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Предисловие 

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и 

экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые 

службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых 

принимаются Рекомендации. 

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке 

исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.  

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС) 

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, 

упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует 

использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по 

адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению 

общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R. 

 

Серии Рекомендаций МСЭ-R 

(Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) 

Серия Название 

BO Спутниковое радиовещание 

BR Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения 

BS Радиовещательная служба (звуковая) 

BT Радиовещательная служба (телевизионная) 

F Фиксированная служба 

M Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, 

любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы 

P Распространение радиоволн 

RA Радиоастрономия 

RS Системы дистанционного зондирования 

S Фиксированная спутниковая служба 

SA Космические применения и метеорология 

SF Совместное использование частот и координация между системами фиксированной 

спутниковой службы и фиксированной службы 

SM Управление использованием спектра 

SNG Спутниковый сбор новостей 

TF Передача сигналов времени и эталонных частот 

V Словарь и связанные с ним вопросы 

 

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке 

в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1. 

Электронная публикация 

Женева, 2013 г. 

© ITU 2013 

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких 

бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.  

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  SM.2028-0* 

Расчет защитного расстояния между индукционными системами и службами 

радиосвязи, работающими на частотах ниже 30 МГц 

(2012) 

Сфера применения 

В настоящей Рекомендации рассматривается совместимость между индукционными системами, 

работающими на частотах ниже 30 МГц, и существующими службами радиосвязи и кратко 

излагается простая процедура расчета защитного расстояния, которое требуется для защиты служб 

радиосвязи от помех, создаваемых индукционными системами. 

Ключевые слова 

Расчет защитного расстояния, совместимость, индукционные системы. 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

a) что возрастает спрос на использование индукционных систем, включая индукционные 

системы для приготовления пищи, которые работают в полосах частот ниже 30 МГц; 

b) что существует вероятность создания индукционными системами помех существующим 

службам радиосвязи; 

c) что следует установить защитное расстояние для служб радиосвязи, с тем чтобы оценить 

воздействие помех от индукционных систем, 

отмечая, 

a) что в Рекомендации МСЭ-R SM.1056 рассматривается последнее издание Публикации 11 

Международного специального комитета по радиопомехам (СИСПР) "Расчет защитного диапазона 

между индукционными системами и службами радиосвязи, работающими на частотах ниже 30 МГц" 

в качестве руководства для применения пределов и методов измерения для устройств ПНМ в целях 

защиты служб радиосвязи; 

b) что в Отчете МСЭ-R SM.2180 "Воздействие промышленного, научного и медицинского 

(ПНМ) оборудования на службы радиосвязи" представлены применения оборудования ПНМ, 

характеристики излучения и анализ возможных помех, с тем чтобы уделить особое внимание защите 

служб радиосвязи от оборудования ПНМ, 

рекомендует, 

1 чтобы администрации принимали все необходимые меры предосторожности для 

обеспечения того, что индукционные системы, работающие в полосах частот ниже 30 МГц, не 

создавали помех службам радиосвязи; 

2 чтобы при установлении метода защиты служб радиосвязи администрации принимали во 

внимание процедуру расчета защитного расстояния между индукционной системой и службами 

радиосвязи, представленную в Приложении 1. 

  

 

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

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

 

Метод расчета защитного расстояния 

1 Модель сценария помех 

В целом уровень эффективной излучаемой мощности индукционных систем может быть измерен по 

магнитному дипольному моменту. Магнитный дипольный момент, являющийся результатом 

умножения полного тока в индукционной петле на площадь поверхности, может быть определен по 

измеренной напряженности магнитного поля на определенном расстоянии, используя уравнения 

Максвелла. Уровень излучаемой мощности может применяться в отношении существующей службы 

как источник помех. Напряженность электрического поля помехи, создаваемой индукционной 

системой, должна не превышать предела напряженности электрического поля помехи, применимого 

к службе, испытывающей помехи. Таким образом, требуется, чтобы было определено защитное 

расстояние для защиты существующей службы. Практический сценарий помех показан на рисунке 1. 

РИСУНОК 1 

Модель сценария помех 
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2 Процедура расчета излучаемой мощности индукционной системы 

Напряженность магнитного поля Hm (A/м)1 индукционной системы измеряется с помощью 

измерительного оборудования, размещенного на определенном расстоянии d (метры), и имеет два 

направления излучения – коаксиальное направление и копланарное направление. Коаксиальное 

направление – это направление по оси индукционной петли, а копланарное направление – это 

направление в плоскости петли. Кроме того, направление излучения определяется точкой 

пересечения коаксиальной кривой и копланарной кривой. Точка пересечения размещается на 

2,354 × λr (метров) от магнитного диполя. В настоящем документе λr означает угловую длину волны, 

равную λ/2π, а λ – длину волны. Если напряженность магнитного поля измеряется на расстоянии, 

которое меньше расстояния до точки пересечения, может быть рассчитан магнитный дипольный 

момент m1 (Am2) в коаксиальном направлении: 

  
22

3

1

2

d

d
Hm

r

r
m

+


= . (1) 

Если напряженность магнитного поля измеряется на расстоянии, которое превышает расстояние до 

точки пересечения, может быть рассчитан магнитный дипольный момент m2 (Am2) в копланарном 

направлении: 

  
4224
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2 4
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= . (2) 

Уровень эффективной излучаемой мощности (э.и.м.) (кВт) индукционной системы может быть 

выведен следующим образом: 

  
2

4

r

)(
20

0001

1
m

 
ERP 


= . (3) 

В настоящем документе m – это максимум m1 и m2.  

3 Расчет предела напряженности электрического поля, относящегося к испытывающей 

помехи службе 

Существует два способа определения предела напряженности электрического поля службы, 

испытывающей помехи Elimit (дБ(мкВ/м)). Один из них заключается в учете уровня шума, второй – 

в учете отношения сигнал-шум (SNR). Ниже описан метод на основе уровня шума.  

Значение Enoise (дБ(мкВ/м)), относящееся к испытывающей помехи службе, корректируется в 

соответствии с шириной полосы испытывающего помехи приемника: 

  ( )noisevictimbnoisenoise bbEE /log10, += . (4) 

Здесь bnoise – измеренная ширина спектра шума, bvictim – ширина полосы затронутой службы и Enoise,b – 

напряженность электрического поля шума из Рекомендации МСЭ-R P.372. 

В случае широкополосной помехи для расчета предела напряженности электрического поля следует 

включать коэффициент перекрытия частот (BWR) (дБ): 

  BWREE noiselimit += . (5) 

Коэффициент перекрытия частот определяется следующим образом: 

  ( )victimmeasuring bbBWR /log10= . (6) 

Здесь bmeasuring – измеряемая ширина полосы источника помех. 

 

1 Единица пределов и измерения напряженности магнитного поля, приведенная к дБ(мкА/м), эквивалентна 

20 log H (A/м) + 120. 
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Если ширина полосы мешающего сигнала не превышает ширину полосы затронутого приемника, 

следует принимать BWR = 0 дБ. 

Ниже описан метод на основе SNR. 

В случае если известны минимальная напряженность поля Emin (дБ(мкВ/м)) и SNR (дБ), предел 

напряженности электрического поля рассчитывается следующим образом: 

  BWRSNREE minlimit +−= . (7) 

Имея предел напряженности электрического поля, можно получить предел напряженности 

магнитного поля Hlimit (A/м): 

  20

5,51120

10

−−

=
limitE

limitH . (8) 

4 Расчет защитного расстояния для модели распространения 

Полный диапазон покрытия может быть разделен на четыре поддиапазона. Как правило, модели 

распространения описываются как модель распространения земной волны и модель распространения 

в свободном пространстве. 

На расстояниях, значения которых меньше наклона 40 дБ/декада, r > dtr и r > λr × 2,354, защитное 

расстояние (метры) может быть рассчитано следующим образом: 

  40100001
limitint EE

 r

−

= , (9) 

где dtr (метры) – переходное расстояние в точке пересечения между наклоном 40 дБ/декада и 

наклоном 20 дБ/декада. 

Eint (дБ(мкВ/м)) – уровень помехи на расстоянии 1 км и может быть рассчитан следующим образом: 

  dBasymptoteint ERPEE += 40, , (10) 

где Easymptote,40 (дБ(мкВ/м)) определяется с помощью асимптоты 40 дБ/декада на расстоянии 1 км для 

излучаемой мощности 1 кВт согласно Рекомендации МСЭ-R P.368, а ERPdB (дБ(кВт)) определяется 

как 10log(ERP). 

На расстояниях, соответствующих наклону 20 дБ/декада, r > λr × 2,354 и защитное расстояние 

рассчитывается по следующей формуле: 

  20

5,49120

10
limitdB EERP

r

−++

= . (11) 

Если диапазоны приближаются к ближнему полю, r > λr, защитное расстояние определяется 

следующим образом: 

  


=
2rlimitH

m
r  . (12) 

Если диапазоны находятся в пределах ближнего поля, r > λr, защитное расстояние может быть 

рассчитано по следующей формуле: 

  3

2 limitH

m
r


= . (13) 
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5 Алгоритм расчета защитного расстояния 

Простая процедура расчета защитного расстояния представлена в виде алгоритма: 
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В таблице 1 описан параметр Easymptote,40, представленный в Рекомендации МСЭ-R P.368. 

ТАБЛИЦА 1 

Данные, представленные в Рекомендации МСЭ-R P.368 

Таблица напряженности поля асимптоты наклона 40 дБ/декада на расстоянии 1 км при эффективной 

излучаемой мощности 1 кВт (символическое значение для расчета длинной трассы), полученная на 

основании Рекомендации МСЭ-R P.368 (дБ(мкВ/м)): Easymptote,40 

Тип 

поверхности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

σ 1 5 3e–3 30e–3 10e–3 3e–3 1e–3 3e–4 1e–4 30e–6 10e–6 

ε 80 70 80 40 30 22 15 7 3 3 3 

10 кГц 166 166 165 167 165 165 165 164 163 159 151 

15  164 165 164 165 163 164 164 163 160 154 144 

20  163 164 163 164 163 163 163 162 157 149 139 

30  162 163 162 163 162 163 161 158 152 142 132 

40  162 162 161 162 161 162 160 155 148 137 128 

50  161 161 159 162 161 161 158 152 144 133 124 

75  160 160 157 161 159 158 154 146 137 126 119 

100  159 159 155 160 158 156 150 142 132 121 116 

150  158 158 151 158 156 153 144 134 124 115 112 

200  158 158 147 157 154 148 140 129 119 111 109 

300  157 157 141 155 150 142 132 122 112 107 106 

400  156 156 136 153 147 135 127 117 107 104 103 

500  156 155 132 150 143 134 123 113 103 102 102 

750  154 154 126 146 137 127 117 107 98 98 98 

1,0 МГц 152 153 122 142 132 120 112 103 96 96 96 

1,5  151 153 118 135 124 114 107 98 92 92 92 

2,0  150 152 115 129 119 109 103 95 89 89 89 

3,0  147 151 111 123 112 103 98 93 86 86 86 

4,0  144 149 108 117 107 99 95 90 83 84 83 

5,0  142 148 107 113 103 97 93 87 81 82 82 

7,5  136 146 103 105 97 93 89 84 78 78 78 

10  132 143 101 100 94 90 87 81 76 76 76 

15  126 138 97 95 89 87 83 77 72 72 72 

20  120 134 95 91 87 84 81 75 70 70 70 

30  113 127 91 87 83 80 77 72 66 66 66 

Здесь σ и ε – проводимость и диэлектрическая проницаемость, соответственно. 
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6 Пример 

В данном разделе представлен пример защитного расстояния между индукционными устройствами 

для приготовления пищи (источник помех) и приемниками АМ радиовещания (испытывающими 

помехи) на частоте 30 МГц с использованием представленного метода расчета. 

В Публикации 11 СИСПР содержится предел излучений, создаваемых индукционными устройствами 

для приготовления пищи, а приведенные в таблице 2 и на рисунке 2 пределы излучаемого магнитного 

поля по Публикации 11 СИСПР применяются для определения уровня помех от индукционных 

устройств для приготовления пищи. В данном примере внешний радиошум используется как 

защитный критерий АМ приемника. Следует заметить, что защитный критерий может изменяться в 

зависимости от различных рабочих характеристик приемников, испытывающих помехи. 

ТАБЛИЦА 2 

Пределы напряженности магнитного поля 

Диапазон частот (МГц) 
Пределы при измерительном расстоянии 3 м,  

квазипиковое значение (дБ(мкA/м)) 

0,009 ~ 0,07 69 

0,07 ~ 0,1485 69 уменьшается линейно с логарифмом частоты до 39 

0,1485 ~ 4 39 уменьшается линейно с логарифмом частоты до 3 

4 ~ 30 3 

Эти пределы применяются к индукционным устройствам для приготовления пищи, предназначенным для 

промышленного применения, и к устройствам, предназначенным для бытового использования, с размером по 

диагонали более 1,6 м. 

Измерения выполняются на расстоянии 3 м с помощью рамочной антенны размером 0,6 м, как описано в 

п. 4.2.1 СИСПР 16-1-4. 

Антенна устанавливается вертикально, расстояние между нижним краем рамки и полом должно составлять 

1 м. 

 

РИСУНОК 2 
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Уровень помех 18 дБ(мкА/м) для индукционных устройств для приготовления пищи определяется в 

зависимости от частоты AM радиовещания (1 МГц) на рисунке 2. В этом случае предел 

напряженности магнитного поля 18 дБ(мкА/м) может быть принят как измеренный на расстоянии 

3 м. 

В Публикации 11 СИСПР ширина полосы измерений составляет 9 кГц в диапазоне частот от 150 кГц 

до 30 МГц, а измерительное расстояние – 3 м. Таким образом, определяется, что bmeasuring составляет 

9 кГц, а d составляет 3 м. Easymptote,40, равная 120 дБ(мкВ/м), определяется по частоте 1 МГц и типу 

поверхности 6 из таблицы 1. 

Подход на основе уровня шума используется для получения Elimit. Значение Enoise,b, равное 

9 дБ(мкВ/м), и значение bnoise, равное 2,7 кГц, даны в Рекомендации МСЭ-R P.372. Значение bvictim, 

равное 4,4 кГц, используется для АМ радиовещания. Значение Enoise, равное 11,12 дБ(мкВ/м), и 

значение BWR, равное 3,11 дБ, рассчитываются с помощью уравнений (4) и (6), соответственно. 

Далее, Elimit, максимальный допустимый уровень помех, по уравнению (5) определяется равным 

14,23 дБ(мкВ/м).  

Если напряженность электрического поля на расстоянии 1 км от источника э.и.м. в 1 кВт задана 

равной 109,5 дБ(мкВ/м) для наклона 20 дБ/декада в Рекомендации МСЭ-R P.368, а Easymptote,40 равна 

120 дБ(мкВ/м), значение dtr на 3349,65 м рассчитывается с помощью выражения 1000 × 10−(109,5 − 120)/20. 

Наконец, защитное расстояние (r) определяется путем вычисления эффективной излучаемой 

мощности (ERPdB) и магнитного дипольного момента (m) согласно п. 4. 
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ТАБЛИЦА 3 

Расчет защитного расстояния 

Входные данные 

Частота 1 000 кГц 

Напряженность магнитного поля (Hm) 18 дБ(мкА/м) 

Измерительное расстояние (d) 3 м 

Easymptote,40 из Рекомендации МСЭ-R P.368 (см. уравнение (10)) 120 дБ(мкВ/м) 

Уровень шума электрического поля из Рекомендации МСЭ-R P.372 

(Enoise, b) 

9 дБ(мкВ/м) в 2,7 кГц 

Ширина полосы испытывающего помехи приемника (bvictim) 4,4 кГц 

Ширина полосы измерения (bmeasuring) 9 кГц 

Результат 

Максимальный допустимый уровень помех (Elimit) 14,23 дБ(мкВ/м) 

Переходное расстояние (dtr) 3 349,65 м 

Коэффициент перекрытия частот (BWR) 3,11 дБ 

Направление максимума Коаксиальное 

Магнитный дипольный момент (м) 0,001344 Aм2 

Эффективная излучаемая мощность (ERPdB) –141,58 дБ(кВт) 

Защитное расстояние (r) 25 м 

______________ 
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