытываемое  
приемником 6/4 ГГц было 
вызвано воздействием СШП 

Влияния помехи оценивались на 
основе наблюдаемого ухудшения 
качества сигнала  

Уровень плотности э.и.и.м. 
сигнала СШП равнялся 
−41,3 дБм/МГц. Другие 
параметры СШП (PRF, уровень 
мощности, наличие 
подмешивания шума) менялись 

Приемник 8-PSK вышел из строя 
при достижении совокупной 
мощности СШП −102,4 дБм. 
Данный уровень эквивалентен 
примерно 8 000 излучателей 
равномерно распределенных в 
радиусе 5 км или около 0,8 
устройств на акр при угле места 
5° 
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Затронутые 
службы 

Справочные 
документы  

Цель испытания Схема испытаний 
Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

ФСС 6/4 ГГц 
Приемник  
линия вниз 

Прилагаемый 
документ 7 к 
Отчету, 
п. A7.5.1.4 

Ряд лабораторных и полевых 
измерений для определения 
минимально необходимого 
отношения C/I , при котором 
источник помех СШП  не 
приводит к появлению битовых 
ошибок в приемнике ФСС 
6/4 ГГц  

Лабораторное испытание и два 
полевых испытания проводились 
около спутникового зеркала на 
частотах 6/4 ГГц местного 
спутникового оператора при 
очень малом угле места  

В лаборатории, были применены 
все сигналы, и преобразование 
частот вверх и вниз было 
произведено с использованием 
смесителя и гетеродина.  

В первом полевом испытании мы 
установили временное 
спутниковое зеркало диаметром 
3,7 м для приема сигналов, 
транслируемых MEASAT-2 

Во втором полевом испытании, 
передатчик СШП располагался 
примерно в 6 м от края 
спутникового зеркала 
С-диапазона диаметром 11 м, 
направленного на спутник PAS-2 
PamAmSat. Угол места зеркала 
составлял порядка 16. На линии 
вниз был мультиплексированный 
цифровой видео сигнал с 
модуляцией QPSK и частотой 
несущей 3,7435 ГГц, скоростью 
передачи символов (т. е. по 
полосе пропускания 3 дБ) 
21,799 МГц, скоростью 
кодирования 3/4, и внешним 
кодированием Рида-Соломона  

Рассматривались как коротко-
импульсные, так и 
многополосные сигналы СШП с 
ОЧРК  

В короткоимпульсном 
передатчике СШП 
использовались 7 комбинаций 
PRF, ФИМ и полярность 
импульсов при плотности э.и.и.м. 
порядка −41,3 дБм/МГц 

Многополосный сигнал с ОЧРК 
основан на спецификации 
Многополосной ОЧРК 
физического уровня (Multi-Band 
OFDM PHY). Многодиапазонный 
передатчик ОЧРК дает на выходе 
порядка −41,3 дБ/МГц в 
интервале  3,2 ГГц – 4,8 ГГц. 
Принимая во внимание усиление 
антенны СШП, 
многодиапазонный передатчик с 
ОЧРК действительно превысит 
на 2 дБ пределы, допустимые с 
Соединенных Штатах Америки 

Отношение C/I зависит в 
значительной степени от 
конфигурации спутникового 
модема (скорости передачи 
данных скорости кодирования и 
т. д.) и может изменяться в 
пределах  
2–20 дБ. Более того, получается 
очень маленькая разница между 
степенью воздействия помехи, 
вызванной короткоимпульсными 
сигналами СШП и 
многополосными сигналами 
СШП с ОЧРК , поскольку они 
создают одинаковое количество 
энергии в полосе пропускания 
приемника помех ФСС  

Короткоимпульсные или 
многополосные устройства с 
ОЧРК, использующие 
технологию СШП, 
удовлетворяющие принятым в 
США нормам, которые работают 
вблизи спутникового зеркала 
едва ли оказывают какое-либо 
измеримое воздействие на 
спутниковую линию вниз  
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1.2.6 Испытательные измерения, относящиеся к воздействию устройств, использующих технологию СШП, на системы, работающие в 

радиовещательной спутниковой службе 
 

Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

Спутниковое 

цифровое 

мультимедийное 

радиовещание 

(SDMB) 

Прилагаемый 

документ 7 к 

Отчету,  

п. A7.6 

Целью эксперимента являлось 

измерение воздействия 

конкретных устройств, 

использующих технологию 

СШП, на типичный приемник 

SDMB 

Ухудшение характеристик 

измерялось в зависимости от 

расстояния между приемником 

спутникового цифрового 

мультимедийного радиовещания 

(SDMB) и устройствами, 

использующими технологию 

СШП 

Использовался типичный 

приемник спутникового 

цифрового мультимедийного 

радиовещания (SDMB). 

Центральная частота 2642,5 МГц 

и ширина полосы частот канала 

25 ГГц 

Уровень принимаемого сигнала 

SDMB составлял −95 дБм 

Плотность э.и.и.м. устройств, 

использующих технологию 

СШП, на центральной частоте 

SDMB составляла  

−61,3 дБм/МГц для импульсного 

передатчика СШП и 

−72,31 дБм/МГц для 

многодиапазонного передатчика 

с ОЧРК 

Допустимое расстояние между 

устройством, использующим 

технологию СШП, и типичным 

приемником SDMB должно быть 

более 2 м при плотности э.и.и.м 

устройства, использующего 

технологию СШП, на 

центральной частоте SDMB, 

равной  −61,3 дБм/МГц и 0,8 м 

при плотности э.и.и.м., равной 

−72,31 дБм/МГц 

 

1.2.7 Воздействие многочисленных передатчиков СШП на радиопомехи в окружающей среде  
 

Затронутые 

службы 

Справочные 

документы  
Цель испытания Схема испытаний 

Характеристики устройства 

СШП  
Результаты 

Радиопомехи в 

окружающей 

среде (все 

службы) 

Раздел 4 Отчета, 

п. A4.4.3.3 

Исследовать, как воздействует 

совокупное излучение СШП от 

многочисленных устройств (0, 1, 

2, 4 и 8) на радиопомехи в 

окружающей среде в восьми 

выбранных полосах частот  

Измерительная система 

использовалась для измерения 

спектральной плотности 

мощности (из расчета на МГц)  

окружающей среды в городском 

районе в полосах частот  

(1 565,0, 1 735,0, 1 830,0, 1 973,0, 

2 163,0, 2 305,0, 4 205,0 и 

5 105,0 МГц) 

Короткоимпульсные устройства, 

использующие технологию 

СШП, осуществляют 

одновременную передачу с 

плотностью э.и.и.м., 

удовлетворяющей нормам, 

принятым в Соединенных 

Штатах Америки  

Совокупное влияние 

многочисленных излучателей 

СШП показало приблизительно 

линейную зависимость  

Дискретные спектральные линии 

излучений СШП могут иметь 

заметное воздействие на 

радиопомехи в окружающей 

среде  
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1.3 Краткое изложение методов ослабления влияния помех 

Для уменьшения воздействия устройств, использующих технологию СШП, на системы радиосвязи 

могут использоваться различные методы ослабления влияния помех:   

– Методы контроля спектра излучений СШП: 

– сглаживание спектральной плотности мощности сигналов СШП путем выбора 

соответствующего фазового дрожания; 

– применение псевдошумовой кодовой последовательности для уменьшения пикового 

характера сигналов СШП и снижения спектральной плотности мощности (СПМ) в 

конкретных полосах частот; 

– использование импульсов различной формы для управления частичными полосами частот 

и СПМ сигналов СШП. 

– Кроссполяризация: кроссполяризация может являться эффективным средством ослабления 

влияния помех от нескольких устройств, использующих технологию СШП, если известны 

поляризации источника(ов) помехи(помех) и приемника помех. 

– Применение режекторных фильтров: режекторные фильтры могут подавлять конкретные 

спектральные составляющие одноцикловых импульсов СШП или других импульсов СШП. 

Однако, применение режекторных фильтров может оказаться нецелесообразным, поскольку 

режекторные фильтры внутри полосы могут ухудшать технические характеристики 

устройства,  использующего технологию СШП. 

– Схемы модуляции и формирования каналов СШП: для передач СШП были изучены и 

применены несколько схем модуляции и формирования каналов. Вид метода модуляции 

оказывает воздействие на спектральную плотность мощности  излучаемого сигнала СШП, и 

следовательно, на системы служб радиосвязи. Конкретные методы модуляции могут 

обеспечить лучшую совместимость устройств, использующих технологию СШП, и систем 

радиосвязи. Некоторые другие методы  модуляции демонстрируют преимущества при 

использовании передачи СШП в конкретной окружающей среде. 

– Скачкообразная перестройка частоты: возможно уменьшить излучение в конкретных 

полосах частот путем скачкообразной перестройки частоты сигнала СШП должным образом. 

Более того, излучение в полосе частот системы, которая может испытывать помехи, может 

быть успешно подавлено путем блокирования возможности перескакивания в 

соответствующую полосу.  

– Передача сигналов с линейной частотной модуляцией: можно уменьшить излучение в полосе 

частот станции, которая может испытывать помехи, путем постоянного изменения частоты 

импульса СШП. 

– Модуляция с быстрой перестройкой частоты: модуляция с быстрой перестройкой частоты 

СШП позволяет определять уровень излучения в зависимости от фактических требований для 

каждой части радиочастотного спектра СШП. Она также может поддерживать 

программируемые уровни излучения на основе регионального кода, передаваемого на 

физический уровень с верхних уровней.  

– Генератор пакетных сигналов без просачивания несущей: использование генератора пакетных 

сигналов, который не создает просачивание несущей во время отсутствия импульса, 

обеспечивает произвольное размещение спектра сигнала генератора  в пределах полосы 

частот, разрешенной для устройств, использующих технологию СШП. Следовательно, 

устройство, использующее технологию СШП, и генератор пакетных сигналов без 

просачивания несущей могут эффективно ослаблять влияние помех путем помещения 

мешающего спектра на достаточно большое расстояние от полосы, которая может испытывать 

помехи.  

– Методы управления пространственной радиацией: эти методы ограничивают радиацию 

сигнала СШП в конкретных направлениях и уменьшают общую мощность: 

– Направленность антенны: в конкретных применениях СШП (например, радар 

подземного зондирования (GPR) и автомобильный радар), направленность антенн СШП 

позволила бы минимизировать помеху. 
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– Направленность многоэлементной антенны: может применяться ряд подходов с 

использованием многоэлементных антенн на одном или на обоих концах радиолинии: 

разнесение за счет коммутации лучей (угловое разнесение) на приемной стороне; 

разнесение за счет коммутации лучей на передающей стороне; пространственное 

разнесение на приемной стороне, на передающей стороне или на обеих сторонах, 

используя несколько комбинированных схем.  

– Антенная решетка: метод, основанный на использовании антенной решетки, позволяет 

пространственно и адаптивно ограничить радиацию в направлении системы, которая 

может испытывать помехи, в зависимости от расположений источника помех системы, 

которая может испытывать помехи. Это метод также позволяет уменьшить общую 

мощность излучения. Могут использоваться различные алгоритмы адаптации. 

– Комбинированные методы ослабления влияния помех: объединение нескольких методов 

ослабления влияния помех позволяет гибко и эффективно уменьшить помеху. 

– Метод обнаружения и предотвращения (DAA): этот метод был недавно предложен для 

ослабления влияния помехи СШП.  Общий принцип действия заключается в том, что 

устройства СШП должны обнаруживать присутствие сигналов других радиосистем и 

уменьшать свою передаваемую мощность до уровня, при котором она не создает помех этим 

системам. Надежное применение механизмов DAA на основе подлежащих определению 

требований является нетривиальной задачей, и эффективность этих механизмов еще не 

доказана. По этой причине требуется дальнейшее изучение и испытание DAA в качестве метода 

ослабления влияния помех. 

Дополнение 1 

к Приложению 1 

1 Краткое изложение регламентарных положений Соединенных Штатов Америки 

1.1 Введение 

Общие технические требования Соединенных Штатов Америки, применимые к устройствам, 

использующим технологию СШВ, следующие:  

– устройства, использующие технологию СШВ, могут не применяться для  эксплуатации 

игрушек, либо на борту воздушного судна, корабля либо на спутнике; 

– излучения от цифровых схем, используемых для обеспечения работы передатчиков СШП, 

должны соответствовать пределам излучения, содержащимся в таблице 1 ниже (9 кГц–

960 МГц), и напряженность поля должна составлять 500 мкВт/м при расстоянии измерения 3 м 

(выше 960 МГц); 

– для устройств, использующих технологию СШП, где частота fM выше 960 МГц, существует 

ограничение в 0 дБм э.и.и.м. на пиковом уровне излучений, содержащихся в пределах ширины 

полосы 50 МГц, центрированной по fM; 

– уровни излучения на частоте 960 МГц и ниже основаны на измерениях, в которых применяется 

квазипиковый детектор Международного специального комитета по радиопомехам (CISPR). 

Уровни излучения выше 960 МГц основаны на усредненных среднеквадратических 

измерениях, использующих спектроанализатор с разрешающей способностью по полосе 

пропускания, равной 1 МГц и временем усреднения, равном 1 мс либо меньшее. Если селекция 

импульсных сигналов используется там, где передатчик сохраняет молчание в течение более 

длительных по сравнению со следованием импульсных сигналов интервалов, измерения 

должны осуществляться с включенной импульсной посылкой; 

– частота, на которой происходит максимальное излучение (fM) должна находиться в рамках 

ширины полосы СШП; 

– когда требуется пиковое измерение, допускается использование иной разрешающей 

способности по полосе пропускания, чем 50 МГц. Эта разрешающая способность по полосе 

пропускания не должна быть ниже 1 МГц либо выше 50 МГц, и измерение должно быть 

центрировано по fM. Если используется  разрешающая способность по полосе пропускания 

отличная от 50 МГц, то предел пиковой э.и.и.м. должен составлять 20 log (RBW/50) дБм, где 
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RBW является применяемой разрешающей способностью по полосе пропускания в мегагерцах. 

Это может быть преобразовано в пиковый уровень напряженности поля  на расстоянии 3 м.  

1.2 Национальные требования координации 

Системы формирования изображения требуют координации с помощью национальных специалистов 

по управлению использованием спектра, прежде чем может быть использовано оборудование. 

Оператор должен учитывать любые ограничения в отношении использования оборудования, 

вытекающие из такой координации. В отчете о координации должны быть определены те 

географические области, в рамках которых эксплуатация систем формирования изображения требует 

дополнительной координации, либо в рамках которых эксплуатация систем формирования 

изображения запрещена. 

1.3 Конкретные технические требования к устройствам, использующим технологию СШП 

В систему GPR, предназначенную для эксплуатации в портативном режиме, и систему формирования 

изображений объектов в стенах должен входить регулируемый в ручном режиме переключатель для 

прекращения работы в течение 10 секунд после запуска оператором. Вместо переключателя, система 

формирования изображений может регулироваться с помощью дистанционного управления, 

обеспечивающего, чтобы система формирования изображений прекратила передачу в течение 

10 секунд после того, как оператор активировал переключатель дистанционного управления. 

Принятые Соединенными Штатами Америки регламентарные положения требуют, чтобы излучения 

от автомобильного радара СШП в полосе частот 23,6–24,0 ГГц и углах, равных 38° либо шире, 

относительно горизонтальной плоскости, ослаблялись на 25 дБ ниже уровня в горизонтальной 

плоскости. Для разрешенного к использованию оборудования, которое произведено либо 

импортировано 1 января 2005 года и позже, необходимое ослабление применяется к излучениям при 

углах, равных 30° либо шире. С 1 января 2010 года уровень необходимого ослабления возрастет до 

30 дБ, а с 1 января 2014 года возрастет до 35 дБ. Такой уровень ослабления может быть достигнут за 

счет направленности антенны, путем снижения выходной мощности либо любыми другими 

средствами. 

ТАБЛИЦА 1 

Пределы излучения, применяемые к радарам подземного зондирования и радарам 

формирования изображений объектов в стенах, использующим технологию СШП (на основе 

квазипикового детектирования CISPR), в полосе 9 кГц - 960 МГц 

Частота 
(МГц) 

Напряженность поля 
(мкВт/м) 

Расстояние измерения  
(м) 

0,009–0,490 2 400/F (кГц) 300 

0,490–1,705 24 000/F (кГц) 30 

1,705–30,0 30 30 

30,0–88,0 100 3 

88,0–216,0 150 3 

216,0–960,0 200 3 

Пределы излучения, приведенные в таблице 1, основаны на измерениях, при которых использовался 
квазипиковый детектор CISPR2, за исключением полос частот 9–90 кГц и 110–490 кГц. Пределы 
излучения в этих двух полосах основаны на измерениях, при которых использовался усредняющий 
детектор. 

Просьба принять к сведению, что в Соединенных Штатах Америки пределы излучения СШП на 
частотах 960 МГц и ниже выражаются в мкВт/м, тогда как пределы излучения э.и.и.м. СШП на 
частотах выше 960 МГц выражаются в дБм/МГц. Пределы излучения на частотах выше 960 МГц также 
основаны на усредняющем детекторе. 

 

2 CISPR 16:  

 – от 30 до 1000 МГц: квазипиковый детектор с шириной полосы измерения = 120 кГц 

– выше 1000 МГц: усредняющий детектор с  шириной полосы измерения = 1 МГц. 
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Таблица с кратким  изложением технического описания СШП для Соединенных Штатов Америки 

(В настоящей таблице, если не указано иное, единицей частоты является МГц, а единицей э.и.и.м. – дБм/МГц) 

 

GPR и системы 
формирования 
изображений 

объектов в стенах* 

Системы 
формирования 

изображений объектов 
за стенами (1) 

Системы формирования 
изображений объектов 

за стенами (2) 

Системы 
наблюдения 

Системы 
формирования 
изображений 
медицинского  

характера 

Системы 
автомобильных 

радаров 

Системы связи, 
используемые 

внутри помещений  

Системы связи, 
используемые вне 

помещений, 
портативные 

системы связи 

Рабочие полосы 
частот 

Ширина полосы 
СШП системы 
формирования 
изображений должна 
быть меньше 
10,6 ГГц 

Системы формирования 
изображений объектов 
за стенами с шириной 
полосы СШП меньше 
960 МГц 

Для оборудования, 
работающего с 
центральной частотой, fc, 
и fm между 1 990 МГц и 
10 600 МГц 

Ширина полосы 
СШП систем 
наблюдения должна 
быть между 
1 990 МГц и 
10 600 МГц 

Ширина полосы СШП 
систем формирования 
изображений 
медицинского 
характера должна быть 
между 3 100 МГц и 
10 600 МГц 

Ширина полосы 
СШП должна быть 
между 22 ГГц и 
29 ГГц. Центральная 
частота и частота, на 
которой наблюдается 
самый высокий 
уровень излучений, 
должна быть выше 
24,075 ГГц 

Ширина полосы СШП 
систем связи, 
используемых внутри 
помещений, должна 
быть между 
3 100 МГц и 
10 600 МГц 

Ширина полосы СШП 
систем связи, 
используемых вне 
помещений, 
портативных систем 
связи должна быть 
между 3 100 МГц и 
10 600 МГц 

Ограничения 
служб  

Эксплуатация 
ограничена для целей 
правоохранительных 
органов, пожарных и 
аварийно-
спасательных 
организаций, научно-
исследовательских 
организаций, 
предприятий 
горнодобывающей 
промышленности и 
строительства  

Эксплуатация систем 
формирования 
изображений объектов, 
расположенных за 
стенами, ограничена для 
целей 
правоохранительных 
органов, пожарных и 
спасательных 
организаций, 
находящихся в ведении 
местного правительства 
либо правительства 
государства 

Такое оборудование 
может использоваться 
исключительно для 
применений 
правоохранительных 
органов, обеспечивая 
помощь в чрезвычайных 
ситуациях и проведение 
необходимых 
мероприятий по 
профессиональной 
подготовке  

Эксплуатация 
фиксированных 
систем наблюдения 
ограничена для целей 
правоохранительных 
органов, пожарных и 
аварийно-
спасательных 
организаций либо  
имеющих лицензии 
производственных, 
нефтяных и 
энергетических 
организаций  

Эксплуатация систем 
формирования 
изображений 
медицинского 
характера ограничена 
использованием под 
руководством либо 
наблюдением 
имеющего лицензию   
практикующего врача. 
Эксплуатация систем 
формирования 
изображений 
медицинского 
характера требует 
координации.    

Эксплуатация 
ограничена для целей 
датчиков изменений 
электромагнитного 
поля, установленных 
на наземных 
транспортных 
средствах. Такие 
устройства должны 
эксплуатироваться 
только при 
включенном 
двигателе. 
 

Эксплуатация 
ограничена 
передатчиками для 
использования только 
внутри помещений  

Устройства СШП 
относительно 
небольшие и 
эксплуатируются 
главным образом в 
портативном режиме, 
и не используют 
фиксированную 
инфраструктуру 

Пределы 
излучения для 
разрешающей 
способности по 
полосе 
пропускания 
1 МГц 

Частота        э.и.и.м. 
960–1 610  –65,3 
1 610–1 990  –53,3 
1 990–3 100  –51,3 
3 100–10 600 –41,3 
Выше 10 600 –51,3 

Частота         э.и.и.м. 
960–1 610  –65,3 
1 610–1 990  –53,3 
Выше 1 990 –51,3 

Частота          э.и.и.м.  
960–1 610  –46,3 
1 610–1 990  –41,3 
Выше 1 990 –51,3 

Частота        э.и.и.м. 
960–1 610  –53,3 
1 610–1 990  –51,3 
1 990–10 600 –41,3 
Выше 10 600 –51,3 

Частота         э.и.и.м. 
 960–1 610  –65,3 
1 610–1 990  –53,3 
1 990–3 100  –51,3 
3 100–10 600 –41,3 
Выше 10 600 –51,3 

Частота        э.и.и.м. 
960–1 610  –75,3 
1 610–22 000 –61,3 
22 000–29 000 –41,3 
29 000–31 000 –51,3 
Выше 31 000 –61,3 

Частота        э.и.и.м. 
960–1 610  –75,3 
1 610–1 990  –53,3 
1 990–3 100  –51,3 
3 100–10 600 –41,3 
Выше 10 600 –51,3 

Частота         э.и.и.м. 
960–1 610  –75,3 
1 610–1 990  –63,3 
1 990–3 100  –61,3 
3 100–10 600 –41,3 
Выше 10 600 –61,3 

Пределы 
излучения для  
разрешающей 
способности по 
полосе 
пропускания 1 кГц 

Частота         э.и.и.м. 
1 164–1 240  –75,3 
1 559–1 610  –75,3 

Частота         э.и.и.м. 
1 164–1 240  –75,3 
1 559–1 610  –75,3 

Частота          э.и.и.м. 
1 164–1 240  –56,3 
1 559–1 610  –56,3 

Частота       э.и.и.м. 
1 164–1 240  –63,3 
1 559–1 610  –63,3 

Частота         э.и.и.м. 
1 164–1 240  –75,3 
1 559–1 610  –75,3 

Частота       э.и.и.м. 
1 164–1 240  –85,3 
1 559–1 610  –85,3 

Частота        э.и.и.м. 
1 164–1 240  –85,3 
1 559–1 610  –85,3 

Частота        э.и.и.м. 
1 164–1 240  –85,3 
1 559–1 610  –85,3 

* В таблице 1 представлены пределы излучений, применимые к GPR и системам формирования изображений объектов в стенах с использованием технологии СШП в полосе частот 9 кГц – 960 МГц. 
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2 Краткое изложение регламентарных положений, предлагаемых Европейской 

конференцией администраций почт и электросвязи (СЕПТ)   

CEПT разработала регламентарные положения СШП для различных применений, подходящие для 

использования в соответствующих администрациях, которые включают маски СПМ и другие 

регламентарные положения для устройств СШП общего типа и систем автомобильных радаров.  

Также разрабатываются другие регламентарные положения для конкретных категорий устройств СШП 

(например, радаров подземного зондирования и радаров формирования изображения объектов в 

стенах), которые  не удовлетворяют техническим требованиям к устройствам СШП общего типа.  

2.1 Технические требования для устройств СШП общего типа3 

CEPT определила согласованные условия использования устройств СШП общего типа, работающих 

ниже 10,6 ГГц, подлежащие процедуре окончательного принятия. Такие устройства должны 

соответствовать регламентарной базе, касающейся выхода на рынок, свободного передвижения и 

введения в эксплуатацию радио оборудования в этих странах, что может быть продемонстрировано 

путем соответствия согласованным стандартам либо эквивалентным техническим спецификациям. 

Такие устройства освобождаются от индивидуального лицензирования и эксплуатируются в условиях 

непричинения помех и отсутствии защиты. 

Технические требования для разрешенных устройств определены в п. 2.1.1. 

Эти положения не применимы к: 

– моделям ЛА4; 

– внешним установкам и инфраструктуре, включая установки и инфраструктуру с 

монтированными снаружи антеннами; 

– устройствам, установленным на дорожных и рельсовых транспортных средствах, воздушных 

суднах и других видах авиации. 

(т. е. устройства СШП в таких типах изделий не освобождаются от индивидуального лицензирования). 

На разрешенные устройства распространяются следующие ограничения:  

a) не разрешается эксплуатация в фиксированном внешнем расположении. 

Все еще рассматривается вопрос о том, будет ли разрешена эксплуатация на бортах воздушного судна 

либо корабля. В дельнейшем необходимо будет определить соответствующий регламентарный 

механизм для возможного запрещения подобного использования. 

Устройства СШП могут быть разрешены к эксплуатации в полосе 4,2–4,8 ГГц без механизма DAA, до 

30 июня 2010 года, с пределом средней плотности э.и.и.м, равным −41,3 дБм/МГц и максимальной 

пиковой плотностью э.и.и.м., равной 0 дБм/50 МГц. Ситуация будет рассмотрена в течение трех лет с 

учетом результатов ВКР-07.  

В полосе частот 3,1–4,95 ГГц администрации CEПT поддерживают исследование механизмов DAA с 

тем, чтобы допустить использование устройств СШП в данной полосе с максимальной средней 

плотностью э.и.и.м., равной −41,3 дБм/МГц и максимальной пиковой плотностью э.и.и.м., равной 

0 дБм/50 МГц, при этом обеспечивая защиту радиослужб в данной полосе. Тем не менее следует 

отметить, что надежное внедрение подобных механизмов DAA на базе требований, которые должны 

быть определены, не такой простой вопрос, и возможность внедрения таких механизмов еще не была 

обоснована. Таким образом, необходимо дальнейшее исследование DAA. Эксплуатация устройств 

СШП с механизмами DAA будет разрешена только в том случае, если будет подтверждена 

эффективность этого механизма. 

Администрации CEPT будут наблюдать за эффективностью видео кодирования для устройств СШП, 

выпущенных на рынок, с тем чтобы проверить, что на рынке не появится значительное количество 

 
3 Проект содержащего данные регламентарные положения Решения еще не рассматривался Комитетом по 

электронной связи (ECC) CEПT. В дальнейшем документ будет в течение некоторого периода времени открыт 
для публичных комментариев, а затем окончательно принят ECC, что произойдет, как ожидается, в марте 
2006 года. 

4 Все еще рассматривается вопрос о том, будут ли эти положения применяться к игрушкам. 



66 Рек. МСЭ-R SM.1757-0 

устройств, использующих менее эффективное кодирование, и в ином случае – рассмотреть 

предлагаемые регламентарные положения.  

2.1.1 Технические требования к устройствам СШП, работающим ниже  10,6 ГГц 

2.1.1.1 Пределы максимальной э.и.и.м.  

 

Полоса частот (ГГц) 

 

Максимальная  средняя плотность 

э.и.и.м. 

(дБм/МГц) 

Максимальная пиковая плотность 

э.и.и.м. 

 (дБм/50 МГц) 

Ниже 1,6 −90 −50 

1,6–2,7 −85 −45 

2,7–3,1 −70 −30 

3,1–4,95 

(см. Примечания 1–4) 

−70 −30 

4,95–6 −70 −30 

6–9 −41,3 0 

9–10,6 −65 −25 

Выше 10,6 −85 −45 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В полосе частот 3,1–4,95 ГГц администрации CEПT поддерживают исследование 

механизмов DAA с целью обеспечения совместимости с радиослужбами в данной полосе с тем, чтобы 

допустить эксплуатацию устройств СШП в данной полосе с максимальной средней плотностью э.и.и.м., равной 

−41,3 дБм/МГц и максимальной пиковой плотностью э.и.и.м., равной 0 дБм /50 МГц. ECC рассмотрит решение 

с учетом результатов таких исследований. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В полосе частот 3,1–4,95 ГГц устройства СШП могут быть разрешены с максимальной 

средней плотностью э.и.и.м. (ориентировочно в диапазоне от −41,3 до −45 дБм/МГц), максимальной пиковой 

плотностью э.и.и.м., равной 0 дБм/50 МГц и максимальным рабочим циклом, составляющим 5% в течение 

1 секунды и 0,5% в течение 1 часа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – В полосе частот 4,2–4,8 ГГц, устройства СШП могут быть разрешены до 

30 июня 2010 года с максимальной средней плотностью э.и.и.м., равной −41,3 дБм/МГц и максимальной 

пиковой плотностью э.и.и.м., равной 0 дБм/50 МГц. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – В полосе частот 3,1–4,95 ГГц администрации CEПT поддерживают исследование других 

возможных методов ослабления влияния помех с тем, чтобы обеспечить совместимость устройств СШП с 

радиослужбами.  

2.1.1.2 Другие требования 

Частота следования импульсов 

Частота следования импульсов (PRF) для устройств СШП не должна быть меньше 1 МГц. Такое 

ограничение не применяется к частоте следования пакетов.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Возможно, наличие такого ограничения, равно как и предела пиковой э.и.и.м., не 

потребуется. 

Активность передачи 

Система связи будет осуществлять передачу только, когда она посылает информацию на 

соответствующий приемник, либо пытается установить соединение или поддержать его. Устройство 

должно прекратить передачу в течение 10 секунд, если только оно не получит от соответствующего 

приемника подтверждение, что происходит получение его передачи. Устройство СШП должно 

продолжать получать подтверждение о передаче, по меньшей мере, каждые 10 секунд, иначе оно 

должно прекратить передачу. Устройство, работающее в качестве системы связи, характеризуется 

передачей, по крайней мере, между двумя устройствами.  

Системы, не являющиеся системами связи, такие как системы формирования изображения, должны 

включать регулируемый в ручном режиме переключатель для прекращения работы в течение 10 секунд 
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после запуска оператором. Вместо переключателя, расположенного на системе формирования 

изображения, допустимо эксплуатировать эту систему с помощью пульта управления, 

обеспечивающего, чтобы система формирования изображения прекращала передачу в течение 

10 секунд после того, как оператор активировал переключатель на пульте. 

2.2 Конкретные технические требования для автомобильных радаров малого радиуса 

действия в диапазоне 24 ГГц в CEПT  

a) В данных технических требованиях радары малого радиуса действия (SRR) определяются как 

оборудование радиосвязи, подпадающее под общую категорию систем автомобильных 

радаров и применяемое для снижения риска столкновений и безопасности дорожного 

движения.  

b) С тем чтобы обеспечить возможность своевременного внедрения приложений SRR в CEПT, 

диапазон частот 24 ГГц временно предназначен для использования системами SRR 

следующим образом:  

– 24,15 ГГц ± 2,5 ГГц – для компонента СШП с максимальной средней плотностью э.и.и.м., 

равной −41,3 дБм/МГц и пиковой плотностью э.и.и.м., равной дБм/50 МГц; 

– 24,05–24,25 ГГц для ГГц для режима/компонента узкополосного излучения, который 

может состоять только из немодулированной несущей с максимальной пиковой э.и.и.м. 

20 дБм и рабочим циклом, ограниченным до 10 % для пиковых излучений с э.и.и.м. выше 

–10 дБм.   

c) Временное предоставление частот для оборудования SRR в диапазоне 24 ГГц осуществляется 

при условии непричинения помех и отсутствия защиты. 

d) Излучения в полосе 23,6–24 ГГц, которые появляются при угле 30° либо шире относительно 

горизонтальной плоскости, должны быть ослаблены по меньшей мере на 25 дБ к 2010 году и 

на 30 дБ к 1 июля 2013 года для систем SRR, действующих в диапазоне 24 ГГц, как это указано 

в пункте b). 

e) Системы SRR в диапазоне 24 ГГц, осуществляющие передачу в полосе 23,6–24 ГГц с э.и.и.м. 

выше, чем −74 дБм/МГц, либо в любой соседней полосе, к которой применяется 

пункт 5.149 РР, с э.и.и.м. выше, чем −57 дБм/МГц, должны быть оборудованы механизмом 

автоматического выключения для обеспечения защиты мест расположения 

радиоастрономических станций, а также механизмом ручного выключения для обеспечения 

того, чтобы излучения были ограничены только для тех администраций, которые осуществили 

такое временное решение. С тем чтобы обеспечить своевременное внедрение систем SRR в 

диапазоне 24 ГГц, с 1 июля 2007 года будет сделано обязательным автоматическое 

выключение. До этой даты требуется ручное выключение. 

f) Когда будет введен в действие механизм автоматического выключения, системы SRR в 

диапазоне 24 ГГц должны выключаться в пределах определенного расстояния разноса от 

определенных мест расположения радиоастрономических станций. 

g) Диапазон частот 24 ГГц может быть использован для новых систем SRR только до 

контрольной даты, установленной на 1 июля 2013 года. После этой контрольной даты для 

применений снижения риска столкновений дорожных транспортных средств и безопасности 

дорожного движения должен использоваться диапазон 79 ГГц для новых систем SRR, либо 

альтернативные разрешенные технические решения, в то время как имеющееся оборудование 

24 ГГц все еще может эксплуатироваться в диапазоне 24 ГГц до конца срока службы 

транспортных средств. 

h) Доля транспортных средств, оборудованных устройствами SRR в диапазоне 24 ГГц, не должна 

превышать 7% в каждой администрации.  
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2.3 Конкретные технические требования для автомобильных радаров малого радиуса 

действия в диапазоне 79 ГГц в CEПT 

a) В данных технических требованиях оборудование SRR определятся как применения, 

обеспечивающие дорожному транспортному средству базовые функции радара в целях 

снижения риска столкновений и безопасности дорожного движения. 

b) Диапазон частот 79 ГГц (77–81 ГГц) предназначен для оборудования SRR в условиях 

непричинения помех и отсутствия защиты с максимальной средней плотностью э.и.и.м., 

равной −3 дБм/МГц, и соответствующим пределом пиковой э.и.и.м., равным 55 дБм.  

Максимальная средняя плотность э.и.и.м. за пределами транспортного средства, получающаяся в 

результате эксплуатации оборудования SRR, не должна превышать −9 дБм/МГц. 

3 Конкретные технические требования для Японии 

В Японии обсуждение разработки внутренних регламентарных положений в отношении СШП для 

связи вне помещений было начато путем использования предварительной маски передачи СШП, 

изображенной на рис. 2. С такой предварительной маской будет продолжен анализ влияния на другие 

устоявшиеся на рынке системы радиосвязи, и Япония, сделает любые необходимые корректировки к 

маске СШП, если таковые будут необходимы. Планируется, что окончательный отчет об этом 

исследовании будет опубликован в конце марта 2006 года.  

3.1 Основная концепция предварительной маски передачи СШП 

РИСУНОК 2 

Предварительная маска передачи СШП, используемая для анализа воздействия (использование  

только внутри помещений) в Японии 

 

– Такая предварительная маска применяется при условии использования устройств СШП только 

внутри помещений.   

– Более низкая полоса частот (3 400–4 800 МГц, см. заштрихованную пунктиром область): 

Принимая во внимание существующее положение, при котором в данной полосе частот 
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имеются существующие системы радиосвязи и что, как ожидается, данная полоса будет 

использоваться для будущей подвижной связи, так же как и соответствующая полоса для 

разработки устройств СШП, устройства СШП могут излучать с уровнем, равным либо 

меньшим предела правила Федеральной комиссии связи (ФКС), составляющего 

−41,3 дБм/МГц при условии, что устройства СШП оборудованы такими технологиями 

предотвращения помех, как например метод обнаружения и предотвращения (detect-and-avoid 

– DAA), которые могут эффективно защищать системы, следующие за IMT-2000, ENG и 

другие службы радиосвязи, когда такие технологии станут возможными. Уровень передачи 

для устройств СШП без технологий предотвращения помех, подобных DAA, будет равным 

либо меньшим низшего уровня передачи, составляющего −70 дБм/МГц, предложенного CEPT 

(подробная информация представлена в п. 2.1.1.1 настоящего Дополнения) на основе уровня 

защиты для систем радиосвязи. 

– Средняя полоса частот (4800–7250 МГц): Учитывая сложности технического характера 

совместного с пассивными службами использования частот, устройства СШП не могут 

излучать на уровне, равном либо меньшем низшего уровня передачи, составляющего 

−70 дБм/МГц, предложенного CEPT, основываясь на предыдущем уровне защиты для систем 

радиосвязи (имеющаяся подробная информация представлена в п. 2.1.1.1 настоящего 

Дополнения). 

– Более высокая полоса частот (7250–10 250 МГц – см. заштрихованную линиями по диагонали 

область): Учитывая требования, разработку и распространения устройств СШП, а также с тем, 

чтобы начать дальнейшее обсуждение, устройства СШП могут излучать на уровне правила 

ФКС, составляющем −41,3 дБм/МГц. 

– Более низкие полосы частот (ниже 3400 МГц): устройства СШП могут излучать на уровне, 

равном либо меньшем маски передачи, предложенной CEПT. 

– Более высокие полосы частот (выше 10 250 МГц ): устройства СШП могут излучать на уровне, 

равном либо меньшем более низкого уровня передачи, составляющего −70 дБм/МГц, 

предложенного CEПT, на основе предыдущего уровня защиты для систем радиосвязи 

(имеющаяся подробная информация представлена в п. 2.1.1.1 настоящего Дополнения). 

Приложение 2 

 

Методики оценки воздействия устройств, использующих технологию СШП, на 

системы, работающие в службах радиосвязи  

2.1 Введение  

Настоящее приложение сгруппировано в три раздела: воздействие одного устройства, использующего 

технологию СШП, воздействие совокупности устройств, использующих технологию СШП, а также 

поправочный коэффициент для ширины полосы (BWCF), относящийся как к методике одиночной и 

совокупной помех. Возможно, что для некоторых технологий СШП, необходимо принимать во 

внимание  коэффициент BWCF, определенный в п. 2.4. 

2.2 Воздействие одного устройства, использующего технологию СШП 

Предлагается ряд методик, перечисленных ниже.  

2.2.1 Методика энергетического потенциала линий связи 

Максимально допустимый уровень эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) 

мешающего сигнала СШП можно определить, используя следующее простое уравнение: 

 EIRPMAX  = IMAX  − GR(θ) + LP + LR, (1) 

где: 
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 EIRPMAX: максимальная средняя допустимая плотность э.и.и.м. мешающего устройств, 

(дБм/BREF), где эталонная ширина полосы частот BREF обычно берется равной 

одному МГц 

 IMAX:  нормированный максимально допускаемый уровень мощности помехи на входе 

приемника (дБм/BREF) 

 GR(θ): усиление антенны приемника помех в направлении устройства СШП (дБи) 

 LP: потери на трассе между передающей и приемной антеннами (дБ) 

 LR: вносимые потери (потери между антенной приемника и входом приемника) (дБ). 

Если величина неизвестна, можно взять значение ноль дБ. 

В п. 2.3.6 дано описание применения методики энергетического потенциала линий связи для расчета 

максимально допустимого уровня помехи от многочисленных устройств, использующих технологию 

СШП.  

2.2.1.1 Применимость методики энергетического потенциала линий связи для 

радионавигационной спутниковой службы (РНСС) 

Для источников шумоподобных помех СШП, максимально допустимый уровень излучения устройства 

СШП основан на пределе средней э.и.и.м. Э.и.и.м. представляет собой мощность, подводимую к 

антенне устройства СШП, помноженную на относительное усиление антенны устройства СШП в 

направлении приемника РНСС. Максимально допустимая ЭИИМ для одного излучателя 

рассчитывается с использованием следующего уравнения:  

 EIRPMAX  = IMAX − GR(θ) + LP + LR − Lsafety − Lallotment, (2) 

где: 

 IMAX: нормированный пороговый уровень помехи сигнала СШП на входе приемника 

РНСС (дБм/BREF) 

 LP: потери на трассе между передающей и приемной антеннами (дБ). Для потерь на 

трассе в свободном пространстве: LP = 20 log(f) + 20 log(d) − 27,55, где f (МГц) – 

частота, d(m) – минимальный разнос между приемником РНСС и мешающим 

устройством. Возможно, потребуется учесть дополнительные потери на 

распространение сквозь стены, крыши или другие препятствия, исходя из 

сценария размещения (например, вне помещения) 

 Lsafety: авиационный предел безопасности, дБ. Для применений, связанных с 

безопасностью человеческой жизни, предел безопасности составляет 5,6 дБ 

(Рекомендация МСЭ-R M.1477) 

 Lallotment: коэффициент помех от выделений (дБ).  

В п. 2.3.6.1 дано описание применения методики энергетического потенциала линий связи для расчета 

максимально допустимого уровня помехи приемникам РНСС от многочисленных устройств, 

использующими технологию СШП. 

Методики, применяемые для определения воздействия на системы РНСС излучений от устройств, 

использующих технологию СШП, отражают потребности трех видов систем РНСС, используемых или 

планируемых к использованию различными организациями. В одном случае администрация, которой 

принадлежит один из видов систем, приняла правила и регламентарные нормы, которые применяются 

к защите всех служб (включая все системы РНСС) от воздействия излучений устройств СШП на их 

национальной территории.  

Таким образом, для определения воздействия на системы РНСС излучений устройств, использующих 

технологию СШП, были использованы различные методики. 

2.2.2 Метод минимальных потерь на взаимосвязь  

Первым шагом процедуры, используемой для оценки минимального защитного расстояния, т. е. 

расстояния разноса, необходимого для уменьшения помехи на совпадающей частоте до приемлемого 

уровня, является расчет минимальных потерь на взаимосвязь (MCL), имеющих вид: 
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 ICPBWPMCL RXvictimRADUWB /log10 +−+= − , (3) 

где: 

 MCL: минимальные потери на взаимосвязь, требуемые для избегания вредных помех 

(дБ) 

 PUWB-RAD: максимальная средняя излучаемая плотность э.и.и.м. на ширине полосы частот, 

которая может испытывать помехи, дБм/МГц 

 PRX: чувствительность приемника помех (дБм) 

 C/I: отношение несущая-помеха (дБ) 

 BWvictim: ширина полосы приемника помех на промежуточной частоте (ПЧ) (МГц). 

Для корректировки отклонений, вызванных промышленными помехами, в приведенную выше 

формулу MCL могут быть включены дополнительные элементы, например изменения плотности 

э.и.и.м СШП на ширине полосы частот, которая может испытывать помехи, и усиления приемной 

антенны GR.  

Второй шаг – последующее преобразование MCL в защитное расстояние, используя соответствующую 

модель потерь на трассе на распространение, которая может учитывать дополнительные факторы 

распространения, такие как потери в препятствиях и т. д. 

2.2.3 Вероятность блокирования устройств CDMA PCS 

Вероятность блокирования устройства CDMA PCS устройством, использующим технологию СШП, 

находящимся от него на расстоянии d метров, может иметь следующий вид: 
 

   2
| 1 maxmaxrdb sssPP −== , (4) 

 

где: 
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 : показатель степени, характеризующий потери на трассе, обычно принимает 

значение между 3 и 4 

 1uwbI : помеха от устройства СШП, находящегося на расстоянии 1 м, принимаемая 

радиотелефонной трубкой стандарта PCS (дБм/BREF), где BREF – эталонная 

ширина полосы частот 

 N: шум приемника радиотелефонной трубки стандарта PCS (дБм). 

2.3 Воздействие совокупности устройств, использующих технологию СШП 

Для обеспечения соответствия результатов анализа реалистичным сценариям при применении 

совокупной методики возможно использование некоторых руководящих принципов, а именно: 

– Оценки коэффициентов активности различных типов устройств, использующих технологию 

СШП, включая соответствующие статистические отклонения размещения и 

эксплуатационных параметров устройств, можно найти в Рекомендации МСЭ R SM.1755. 

– При анализе помех необходимо учитывать направленность антенны, принимая во внимание 

количество антенн устройств, использующих технологию СШП, которые направлены прямо 

на приемник помех.  
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– Устройства для связи вне помещений могут составлять малую долю от общего количества 

устройств, использующих технологию СШП. В тех случаях, когда применяются портативных 

устройства для связи вне помещений, использующие технологию СШП, они, вероятно, будут 

работать на высоте около 2 м над уровнем земли.  

– Возможно, что некоторые приемники будут невосприимчивы к пиковым излучениям 

устройств, использующих технологию СШП, но скорее всего, такие приемники будут 

чувствительны к совокупности средних уровней излучений, создаваемых устройствам, 

использующими технологию СШП. 

– Возможно, что допущение о равномерности плотности распределения устройств, 

использующих технологию СШП, не подойдет для совокупного анализа, затрагивающего 

большие зоны. В таких случаях, возможно, потребуется применение статистического метода 

или модели размещения устройств, включающих проведение анализа отклонения плотности 

устройств в пределах зоны. 

2.3.1  Интегральная методика  

Интегральная методика предполагает равномерное распределение излучателей, использующих 

технологию СШП, в круговой зоне вокруг приемника помех (Rx), как показано на рис. 3. 

Дифференциальная круговая зона определена на расстоянии r (м) от приемника помех, dA(м2) = 2r dr. 

Общая передаваемая мощность с площади dA равна: 
 

 dPtot (W) = PGt dA, (6) 

где: 

 P(W): средняя мощность, подводимая к передающей антенне 

 Gt: усиление передающей антенны 

 : средняя плотность излучателей СШП (количество устройств СШП/м2).  

Дифференциальная плотность потока мощности на расстоянии r от приемника помех равна: 
 

 dPFD(Вт/м2) = dPtot/(4 r2) = .P.Gt.dA/(4 r2). (7) 
 

Для эталонной ширины полосы частот BREF, интеграл dPFD в пределах от RI  до Ro метров даст общую 

спектральную плотность потока мощности (СППМ) приемника помех: 
 

 СППМ(В/м2.МГц) = PFD/BREF = (.P.Gt/2 BREF) ln(Ro/RI). (8) 
 

Произведение P.Gt дает среднюю эквивалентную изотропно излучаемую мощность (э.и.и.м.), а 

выражение P.Gt/BREF  представляет собой плотность э.и.и.м. для эталонной ширине полосы частот. 

Средняя плотность излучателей  должна быть уменьшена за счет коэффициента активности , 

представляющего собой долю активных излучателей, использующих технологию СШП. 

Для изотропной приемной антенны с эффективной зоной Ae = 2/4, дифференциальная мощность 

помехи, попадающая на эту антенну, равна: 
 

 dI = (э.и.и.м.).GR .A e dA /(4 r2), (9) 
 

где GR is – усиление направленной антенны приемника помех. 
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РИСУНОК 3 

Интегральная методика 

 

Взяв интеграл в пределах, ограниченных внутренним кольцом (RI) и внешним кольцом (Ro), получим 

следующее выражение для средней совокупной плотности мощности помехи I (W) на эталонной 

полосе частот: 
 

 I  = 2. ln(Ro/RI), (10) 
 

где: 

  = (э.и.и.м.).GR .(/4)2: постоянный член, имеющий место в случае всенаправленных 

излучений и распространения в свободном пространстве; 

 э.и.и.м.: средняя э.и.и.м. передающего устройства СШП (Вт) на эталонной 

полосе частот) 

 : длина волны (м) 

 : средняя плотность излучателей (количество излучателей/м2) 

 : коэффициент активности излучателей  

 Ro: внешний радиус наблюдаемой зоны  

 RI: внутренний радиус наблюдаемой зоны. 

В зависимости от сценария размещения, возможно, требуется учесть воздействие распространения 

через стены, крышу или другие препятствия. 
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2.3.2 Методика Монте-Карло  

Использование методики Монте-Карло позволяет обеспечить любой желаемый уровень 

математической точности и статистической значимости, а также доверия к расчетам вероятности 

помехи для любого вида систем радиосвязи, включая воздействие устройств, использующих 

технологию СШП, на системы радиосвязи. Точность и статистическая значимость ограничены 

следующим:  

– на сколько точно математическая(ие) модель(и) описывают рассматриваемые сценарии 

помех, и  

– количеством испытаний, проведенных для расчета наличия или отсутствия помехи. 

В методике Монте-Карло используются значения случайной величины, генерируемые случайным 

образом на основе функций распределений вероятности этих величин. Методика объединяет большое 

число случаев независимых величин и дает статистические результаты. Особое преимущество 

использования моделирования на основе метода Монте-Карло заключается в возможности разработки 

статистического распределения предсказуемого совокупного уровня помехи (т. е. кумулятивной 

функции распределения), которая учитывает неопределенный характер значимых элементов моделей 

совокупной помехи, таких как плотности размещения устройств СШП, коэффициенты активности и 

т. д. Таким образом, настоящая методика особенно полезна в случаях, когда желательно получить 

оценку вероятности превышения конкретного совокупного уровня мощности помехи. 

МСЭ-R разработало методику моделирования на основе метода Монте-Карло, представляющую собой 

статистический инструмент для исследования совместимости между службами радиосвязи. Обзор 

данной методики приведен в Отчете МСЭ-R SM.2028. Кроме того, в Рекомендации МСЭ-R M.1634 

описано применение методики Монте-Карло для исследования совместимости в подвижной службе.  

Для наземных радиослужб и спутниковых линий вниз, методика моделирования на основе метода 

Монте-Карло допускает, что приемник помех работает в окружении равномерно распределенных 

случайным образом источников помех. Для случая спутниковых линий вверх, при моделировании 

предполагается, что устройства использующие технологию СШП, видимые для спутниковой линии 

вверх, распределены по поверхности Земли с равномерной вероятностью распределения. 

Уровень полезного сигнала на приемнике помех может быть рассчитан на основе мощности передачи, 

усилений антенны и потерь на трассе. Влияние каждого источника помех на приемник помех 

определяется с использованием мощности передачи, усилений антенны, потерь на трассе, 

характеристик нежелательных излучений передатчика, блокирования приемника и разноса частот.  

Для некоторых служб предполагается, что помеха имеет место в том случае, когда результирующее 

отношение C/I меньше защитного отношения, как показано на рис. 4. 

В левой части рис. 4 представлен случай, когда помеха отсутствует. В этом случае результирующее 

отношение C/I равно сумме защитного отношения и запаса. В правой части рис. 4 представлен случай, 

когда присутствует помеха. Помеха суммируется с уровнем собственных шумов, и результирующее 

отношение C/I представляет собой разность между возросшим собственным шумом и желаемым 

уровнем сигнала. 

Можно приспособить различные критерии для расчета вероятности помехи, в зависимости от 

конкретного критерия помех затронутой радиослужбы. Интегральная функция вероятности может 

быть рассчитана для случайных переменных отношений C/I, I, C/(N + I) или N/(N + I).  
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РИСУНОК 4 

Иллюстрация уровней сигналов, используемых в методике Монте-Карло  

 

2.3.3 Методика суммирования  

Методика суммирования предполагает, что все излучатели, использующие технологию СШП, 

расположены на равноудаленных концентрических кольцах с приемником помех в центре 

распределения, как показано на рис. 5. Излучатели, использующие технологию СШП, ограничены 

внутренним кольцом (RI) и внешним кольцом (Ro). Внутреннее кольцо определяет границу зоны, 

свободной от СШП. На каждом кольце излучатели, использующие технологию СШП, находятся на 

равном расстоянии друг от друга. Поскольку все излучатели на каждом кольце имеют одинаковое 

расстояние до приемника, потери на трассе будут одинаковы для каждого излучателя на каждом из 

колец. Суммарная принимаемая мощность является суммой уровней мощностей от каждого кольца.  

В таблице 2 показан список всех используемых параметров и единицы их измерения. 

РИСУНОК 5  

Методика суммирования  
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ТАБЛИЦА 2 

RI Радиус внутреннего кольца (км) 

Ro Радиус внешнего кольца (км) 

Rj Радиус j-го кольца в распределении (км) 

 Секторный угол, определяемый по ширине луча антенны в горизонтальной 

плоскости (рад) 

K Плотность излучателей, использующих технологию СШП (# км2) 

T Общее количество излучателей на полном кольце  

N Количество излучателей в секторе, ограниченном углом  

Nj  излучателей в секторе на j-м кольце 

 Расстояние разноса между кольцами (км) 

M Количество используемых колец  

EIRP Плотность эффективной изотропно излучаемой мощности (Вт/BREF) 

Gj Усиление антенны приемника в направлении j-го мешающего источника  

Lj Потери на трассе между передатчиком в j-м кольце  и приемником 

BRX Ширина полосы приемника помех на ПЧ 

BREF Эталонная ширина полосы  

 Коэффициент активности СШП излучателей СШП 

 

Пользователь определяет плотность излучателей, использующих технологию СШП, K, а общее 

количество излучателей в кольце рассчитывается по формуле: T = K )( 22
IRR −o . Расстояние разноса 

между кольцами, , имеет вид:  = 1/ K . 

Общее количество колец (M), округленной до ближайшего целого значения, имеет вид:  

M = {(Ro − RI )/} + 1. 

 

Радиус Rj используется для расчета потерь на трассе между j-м кольцом и антенной приемника помех. 

Rj равен величине радиуса внутреннего кольца плюс расстояние разноса   до j-го кольца: 
 

 Rj = RI + (j − 1)                    j = 1,…, M. (11) 
 

Распределение излучателей основано на постоянном значении отношения количества излучателей на 

кольце к радиусу кольца. В этом случае имеем: 
 

 Nj = 2N {RI + (j − 1)}/{2M RI + (M − 1)M}, (12) 
 

где N = T/2. – количество излучателей в секторе, ограниченном углом .  

Используя уравнения выше, получим уравнение для плотности принимаемой мощности в центре: 
 

 PR (single) = EIRP.(Gj/L)  (13) 

 L: потери на распространение между передающей и приемной антеннами, в дБ. 

Возможно, следует учесть дополнительные потери, такие как вносимые потери 

(потери между антенной приемника и входом приемника). 

Предполагая, что все излучатели СШП имеют одинаковые характеристики и одинаковый уровень 

мощности передачи, получим следующую совокупную плотность мощности (Вт/BREF), принимаемой 

приемником помех: 
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Плотность излучателей Nj  должна быть пересчитана с учетом коэффициента активности, , 

представляющего долю активных излучателей СШП.  

2.3.4 Методики оценки помех спутниковым сетям  

Методики оценки совокупной помехи спутниковым сетям от передающих устройств, использующих 

технологию СШП могут включать: 

– методику моделирования на основе метода Монте-Карло; 

– методику суммирования; 

– упрощенные методики для линий Земля-космос или космос-Земля. 

Разработка аналитических выражений, представимых в виде формулы, для совокупной помехи 

спутниковой линии, может привести к тому, что выражения будут сложными, особенно в случае 

использования широко применяемых антенн для формирования контурного луча. 

Возможные варианты упрощения методики суммирования, описанные в п. 2.3.3, могут свести расчеты 

к более простым и обеспечить точные оценки. 

2.3.4.1  Методики оценки помех спутниковым линиям вверх 

2.3.4.1.1  Методика суммирования для спутниковой линии вверх 

Методика суммирования может быть расширена таким образом, чтобы охватить случай спутниковой 

линии вверх, используя пространственный аналог кольцевого суммирования, как показано на рис. 6. 

В этом случае, суммирование помехи выполняется в пределах круговой зоны на поверхности Земли. 

Центр этой зоны является точкой прицеливания луча антенны спутника, т. е. точкой на поверхности 

Земли, которую пересекает главная ось луча антенны (обозначена как точка BS на рис 6.). В целом, 

точка прицеливания луча антенны (BS) смещена на фиксированный угол 0 (измеренный из центра 

Земли) от подспутниковой точки (SS), соответствующей углу смещения оси главного луча антенны 

спутника от надира 0. 

Внешний край круговой зоны определяется углом max, измеренным из центра Земли, который 

выбирается равным наибольшему центральному углу в пределах защиты указанного контура луча 

датчика на поверхности Земли. 

Круговая зона суммирования делится на малые круговые зоны, окружающие точку прицеливания, и на 

N концентрических колец с центрами в точке прицеливания, одно из которых показано на рис. 6. 

Размер малой круговой зоны в виде зоны сферической поверхности с одним основанием и площадь 

концентрического кольца в виде зоны сферической поверхности с двумя основаниями  могут быть 

рассчитаны с использованием стандартных геометрических формул. 

Для целей суммирования каждое кольцо делится на М секторов, каждый из которых охватывает 

азимутальный угол 360°/M. Таким образом, суммируется N(M + 1) элементарных зон (значения N и M 

здесь отличаются от значений в таблице 2). Каждый сектор определяет элементарную зону Ajk, 

окружающую тестовую точку TP, отражающую вклад помехи от этой зоны в суммарную помеху. На 

каждом шаге суммирования, расположение тестовой точки задается через угол по направлению к 

центру элементарной зоны с вершиной в центре Земли j  и азимут по отношению к большой дуге, 

соединяющей BS и SS, k, который может принимать значения от 0° до 360°. Координаты точки TP (j, 

k) могут быть преобразованы в другие системы координат для расчета внеосевого угла j,k по 

отношению к спутнику для оценки усиления антенны и для расчета расстояния dj,k между спутником и 

тестовой точкой, необходимого для расчета потерь на трассе. 
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РИСУНОК 6 

Базовая геометрия кольцевого суммирования для линии вверх 
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Общая принимаемая мощность помехи Itotal рассчитывается по следующей формуле: 
 

 ( ) ( ) ( )kjuwbkjsatkj

N

j

M

k

uwbtotal AGdLEIRPII ,10,,

1 1

0 log10 ++−+= 
= =

, (15) 

где: 

 I0: вклад помехи от центральной зоны из уравнения (16) в дБВт/BREF 

 EIRPuwb: средняя э.и.и.м СШП в направлении приемника спутника в пределах эталонной 

ширины полосы (дБВт/BREF) 

 ( )
kjdL , : потери на распространение на расстояние dj,k от передатчика до элементарной 

зоны kjA ,  (дБ) 

 ( )kjsatG , : усиление антенны при внеосевом угле j,k в направлении элементарной зоны 

kjA ,  (дБи)  

 uwb : плотность СШП (устройств /км2) 

 : коэффициент активности излучателей  

 kjA , : элементарная зона для шага суммирования, задаваемая j, k (км2)  

 

 ( ) ( ) ( )01000 log100 AGdLEIRPI uwbsatuwb ++−= , (16) 

где: 

 d0: расстояние от спутника до точки прицеливания на поверхности земли (км) 

 Gsat(0): усиление главного луча датчика (дБи) 

 0A : площадь центральной зоны (км2) = ( )( )0
2 cos12 − radiusE , где 0 – малый угол 

с вершиной в центре Земли и Eradius = 6378 км 

Каждая кольцевая зона определяется углом с вершиной в центре Земли j, указывающим на ее центр, 

и азимутальным углом, измеренным по большой дуге BS-SS, значения которых имеет вид: 
 

 ( ) ( ) 05,0 +−= jj        и        
N

0−
= max . (17a) 

 

 ( ) ( )−= 5,0kk        и       
M

360
= . (17b) 

 

Размер каждой элементарной зоны kjA ,  (км2) рассчитывается следующим образом: 

 

 
( ) ( ) 

M

E
A kkradius

kj

−
= − coscos2 1

2

, . (18) 

 

Методика имеет весьма общее применение для спутниковых сетей ГСО и НГСО и может 

использоваться для оценки в желаемой точностью путем увеличения количества элементарных зон 

{ΔAj,k}. Однако в общем случае расчет Itotal является довольно сложным. 

В настоящей методике предполагается наличие условий распространения в свободном пространстве 

между излучателем(ями), использующим(и) технологию СШП, и приемником помех. В зависимости 
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от сценария размещения, возможно, потребовалось бы учесть воздействие распространения через 

стены, крышу или другие препятствия. 

2.3.4.1.2 Упрощенная методика суммирования для спутниковых линий ГСО вверх  

Для различных применений могут использоваться три различных варианта упрощения приведенной 

выше методики. Сходство трех вариантов упрощенных методик заключается в том, что усиление 

антенны спутника ГСО приближенно принимается постоянным для определенного расстояния от 

точки прицеливания луча антенны и равным нулю за  пределами этого расстояния. Различия между 

этими упрощенными методиками заключаются в характеристиках усиления антенны в пределах 

контура, и в размерах контура вокруг точки прицеливания антенны. 

Приемная антенна спутника ГСО может принимать помеху от очень большого числа передающих 

устройств, использующих технологию СШП. Вследствие этого, совокупная помеха на приемнике 

спутника от устройств, использующих технологию СШП, может быть гауссовой по своему характеру, 

независимо от детальных характеристик формы сигнала СШП или его рабочего цикла. Интересующим 

параметром СШП является общая мощность помехи на входе приемника спутника от устройств, 

использующих технологию СШП, расположенных на поверхности Земли, взвешенная с учетом 

характеристик усиления приемной антенны спутника.   

Для распространения в свободном пространстве мощность помехи Ij от j-го передающего устройства, 

использующего технологию СШП, принимаемой на ширине полосы BMHz, равна: 
 

 Ij = Pj + Gj − 92,5 − 20 log(dj) − 20 log(f) − LA + GSAT(j) +10 log(BMHz) − LR , (19) 
 

где: 

 Pj: средняя плотность мощности, подводимая к передающей антенне устройства СШП 

(дБв/МГц), усредненная по эталонной ширине полосы, равной 1 МГц 

 Gj: усиление j-й передающей антенны СШП в направлении спутника, в дБи 

 dj: расстояние от j-го передающего устройства, использующего технологию СШП, 

до спутника, в км 

 f: частота несущей (ГГц) 

 LA: атмосферное затухание в чистом воздухе (дБ) 

 GSAT(j): усиление приемной антенны спутника в направлении j-го передающего 

устройства, использующего технологию СШП, в дБи 

 BMHz: ширина полосы приемника спутника на ПЧ (МГц) 

 LR: вносимые потери (потери между антенной приемника и входом приемника) (дБ). 

Если величина неизвестна, можно взять значение ноль дБ. 

Уравнение (19) подходит для условий распространения в свободном пространстве.  

Совокупная мощность на приемнике спутника является суммой мощностей от N индивидуальных 

мешающих членов {Ij}. Итоговое значение суммы мощностей членов (дБ) равно: 
 

 












= 
j

Ij
AGGI )10/(10log10 . (20) 

 

Отметим, что, как предполагается, величина N, по которой теоретически осуществляется это 

суммирование, является очень большим числом. 

Для того чтобы было легче получить оценку совокупной помехи на приемнике спутника, уравнение 

(19) можно упростить большим количеством способов, в зависимости от его применения.  
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– Один из вариантов упрощения уравнения (19) для оценки того, является ли помеха от 

устройства, использующего технологию СШП, потенциально вредной для трассы 

спутниковой сети на линии вверх, заключается в следующем: 

– Каждое из расстояний {dj} заменяется расстоянием от места расположения на Земле точки 

прицеливания луча спутника до спутника, как описано в Дополнении II Приложения 8 РР. 

Это расстояние определяется как d0. 

– Для всех j усиление j-го передатчика СШП Gj принимается равным единице или 0 дБи. 

Это логически обосновывается тем, что антенны устройств, использующих технологию 

СШП, направлены на спутник под случайными углами. Усредненное по всем 

направлениям усиление одной антенны будет по определению единичным или равным 0 

дБи.  

– Плотность мощности Pj, подводимой к антенне каждого j-го передатчика СШП, 

принимается равной максимально допускаемому среднему значению для данного 

устройства.  

– Усиление антенны спутника GSAT(j) заменяется значением, которое на 3 дБ ниже пикового 

усиления антенны спутника.  

– В качестве дополняющего варианта упрощения к п. 4, выше, суммирование 

осуществляется по зоне на поверхности Земли, покрытой лучом антенны спутника, вплоть 

до уровня на 20 дБ ниже пикового значения луча.  

В зависимости от случая могут применяться другие сочетания упрощений пп. 4 и 5. 

Используя эти варианты упрощения, можно переписать уравнение (20) следующим образом: 
 

 IAGG = 10 log(N) + P − 92,5 − 20 log (d0) − 20 log(f) − LA + GSAT(−3 дБ) − LR − LAF , (21) 
 

где LAF (дБ) – коэффициент активности многочисленных устройств, использующих технологию СШП.  

Единственным неопределенным параметром в правой части уравнения (21) является N. Если известно 

IAGG, то можно рассчитать максимальное количество устройств, использующих технологию СШП, N, в 

пределах контура −3 дБ луча антенны спутника.  

– Второй вариант упрощения уравнения (19) заключается в расчете совокупной помехи на 

приемнике спутника ФСС на основании предположения о подспутниковой точке для луча, 

наведенного в точку надира, с постоянным усилением антенны. В этом случае помеха 

рассчитывается путем суммирования передач СШП по зоне покрытия спутника. На рис. 7 

изображена соответствующая геометрия.  

 

РИСУНОК 7 

Геометрия совокупной помехи СШП – спутник ФСС  
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В данном варианте упрощения GSAT берется равным максимальному усилению антенны вместо 

усиления по уровню −3 дБ, и устанавливается равным нулю за пределами конкретного значения GSAT, 

по возможности по контуру −3 дБ усиления антенны.  

– Третий вариант упрощения уравнения (19) предполагает установление зависимости между 

зоной покрытия и усиления антенны без учета угла места, видимого от устройства, 

использующего технологию СШП. Данное упрощение может быть реализовано на основе 

предположения, что усиление в пределах луча антенны спутника является постоянным по всей 

зоне покрытия (s м2). Усиление антенны спутника Gsat приобретает следующий упрощенный 

вид: 

Gsat ≈ 10 log (4π r2/s), где r (м) – это расстояние между спутником и его зоной покрытия. Данный вариант 

упрощения в основном такой же, как и два указанные выше, в которых усиление имеет постоянное 

значение в пределах определенного контура, и принимается равным нулю за пределами данного 

контура. 

Помеха от устройств, использующих технологию СШП, линии вверх ФСС рассчитывается следующим 

образом: 
 

  IAGG =  Pd + 10 log s + Gsat − 20 log(4r/) − LR − LAF 

 ≈  Pd + 10 log s + 10 log (4πr2/s) − 20 log(4r/) − LR − LAF 

 = Pd + 10 log(2/4π )+10 log(BMGz) − LR − LAF , (22) 
 

где Pd – плотность э.и.и.м./м2, усредненная по зоне покрытия луча спутника. 

Уравнение (22) предназначено для прямой видимости между излучателями СШП и приемником 

спутника. Кроме того, оно предполагает, что все устройства, использующие технологию СШП, 

работают одновременно. 

Различие между данным вариантом упрощения и первым вариантом выше заключается в том, что в 

данном случае результат выражается в виде мощности, передаваемой устройствами, использующими 

технологию СШП, и в виде количества таких активных устройств/м2, а не в виде мощности устройства 

и количества устройств в пределах луча антенны. Оба описанных варианта имеют свое собственное 

применение в общем исследовании воздействия устройств, использующих технологию СШП, на лучи 

спутниковых сетей ГСО на линии вверх. 

2.3.4.2 Методика для спутниковых линий вверх  

На приемную земную станцию может оказывать совокупное воздействие множество устройств, 

использующих технологию СШП. 

Для определения степени данного воздействия может использоваться следующая модель для 

моделирования распределения одинаковых устройств, использующих технологию СШП, 

распределенных равномерно или случайным образом вокруг приемника земной станции, с учетом 

следующих ограничений:  
 

 Rmin < r ≤ Rmax,        0 < φ ≤ 2π ,         0 < z ≤ Zmax . (23) 
 

Внутренний радиус отражает чрезвычайно низкую вероятность того, что любое устройство, 

использующее технологию СШП, окажется к фиксированной антенной системе на расстоянии, 

меньшем Rmin. Предполагается, что внешний радиус Rmax представляет собой такое максимальное 

расстояние от фиксированной антенны, при котором любой расположенный за его пределами 

излучатель, использующий технологию СШП, не будет вносить значимый вклад в уровень совокупной 

помехи. Распределение z должно учитывать расположение устройств, использующих технологию 

СШП, в зданиях. Это распределение представляет земные станции, размещенные в центре плотной 

городской конфигурации размещения. На рис. 8 показано, каким образом распределение излучателей, 

использующих технологию СШП, может быть равномерно или случайным образом размещено в 

пределах радиуса Rmax и при высоте антенны земной станции h0.  
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РИСУНОК 8 

Геометрия анализа совокупной помехи  

 

Угол смещения α – это объединенный угол, образованный углом места и азимутом относительно 

земной станции в направлении излучателя, использующего технологию СШП, рассчитанный с 

помощью уравнения (24) (см. рис. 8 для определения θ1, θ2, φ1 и φ2). 
 

 α = cos−1cos(θ2 − θ1) cos (φ2 − φ1). (24) 
 

Если  j представляет собой угол, который образует j-й излучатель и точка прицеливания 

фиксированной антенны, то при этом сценарии внеосевое усиление антенны ФСС рассчитывается, 

исходя из следующего условия: 

G( j) = 32 − 25 log( j) дБи, при 1° ≤  j ≤ 48° 

G( j) = −10 дБи    при 48° <  j . 

Формула для усиления антенны каждой земной станции, приведенная выше, представляет собой 

ограничивающее значение для широко используемых антенн ФСС. Следует использовать реальную 

диаграмму направленности усиления рассматриваемой антенны, если таковая имеется.  

Принимаемая мощность СШП на приемнике земной станции рассчитывается с использованием 

следующего уравнения: 
 

  Ij (дБВт/МГц) = Pj + GR( j) − Lp (dj ) − LR , (25) 
 

где: 

 Pj: плотность э.и.и.м. передающего устройства (дБВт/МГц)  

 dj: расстояние от j-го передающего устройства до земной станции (км)  

 Lp: соответствующее затухание вследствие потерь на трассе, включая искусственное 

затенение антенны (дБ)  

 GR( j): усиление приемной антенны земной станции в направлении j-го передающего 

устройства СШП, дБи 

 LR: вносимые потери (потери между антенной приемника и входом приемника) (дБ). 

Если величина неизвестна, можно взять значение ноль дБ. 

Совокупная мощность на приемнике земной станции является суммой мощностей от N одиночных 

мешающих слагаемых {Ij}, как показано в уравнении (20).  

Для расчета принимаемой мощности должны использоваться соответствующие модели потерь на 

трассе, учитывающие, находится ли устройство СШП вне здания или внутри него.  
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2.3.5 Авиационная модель совокупной помехи 

Авиационная модель совокупной помехи может непосредственно использоваться как для приемников 

спутника, так и для приемников на борту воздушного судна, включая терминалы воздушных 

подвижных земных станций (ПЗС). 

Средняя совокупная помеха А (Вт на единицу ширины полосы) может быть записана в виде: 
 

 ( )( )( ) ( )hRhhHhRRA eee +++= //2ln 22
, (26) 

где: 

  = э.и.и.м.(/4)2.GR: Постоянный член, имеющий место в случае всенаправленных 

излучений и распространения в свободном пространстве  

 э.и.и.м.: средняя э.и.и.м. передающего устройства (Вт на единицу ширины 

полосы) 

 GR: усиление антенны приемника помех 

 : длина волны (м) 

 : средняя плотность излучателей (излучателей на м2) 

 Re: радиус Земли  

 h: высота спутника (м) 

 R: радиус наблюдаемой зоны 

 H = Re(1 – cos(R/Re)). 

 Данная методика предполагает, что все устройства, использующие 

технологию СШП, активны одновременно. В зависимости от 

сценария размещения, возможно, требуется учесть дополнительные 

факторы: 

– дополнительные потери из-за распространения через стены, крыши и другие препятствия 

(например, при размещении вне помещения); 

– вносимые потери (потери между антенной приемника и входом приемника) (дБ). Если 

величина неизвестна, можно взять единичное значение (ноль дБ). 

2.3.6 Применение методики энергетического потенциала линий связи для многочисленных 

источников, использующих технологию СШП  

Для расчета воздействия многочисленных источников, использующих технологию СШП, на приемник 

помех, может использоваться методика энергетического потенциала линий связи. В уравнение (1) 

п. 2.2.1. может быть добавлен дополнительный коэффициент, который учитывает многочисленные 

излучатели, использующие технологию СШП. Ниже приведен пример применения данной методики 

для радионавигационной службы и воздушных служб безопасности.  

2.3.6.1 Применимость методики энергетического потенциала линий связи для оценки помехи 

РНСС от многочисленных излучателей, использующих технологию СШП  

Для многочисленных излучателей, использующих технологию СШП, будет добавлен дополнительный 

коэффициент, который необходимо учитывать. Уравнение (2) примет следующий вид: 
 

 EIRPMAX = IMAX − GR(θ) + LP + LR + LAF − Lsafety −  Lallotment −  Lmultiple , (27) 

где: 

 Lmultiple: коэффициент, учитывающий многочисленные устройства СШП (дБ). 

 Lallotment: Коэффициент, который необходимо учитывать в случае потенциальной 

возможности одновременного воздействия источников помех, отличных от 

источников помех СШП; при этом должна быть сделана поправка для совокупной 

помехи (дБ). 
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Дальнейшее описание данной методики можно найти в п. 2.2.1. 

2.3.6.2 Применимость методики энергетического потенциала линий связи для оценки помехи 

воздушным службам безопасности от многочисленных излучателей, использующих 

технологию СШП  

Уровень вредной помехи воздушным службам безопасности необходимо определять для каждого 

конкретного случая в виде анализ безопасности. Данный анализ позволил бы оценить создаваемое 

использование систем безопасности и показать, что конкретный уровень целостности все еще 

поддерживается при всех условиях эксплуатации. 

В данном разделе описывается применимость методики энергетического потенциала линий связи, 

которая может использоваться для начальной оценки потенциальной помехи воздушным службам 

безопасности от излучений устройств, использующих технологию СШП. В целом, службы 

безопасности основаны на приеме излучений с более высокими уровнями целостности и доступности, 

чем это обычно требуется для  других служб радиосвязи. Сверхширокополосные устройства могут 

одновременно затрагивать станции нескольких воздушных служб безопасности, включая воздушные 

радионавигационные службы (ВРНС), воздушную подвижную службу (на трассе) (ВП(R)С) и 

воздушную подвижную спутниковую службу (на трассе) (ВПС(R)C).  
 

 EIRPMAX  = I UWB-max + LR + LAF − Lsafety − Lallomentt − Lmultiple , (28) 

где: 

 EIRPMAX: предел приемлемой помехи от одного устройства (дБм/МГц) 

 IUWB_max: максимальный уровень мощности сигнала помехи СШП на входе антенны 

приемника помех, при котором приемник все еще соответствует требованиям к 

рабочим характеристикам. Определяется путем измерений, при минимальном 

требуемом уровне желательного сигнала, и результаты могут быть характерными 

для испытываемой формы сигнала СШП (дБм/МГц).   

 Lsafety: запас воздушной службы безопасности (дБ) (см. также Рекомендации 

МСЭ-R M.1477 и МСЭ-R M.1535); 

 Lmultiple: коэффициент, который необходимо учитывать в случае потенциальной 

возможности одновременного воздействия источников помех, отличных от 

источников помех СШП; при этом должна быть сделана поправка для совокупной 

помехи (дБ). В это коэффициент включены потери на распространение и усиление 

антенны. Для определения Lmultiple может быть использована после преобразования 

формула, приведенная для авиационной модели помехи.  
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Различные параметры устройств, использующих технологию СШП могут оказывать воздействие на 

форму передаваемого сигнала. Важно отметить, что различные характеристики сигналов помехи могут 

по-разному затрагивать работу воздушных служб безопасности. В Приложении 10 к Конвенции о 

международной гражданской авиации не определены все критерии защиты приемников от помехи, 

необходимые для полной оценки потенциальной возможности помехи воздушным службам 

безопасности от излучений устройств, использующих технологию СШП.   

Ключевым элементом анализа помех является информация о максимальном значении мощности 

сигнала помехи СШП IUWB_max , при котором приемник все еще соответствует требованиям к рабочим 

характеристикам. Эти значения получаются путем измерений и результаты могут быть характерными 

для испытываемой формы сигнала СШП. Таким образом, необходимо разработать стандартизованные 

процедуры испытаний. Рекомендация МСЭ-R SM.1140 может обеспечить руководство для разработки 

таких процедур испытаний. Необходимо соблюдать осторожность с применением критерия 
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планирования частотных присвоений в отношении вредных помех от невоздушных источников. Такие 

критерии, разработанные на международной основе для воздушных служб, основаны на 

использовании для полетов и условиях помех. Кроме того, существует всеобъемлющая и значимая 

дополнительная защита, обеспечиваемая посредством международных инструментов при участии 

ИКАО в качестве координатора, таких как международные воздушные стандарты, практические 

испытания, отчеты о безопасности и сертификация оборудования (см. также Рекомендацию МСЭ-R 

SM.1535). Для невоздушных источников, некоторые из которых лишь частично регулируются МСЭ, 

почти не существует дополнительных мер защиты. Следовательно, не всегда существует взаимосвязь 

между воздушным критерием защиты и критериями, которые могут подходить службам безопасности 

для применения к невоздушным источникам вредных помех. Для каждого потенциально возможного 

невоздушного источника вредных помех требуется индивидуальное рассмотрение в этом отношении. 

2.4 Метод определения поправочного коэффициента для ширины полосы (BWCF) 

Методики определения воздействия одного устройства, использующего технологию СШП, или 

совокупного воздействия устройств, использующих технологию СШП, построены на определении 

максимально допустимых уровней э.и.и.м. этих устройств и минимального расстояния разноса между 

ними и системами радиосвязи. Принимая во внимание, что устройства, использующие технологию 

СШП, характеризуются чрезвычайно широкой шириной полосы по сравнению с традиционными 

применениями радиослужб, важно определить допустимую плотность э.и.и.м. устройств, 

использующих технологию СШП, в эталонной ширине полосы (BREF).   

Обычно приемник помех имеет ширину полосы на ПЧ или ширину полосы избирательности (BRX), 

которая отличается от ширины полосы эталонного измерении, используемой для определения э.и.и.м. 

передатчика СШП. Таким образом, вторым шагом в определении уровней э.и.и.м. является 

установление поправочного коэффициента для ширины полосы (BWCF). BWCF относится к среднему 

(среднеквадратическому) уровню мощности, измеренному в эталонной ширине полосы (обычно 

1 МГц) и дает поправку к среднему уровню мощности сигнала СШП (BWCFA) или пиковому уровню 

мощности (BWCFP) измеренному в полосе частот фильтра избирательности приемника помех.   

2.4.1 Определение излучений и уровней мощности помех  

Начальным шагом при определении максимально допустимого уровня эффективной изотропно 

излучаемой мощности (э.и.и.м.) и расстояния разноса, требуемого для обеспечения защиты, является 

обоснование метода определения  э.и.и.м передатчика СШП в уровня результирующей помехи в 

пределах ширины полосы избирательности приемника помех. На рис. 9 показана общая ситуация для 

случая передатчика СШП, излучающего импульсные сигналы с длительностью T, излучаемая энергия 

которых распределена по ширине полосы BTX  1/T, и приемника помех с шириной полосы фильтра 

предварительной селекции (FE) BFE и шириной полосы фильтра промежуточной частоты BIF, при этом 

для сигналов СШП как BFE , так и BIF по определению гораздо меньше, чем BTX  1/T. На рисунке также 

указано определение средней или пиковой излучаемых мощностей передатчика, измеренных в 

эталонной ширине полосы BREF, при этом BREF также гораздо меньше, чем BTX (т. е. BREF << BTX). 

Имеется два соображения по поводу определения среднего и пикового уровней мощности сигналов 

СШП, измеряемых на приемнике помех: i) оценить потенциальную возможность перегрузки фильтра 

предварительной селекции (нелинейный режим) и ii) оценить потенциально возможный уровень 

помехи на фильтре избирательности приемника помех, который обычно является фильтром ПЧ. Таким 

образом, в зависимости от критериев рабочих характеристик приемника, средине или пиковые уровни 

мощности мешающего сигнала СШП будут определяться на выходе либо фильтра предварительной 

селекции (BFE) либо, более вероятно, фильтра ПЧ (фильтра избирательности) (BIF). Ширина полосы 

(избирательности) приемника (BRX) будет представлена либо BFE, либо  BIF, в зависимости от критерия 

отбора. Как видно из рис. 9, это должна быть наименьшая из ширин полос BFE и BIF. 
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РИСУНОК 9 

Общая установка для определения излучения и уровней мощности помехи  

 

Предполагается, что средние и пиковые мощности сигналов СШП определяются (рассчитываются, 

моделируются или измеряются) в эталонной ширине полосы фильтра BREF, которая гораздо меньше, 

чем 1/T. 

Узкополосные приемники помех работают при ширинах полос избирательности гораздо меньших, чем 

ширина полосы излучаемого сигнала СШП, т. е. BTX  1/T. Например, одна конкретная администрация 

определила, что ширина полосы 50 МГц является почти самой большой шириной полосы, которая 

была бы задействована любым приемником помех имеющей разрешение службы радиосвязи. Таким 

образом, указанная администрация предложила определять пиковую мощность в эталонном диапазоне 

не более 50 МГц, в то время как по практическим соображениям (например, избирательности 

имеющегося измерительного оборудования) установлено, что подходящая ширина полосы измерения 

составляет не менее 1 МГц. По этой причине, указанная администрация приняла для определения 

средней мощности BREF = 1 МГц и определения пиковой мощности 1 МГц ≤ BREF ≤ 50 МГц.  

2.4.2 Определение сигналов СШП без подмешивания шума и с подмешиванием шума 

Хотя коэффициент BWCF должен применяться ко всем типам (модулированных) сигналов СШП, одна 

администрация определила его конкретно для сигналов с подмешиванием шума и без подмешивания 

шума: 

– сигналы СШП без подмешивания шума определяются как последовательность одинаковых 

импульсов, излучаемых в фиксированных временных интервалах между импульсами 

(постоянная PRF);  

– сигналы СШП без подмешивания шума состоят из одинаковых импульсов со скачкообразным 

изменением промежутков времени между ними, излучаемых один импульс на протяжении 

временного интервала, продолжительность которого равна 1/PRF, со случайно 

изменяющимися промежутками времени между импульсами, которые равномерно 

распределены не менее, чем по половине продолжительности периода временного интервала. 

2.4.3 Интервал времени наблюдения 

Интервал времени наблюдения должен определяться в двух ситуациях: 

– когда средние уровни мощности сигнала СШП определяются путем вычислительного 

моделирования или 
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– когда проводятся измерения средней мощности на сигналах СШП. Величина интервала 

времени наблюдения одна миллисекунда (1 мс), предполагает, что значимые результаты для 

импульсных сигналов СШП могут быть получены только в случае, если их PRF больше 

порядка 10 кГц. Соответственно, наименьшая предполагаемая PRF для импульсных сигналов 

СШП равна 10 кГц.  

Интервал времени наблюдения, требуемый для определения пиковой мощности сигнала СШП, не 

обсуждался в доступной технической литературе. Однако на основе моделирования было проверено, 

что величина в одну десятую 0,1 мс является достаточной для получения устойчивых результатов.  

2.4.4 Определение средней и пиковой мощности  

Рассмотрим соответствующую ширину полосы помехи на приемнике помех BRX, при этом из 

предыдущих определений (см. рис. 9) в качестве BRX может выступать либо BIF , либо BFE. Обозначим 

далее среднюю мощность, измеренную в пределах ширине полосы приемника BRX  как PA(BRX) и 

среднюю мощность измеренную в пределах эталонной ширины полосы BREF как PA(BREF). Во всех 

случаях, предполагается, что спектральная плотность энергии отдельного импульса СШП  имеет 

постоянное значение (EP) по ширине полосы приемника помех BRX. Тогда значение BWCF для средней 

мощности, BWCFA, связано со средней (среднеквадратической) эталонной мощностью PA(BREF), (дБ) 

(здесь и далее "log" является логарифмом по основанию 10) следующим выражением: 
 

 BWCFA = 10 logPA(BRX)/PA(BREF). (29) 
 

Аналогично, обозначим пиковую мощность, измеренную в пределах ширины полосы приемника помех 

BRX как PP(BRX) и пиковую мощность, измеренную в пределах эталонной ширины полосы BREF как 

PP(BREF). Тогда значение BWCF для пиковой мощности, BWCFP, связано со средней 

(среднеквадратической) эталонной мощностью PA(BREF) (дБ) следующим выражением: 
 

 BWCFP = 10 logPP(BRX)/PA(BREF). (30) 
 

Для импульсных сигналов СШП с постоянной (без подмешивания шума) и средней (с подмешиванием 

шума) PRF, выраженной в Гц, значение наблюдаемых (измеренных) средних и пиковых мощностей  в 

пределах ширины полосы BM, где BM – это либо BREF , либо BRX, могут быть получены следующим 

образом:  

Сигналы без подмешивания шума: 

PA(BM) = 1,064 EP BM PRF при  10 кГц ≤ PRF < 1,064 BM 

PA(BM) = EP (PRF)2 при  1,064 BM ≤ PRF 

PP(BM) = 5,254 EP (BM)2 при      PRF < 2,292 BM 

PP(BM) = EP (PRF)2 при  2,292 BM ≤ PRF 

Сигналы с подмешиванием шума: 

PA(BM) = 1,064 EP BM PRF при  10 кГц ≤ PRF 

PP(BM) = 5,320 EP (BM)2 при      PRF < 0,5 BM 

PP(BM) = 10,64 EP BM PRF при  0,5 BM ≤ PRF 

Используя приведенные выше определения и полученные результаты, заменяя BM в надлежащих 

случаях на BRX или BREF, получим следующие выражения для BWCFA и BWCFP в зависимости от BRX, 

BREF и PRF.  

2.4.5 Значение BWCFA/P для сигналов СШП без подмешивания шума  

Для излучений СШП без подмешивания шума значение BWCF для средней мощности, BWCFA, 

выраженное в дБ, описывается следующим выражением, где PRF  10 кГц:  
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BWCFA = 0 при BRX   PRF и BREF   <  PRF 

BWCFA = 10 log (PRF/BREF) при BRX   PRF и BREF     PRF 

BWCFA = 10 log (BRX/PRF) при PRF    BRX и BREF   <  PRF 

BWCFA = 10 log (BRX /BREF) при PRF    BRX и BREF     PRF 

Для излучений СШП без подмешивания шума значение BWCF для пиковой мощности, BWCFP, 

выраженное в дБ, описывается следующим выражением:  

BWCFP = 0 при BRX    0,45 PRF и BREF   <  PRF 

BWCFP = 10 log (PRF/BREF) при BRX    0,45 PRF и BREF     PRF 

BWCFP = 20 log BRX/(0,45 PRF) при 0,45 PRF    BRX и BREF   <  PRF 

BWCFP = 10 log (BRX)2/(0,2 PRF BREF) при 0,45 PRF    BRX и BREF     PRF 

2.4.6 Значение BWCFA/P для сигналов СШП с подмешиванием шума  

Для излучений СШП с подмешиванием шума значение BWCF для средней мощности, BWCFA, 

выраженное в дБ, описывается следующим выражением, где PRF  10 кГц:  
 

BWCFA = 10 log (BRX/BREF) при любом значении BRX и BREF 
 

Для излучений СШП с подмешиванием шума значение BWCF для пиковой мощности, BWCFP, 

выраженное в дБ, описывается следующим выражением:  
 

BWCFP = 10 log (BRX)2/(0,2 PRF BREF) при 0,2 PRF < BRX и любом BREF 
 

При BRX  0,2 PRF, форма временного сигнала СШП на выходе фильтра с шириной полосы BRX будет 

шумоподобной и следовательно, для оценки ухудшения рабочих характеристик приемника больше 

подходит средняя (среднеквадратическая) мощность, чем пиковая мощность. По этой причине для 

определения BWCFP при BRX  0,2 PRF, уравнение BWCFA = 10 log (BRX/BREF) должно использоваться 

при любом значении BRX и BREF.  

BRX (= BIF) = 50 МГц: при BIF = 50 МГц, уравнение для BWCFP для сигналов с подмешиванием шума не 

может непосредственно применяться для определения пиковой мощности. Для шумоподобных 

сигналов в частности, пиковая мощность приблизительно на 10 дБ больше средней мощности. 

Следовательно, условия применения уравнения в плане диапазона PRF должны быть изменены. Таким 

образом, для сигналов с подмешиванием шума с BRX = 50 МГц, значение BWCF для пиковой мощности, 

BWCFP, описывается следующим выражением: 
 

BWCFP = 10 log (BRX)2/(0,2 PRF BREF) при 2,0 PRF < BRX и любом BREF 

BWCFP = 10 + 10 log(BRX/BREF) при 2,0 PRF  BRX и любом BREF 
 

2.4.7 Классификация модулированных сигналов СШП и сигналов без подмешивания 

шума и с подмешиванием шума 

Сигналы СШП без подмешивания шума и с подмешиванием шума основаны на очень специфических 

импульсах СШП (см. п. 2.4.2). Для любого другого типа (модулированного) сигнала СШП важно 

определить до какой степени свойства средней и пиковой мощности данного сигнала совпадают с 

соответствующим свойствами сигналов с подмешиванием шума или без подмешивания шума. Для 

любого вида сигнала СШП характеристики средней и пиковой мощности являются функцией от 

конкретных параметров модуляции сигнала; для импульсных сигналов СШП главнейшим параметром 

является PRF. Однако для схем модуляции, в которых PRF не является основным параметром 

модуляции, нельзя непосредственно отнести сигнал по его характеристикам к сигналу с 

подмешиванием шума или без подмешивания шума.  
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Классификация, приведенная в Таблице 3 может предоставить полезные руководящие указания в 

отношении ожидаемых свойств сигнала с точки зрения отнесения его по характеру к сигналам с 

подмешиванием шума или без подмешивания шума. 

ТАБЛИЦА 3 

Классификация модулированных сигналов СШП равной мощности и приблизительным 

диапазоном изменения PRF (для определений средней мощности: PRF  10 кГц),  

при котором средний или пиковый уровень мощности совпадает  

с соответствующим уровнем мощности 

Модуляция  

Средняя мощность Пиковая мощность 

Без 

подмешивания 

шума 

С 

подмешиванием 

шума  

Без 

подмешивания 

шума 

С 

подмешиванием 

шума 

Без подмешивания 

шума  

любая PRF PRF < BM любая PRF PRF < 0,5 BM 

С подмешиванием 

шума 

PRF < BM Любая PRF PRF < 0,5 BM Любая PRF 

2-АИМ(1) 

(двоичная 

противофазная) 

PRF < BM Любая PRF PRF < 10 BM PRF < 0,5 BM 

и 

10 BM < PRF 

2-ФИМ(2) Любая PRF PRF < BM PRF < BM PRF < 0,5 BM 

и 

10 BM < PRF 

2-АИМ/2-ФИМ (3) PRF < BM Любая PRF PRF < BM PRF < 0,5 BM 

и 

10 BM < PRF 

Белый гауссов шум PRF < BM Любая PRF PRF  10 BM
(4) 0,5 BM < PRF(4) 

DS-СШП(5) PRF < BM Любая PRF PRF < 10 BM PRF < 0,5 BM 

и 

10 BM < PRF 

ОЧРК Сигналы СШП с ОЧРК не могут быть охарактеризованы параметром PRF, в связи 

с чем они не могут быть охарактеризованы просто как сигналы "с подмешиванием 

шума" или "без подмешивания шума". 

(1) 2-АИМ: Двоичная амплитудно-импульсная модуляция; независимый и одинаково распределенный 

модулированный по полярности поток импульсов. 

(2) 2-ФИМ: Двоичная фазово-импульсная модуляция; задержка импульса равна 50% от длительности символа 

(1/PRF).  

(3) Комбинация 2-АИМ и 2-ФИМ (т. е. 2 бита/символ).  

(4) Пиковая мощность сигнала белого гауссова шума со средней мощностью PA превышает пиковую мощность 

сигнала с подмешиванием шума, пропущенного через полосовой фильтр (BM) с одинаковой средней 

мощностью PA с вероятностью 0,001% в том случае, если PRF удовлетворяет условию  

BM < 2,0 PRF.  

(5) Сигналы СШП-DS рассматривались как импульсные сигналы при скоростях передачи данных 110 Мбит/с. 

 

В таблице 3, ширина полосы BM принимается либо за ширину полосы эталонного измерения BREF либо 

за ширину полосу избирательности приемника помех BRX, т. е. BM представляет собой либо BREF, 

либо BRX. 

 

________________ 
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