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Список условных обозначений 
 

ОВЧ – очень высокие частоты; 
УВЧ – ультравысокие частоты; 
ЭМС – электромагнитная совместимость; 
РЭС – радиоэлектронное средство; 
МЭС (ITU) – Международный союз электросвязи; 
ЕКР (TRC) – Европейский комитет радиосвязи; 
ТТХ РЭС – тактико-технические характеристики РЭС; 
ИСРМ – информационная система радиочастотного мониторинга; 
РРВ – распространение радиоволн; 
БД – база данных; 
МКРЧ – Международный комитет регистрации частот; 
РИС – радиочастотный спектр; 
ПС – подвижная служба; 
ЧМ – частотная модуляция; 
УПЧ – усилитель промежуточной частоты; 
ВЧ – высокочастотный тракт; 
МРЧ – международный регистр частот; 
РЧР – радиочастотный ресурс; 
СУБД – система управления базами данных; 
ПКП – побочные каналы приема. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Происходящий в последнее десятилетие бурный рост числа тра-
диционных радиосредств и возникновение новых радиослужб различ-
ного назначения (сотовых, транкинговых, пейджинговых и т. д.) при-
вел к резкому усложнению электромагнитной обстановки, особенно в 
диапазоне ОВЧ и УВЧ. Это, в свою очередь, делает еще более слож-
ным решение задачи ЭМС РЭС из-за недостатка свободных частотных 
диапазонов и необходимости их совместного использования. 

В данной методике рассматриваются вопросы межсистемной ЭМС 
для наземных РЭС в интересах создания информационной системы ра-
диочастотного мониторинга (ИСРМ) в диапазонах ОВЧ и УВЧ. 

Эффективность работы ИСРМ определяется ее быстродействием и 
точностью, которые зависят от сложности используемых при расчете 
моделей, так как оценке подлежит взаимовлияние десятков тысяч РЭС, 
функционирующих в пределах одного регистра. 

Критериями эффективности автоматизированной системы оценки 
ЭМС РЭС являются следующие показания: 

1. Повышение качества функционирования каналов радиосвязи 
вследствие назначения частот на основе обеспечения ЭМС радио-
средств. 

2. Прирост радиосетей (радиостанций) за счет эффективного ис-
пользования радиочастотного спектра (значительно более полного вы-
явления свободных от помех частотных каналов и их назначения но-
вым радиосетям). 

3. Повышение производительности труда работников Государст-
венной инспекции электросвязи (ГИЭ) вследствие сокращения времени 
по сравнению с ручной экспертизой на определение свободных от по-
мех частотных каналов и их назначение новым радиостанциям, а также 
на выяснение пораженных каналов приема и радиосредств – источни-
ков помех. 

4. Снижение непроизводственных расходов, связанных с перена-
значением частот действующим радиостанциям, из-за несовершенства 
ручного метода присвоения  частот. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1) обобщение, уточнение и совершенствование моделей состав-

ляющих радиоканала: передатчика, приемника, антенны, среды рас-
пространения радиоволн; 

2) экспериментальное подтверждение достоверности предлагае-
мых моде- лей и их уточнение; 

3) создание методики и алгоритма анализа ЭМС для информаци-
онной системы радиочастотного мониторинга, обслуживающего реги-
он, в котором функционирует несколько десятков тысяч РЭС. 
 6



ЗАДАЧИ РАДИОЧАСТОТНОГО МОНИТОРИНГА 
 

Радиочастотный мониторинг – это сбор, обработка, хранение и 
анализ информации, государственный надзор, учет связи и использо-
вания РЧР. 

Цель радиочастотного мониторинга – определение свободного для 
использования РЧР и разработка научно обоснованных рекомендаций 
для принятия соответствующих решений в сфере использования ра-
диочастотного ресурса. 

Радиочастотный мониторинг рассматривает совокупность меро-
приятий, направленных на решение следующих задач: 

1) постоянный контроль радиочастотного спектра; 
2) анализ загрузки радиочастотного спектра, используемого сред-

ствами РЭС; 
3) выявление перезагруженных перспективных участков радиочас-

тотного спектра с учетом постоянного роста РЭС; 
4) разработка методики расчета ЭМС, предназначенной для анали-

за больших группировок РЭС в рамках создания информационной сис-
темы радиочастотного мониторинга (ИСРМ). 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 1. Теоретическое и экспериментальное обоснование  
моделей, используемых в задачах анализа электромагнитной  

совместимости при радиочастотном мониторинге 
 

Как уже говорилось, в последние годы бурное развитие получили 
подвижные системы связи, что усложнило электромагнитную обста-
новку в диапазонах ОВЧ и УВЧ. Количество радиоэлектронных 
средств, работающих на ограниченной территории (город, область), 
достигает нескольких тысяч, поэтому актуальной задачей является соз-
дание методики автоматизированной системы оценки ЭМС РЭС. Один 
из этапов расчета ЭМС – расчет уровня помехи, проникающей на вход 
приемника Рп, и сравнение его с допустимой величиной помехи Рп.доп 
(рис. 1). Этот уровень помехи на входе приемника Рп можно рассчи-
тать, используя следующее соотношение: 

 

Рп = Pт + GТ – афТ + GR – aфR + Kпл – L(R) – FDR(Δf),           (1) 
 

где РТ – мощность передатчика, дБ; 
GT – коэффициент усиления антенны источника помех в направ-

лении приемника; 
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GR – коэффициент усиления приемной антенны в направлении ис-
точника помех; 

афТ, афR – потери соответственно в передающем и приемном фи-
дерном тракте, дБ; 

Кпл – коэффициент, учитывающий различия поляризации антенн 
источника и рецептора помех (0… – 30); 

L(R) – потери на расстоянии разноса R между рецептором и ис-

точником помех (для свободного пространства ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
λ
π

=
RRL 4lg20)( , где 

λ – длина волны); 
FDR (Δf) – коэффициент, показывающий, какая доля мощности по-

мехи, центральная частота которой расстроена на величину Δf относи-
тельно частоты настройки приемника, проходит на вход демодулятора. 
 

 

Приемник Станция U Pп 

αфR Станция Y 

Фидер

GR 

ӨTR 

ӨTR 

GT 

Фидер 

αфT Станция V 

РТ 
Передатчик 

 
Станция Х

Рис. 1. Пример взаимодействия РЭС и возникновения помех между ними 
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Цель данной главы – выбор моделей передатчиков, приемников, 
характеристик направленности антенн, моделей распространения ра-
диоволн, необходимых для расчета уровня помехи на входе приемника 
по формуле (1); разработка на их базе содержания базы данных такти-
ко-технических характеристик РЭС в рамках создания информацион-
ной системы радиочастотного мониторинга (ИСРМ). В связи с боль-
шим числом анализируемых РЭС, а следовательно, и большим числом 
вычислений модели не должны быть громоздкими, но в то же время 
они должны обладать приемлемой точностью. Таким образом, струк-
тура элементов БД, характеризующих как источник, так и приемник 
помехи, а также объем БД рассматриваются в гл. 2.  
 
 

1.1. Модели основных и неосновных излучений передатчиков 
 

Для расчетов ЭМС необходимо знать среднюю мощность пере-
датчика Р0Т на рабочей частоте Δf, а также параметры основного и не-
основного излучений передатчика, т. е. иметь маску его мощности из-
лучения как функцию от частоты РТ(f). В наиболее общем виде состав 
излучения показан на рис. 2. В спектре выделены основное и нежела-
тельные излучения, сопровождающие основное. Нежелательные излу-
чения делят на внеполосные и побочные. Вначале рассмотрим внепо-
лосные излучения, а затем побочные.  

На рис. 3 представлена зависимость РТ(f), определенная путем из-
мерений характеристик радиопередатчика с помощью анализатора 
спектра в динамическом диапазоне до 60 дБ, где мы видим основные и 
внеполосные излучения передатчика.  

 
Рис. 2. Спектр излучений передатчика: 1 – спектр излучения;  

2 – нежелательные излучения; 3 – паразитные излучения;  
4 – комбинационные излучения; 5 – излучения на гармониках;  

6 – излучения на субгармониках; 7 – внеполосные сигнальные излучения;  
8 – внеполосные шумовые излучения 
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Рис. 3. Энергетический спектр сигнала, полученный  
с помощью измерительной установки «РМ-170» 

 
Приведем данные, которые должны быть занесены в БД РЭС как 

параметры приемников РЭС: 
– избирательность приемника по соседнему каналу (SСК), дБ; 
– избирательность приемника по зеркальному каналу (SЗК), дБ; 
– избирательность приемника по другим побочным каналам 

приема (SПКП), дБ; 
– признак настройки гетеродина приемника (ξ); 
– значение промежуточной частоты (fПЧ), МГц. 
При расчете ЭМС достаточно ограничиться учетом пяти гармоник 

частоты гетеродина и десяти побочных каналов приема (ПКП). 
Сводная таблица БД РЭС будет рассмотрена в следующей главе. 

 
 

1.1.1. Модель основных и внеполосных излучений 
 
Внеполосные излучения – это нежелательные радиоизлучения в 

полосе частот, непосредственно примыкающей к необходимой полосе 
излучения, которые являются результатом модуляции сигнала. 

Известен ряд методов представления основных и внеполосных из-
лучений передатчиков. К таким методам относятся: 

1) задание PТ(f) в виде двумерного массива с определенным шагом 
(Гц, кГц); 

2) линейная аппроксимация в пределах основного излучения и по-
линомиальная аппроксимация внеполосных излучений; 

3) кусочно-ломаная аппроксимация основного и внеполосного из-
лучений. 
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Рассмотрим достоинства и недостатки этих методов представле-
ния основных и внеполосных излучений. 

Представление в виде двумерного массива данных РТ(f) использу-
ется в ряде стран, в частности в США, в автоматизированных системах 
расчета электромагнитных взаимодействий в дуэльных ситуациях. 
Достоинством этого метода является то, что он достаточно точно опи-
сывает основные и внеполосные излучения передатчика. Зависимость 
РТ(f) определяют путем измерений характеристик радиопередатчика с 
помощью анализатора спектра в динамическом диапазоне до 60 дБ 
(рис. 2). Экспериментальные данные заносятся в банк данных в виде 
таблиц с определенным шагом (Гц, кГц), величина которого зависит от 
ширины спектра исследуемого излучения и от требуемой точности. 
Недостатком такого метода является то, что для повышения точности 
резко увеличивается размер массива данных и расход памяти при про-
ведении вычислительных процедур. Кроме того, для оценки промежу-
точных значений применяются различные методы интерполяции, что 
также увеличивает время обработки данных. 

На практике значения функции РТ (f) зачастую неизвестны, но 
имеются сведения о коде класса излучения, который, согласно «Регла-
менту радиосвязи», накладывает ограничения на ширину полосы излу-
чения. Код класса излучения состоит из трех обязательных и двух не-
обязательных символов. В обязательных символах содержатся 
сведения о виде модуляции несущей, характере модулирующего сиг-
нала и виде передаваемой информации. Кроме того, с помощью допол-
нительных символов могут быть указаны особенности передаваемых 
сигналов и вид уплотнения (рис. 4). В прил. 1 приведена кодировка ос-
новных и дополнительных характеристик излучения. 
 

 
 

Рис. 4. Классификация излучений: 1 – обозначение необходимой ширины полосы; 
2 – обязательные символы: а – тип модуляции основной несущей; 

б – характер сигнала, модулирующего основную несущую;  
в – тип передаваемой информации; 3 –- необязательные символы: 

г – подробные данные о сигнале; д – характер уплотнения 
 

Для полного обозначения излучения перед обозначением его клас-
са с помощью четырех цифр указывается необходимая ширина полосы 
частот. Необходимая ширина полосы частот выражается тремя цифра-
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ми и одной буквой латинского алфавита. Буква занимает положение 
запятой в десятичной дроби и указывает на единицу измерения шири-
ны полосы частот на уровне –30 дБ. 

Так, сигнал, имеющий ширину полосы 6 Гц, 8,5 кГц, 12,5 МГц, 
обозначается соответственно как 6Н00, 8К50, 12М5. К примеру, для 
телевидения сигнал изображения обозначается каки 6M25C3F, звук – 
как 750К F3EGN. 

На основании кода излучения можно не только определить кон-
трольную ширину полосы излучения, но и рассчитать ширину полосы 
излучения по формулам расчета ограничительной линии спектра, при-
веденным для основных классов излучений (обычно расчетные форму-
лы приводятся для уровней –35, –40, –50, –60 дБ в зависимости от 
класса излучения). Наличие норм на внеполосные излучения позволяет 
аппроксимировать огибающую спектра мощности PТ(f) для любого 
класса излучения. 

В данном случае предлагается использовать полиномиальную ап-
проксимацию внеполосных излучений передатчика на основании дан-
ных о ширине полосы излучения на различных уровнях (рис. 5). Ана-
литическое выражение такой аппроксимации имеет вид 
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где fi′ – ширина полосы излучения на i-м уровне (–35, – 40 дБ и т. д.);  
FTi – параметр аппроксимации на i-м уровне. 
С точки зрения объема вычислений такой метод аппроксимации 

не имеет преимуществ по сравнению с кусочно-ломаным методом. По-
грешность аппроксимации при этом трудно оценить из-за отсутствия 
данных об экспериментально определенных зависимостях PT(f) для 
всех типов излучений. В отсутствие экспериментальных зависимостей 
наиболее доступными сведениями об излучениях передатчиков явля-
ются маски излучения для различных систем радиосвязи в виде кусоч-
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но-ломаной аппроксимации, приведенные в документах ETSI. Так, на 
рис. 6 приведена маска излучения для передатчика базовой станции 
системы сотовой связи стандарта GSM-900. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость PТ(f) от значения частотной расстройки  
относительно центральной частоты излучаемого сигнала 

 

 
 

Рис. 6. Спектр модулированного сигнала базовой передающей станции GSM-900 
 

На основании вышеизложенного видно, что для описания харак-
теристик основных и внеполосных излучений передатчиков рацио-
нальнее использовать метод кусочно-ломаной аппроксимации, досто-
инством которого по сравнению с первым методом является меньший 
объем вычислений, а по сравнению со вторым – большая доступность в 
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получении необходимых исходных данных, так как он взят за основу в 
стандартах ETSI. Рассмотрим этот метод более подробно (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Зависимость распределения мощности внеполосных излучений  

в зависимости от расстройки fОТ 
 

Огибающая реального энергетического спектра при кусочно-
ломаной аппроксимации (рис. 4) имеет вид  
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+Δ=Δ                                          (2) 
 

где M(∆f) – значение огибающей при расстройке относительно центра 
спектра на величину ∆f; 

M1(∆fTi) – значение мощности излучений на краю полосы ∆fTi  
(в дБ) относительно некоторого исходного уровня (принятого за 0 дБ), 
зависящее от вида модуляции (сведения о значении M1(∆fTi) берутся из 
нормативно-технической документации и представлены в виде Xi на 
краю полосы ВXi); 

i – номер аппроксимируемого участка огибающей; 
М2 – наклон огибающей спектра в пределах полосы ∆fTi, характе-

ризующей скорость убывания мощности спектральных составляющих 
в зависимости от расстройки, определяемый как 
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Математическая модель (2) может быть использована для описа-
ния спектров мощности основных и внеполосных излучений для пере-
датчиков средств радиосвязи, радиовещания, передатчиков сигналов 
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звукового сопровождения телевидения, излучающих на метровых вол-
нах. При аппроксимации спектров мощности излучений передатчиков, 
каналов изображения телевидения необходимо учитывать их несим-
метричность: 

1) для правого участка спектра относительно основной частоты  
(∆f > 0): 

 

( ) ( ) ;lg21
Ti

Ti f
f

MfMfM
Δ
Δ

+Δ=Δ                                    (4) 
 

2) для левого участка спектра относительно основной частоты  
(∆f < 0): 
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Выбор i-гo участка аппроксимации для расчета M(∆f) по формулам 
(4) и (5) производится с помощью соотношения 

 

( );1+Δ<Δ≤Δ iTTi fff                                         (6) 
 

( ).1+Δ>Δ≥Δ jTTi fff                                          (7) 
 

Вычисление M(∆f) производится с помощью величин M1(∆fi),  
М2M1′(∆fi) и М2′, характеризующих i(j)-й участок аппроксимации. Вы-
численные параметры ∆fTi, M1(∆fi) и М2 содержатся в БД (табл. 1). Па-
раметры моделей (2), (4) и (5), рассчитанные для некоторых типов пе-
редатчиков, приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Параметры математических моделей спектров излучений передатчиков 

 

Тип передатчика Обозначение 
излучения 

Значение параметра 
∆fTi M1(∆fTi) М2 

1 2 3 4 5 
Станции радиосвязи типа 

«Лен», «Гранит»; шаг  
сетки частот 25 кГц 

17K0F3EJN 1,0 
7,4 
10,0 
34,0 

0,0 
–10,0 
–20,0 
–90,0 

0,0 
–73,0 
–125,0 
–33,0 

Станции радиосвязи типа 
«Ласточка», «Кактус»,  

РТ-21, «Алтай», Пальма», 
«Кама»; шаг сетки  
частот – 50 кГц 

27K0F3EJN 1,0 
12,2 
18,5 
35,0 

0,0 
–10,0 
–35,0 
–90,0 

0,0 
–130,0 
–200,0 
–33,0 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 
Станции радиосвязи типа 
РРС-1М, Р-401, Р-403,  
Р-405; шаг сетки частот 

более 50 кГц 

50K0F3EJN 1,0 
16.0 
21,0 
30,0 
38,0 

0,0 
–10,0 
–20,0 
–40,0 
–90,0 

0,0 
–93,0 
–132,1 
–241,5 
–33,0 

Станции радиосвязи типа 
«Малютка»; шаг 
сетки частот  

100 кГц и более 

92K0F8EKF 1,0 
17,5 37,5 

55,0 

0,0 
–10,0 
–30,0 
–50,0 

0,0 
–60,6 
–117,6 
–33,0 

Передатчик ТВ (видео) ти-
паТТР-15,АТРС, «Якорь», 

«Зона», «Игла», ТРСА и др. 

6M25C3F 
 

1,0 6375,0
–1,0 

–1250,0 
–3800,0 
–4800,0 

0,0 
–63,0 
0,0 

–46,0 
–50,0 
–61,0 

0,0 
–40,0 
0,0 
26,5 
0,0 

–40,0 
Передатчик ТВ (звук)  
и МВЧМ типа «Мед», 

«Дождь» 

180KF3EGN 1,0 
72,5 
87,0 
190,0 

0,0 
–25,0 
–40.0 
–90,0 

0,0 
–188,0 
–147,0 
–33,0 

Передатчик базовой  
станции сотовой системы 

связи стандарта  
GSM-900/DCS 1800 

271 KF7W 100,0 
200,0 
250,0 
400,0 
600,0 
1200,0 
1800,0 

0,5 
–30,0 
–33,0 
–60,0 
–70,0 
–70,0 
–73,0 

0,0 
–100,0 
–30,9 
–128,6 
–58,8, 

0,0 
–17,1 

Передатчик базовой 
станции сотовой  

системы связи стандарта 
CDMA 

1250К0В1W 
 

750 
1600 
2400 

0 
–40 
–64 

0,0 
–72,0 
0,0 

 
В паспортных данных на передатчик может быть приведен коэф-

фициент прямоугольности передатчика, определяемый как 
 

,
3

60
пер B

BK =                                               (8) 
 

где В3 и В60 – ширина полосы излучения передатчика по уровню –3  
и –60 дБ соответственно. 

Если этот коэффициент известен, то модель излучения передатчи-
ка для ∆f > В3 / 2 имеет вид 

 

( ) ( ).lg
/2lg60
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Рассматриваемый уровень ослабления внеполосных излучений со-
ставляет от 0 до –100 дБ. Дальнейшее ослабление ниже –100 дБ уже не 
рассматривают, так как за пределами этого значения проявляются уже 
иные, непрямые механизмы просачивания этих составляющих. 

 
 

1.1.2. Модель побочных излучений 
 
Побочное излучение – это нежелательное радиоизлучение, возни-

кающее в результате любых нелинейных процессов в радиопередаю-
щем устройстве, кроме процесса модуляции. К побочным излучениям 
относятся радиоизлучения на гармониках и субгармониках, а также 
комбинационные, интермодуляционные и паразитные излучения. 

Излучения на гармониках являются следствием нелинейных про-
цессов, возникающих в усилительных приборах СВЧ. Уровни мощно-
сти гармоник зависят от режима работы ламп (транзисторов) усилите-
лей мощности, степени их фильтрации в промежуточных и антенных 
контурах, а также от характеристик антенно-фидерного тракта на час-
тотах гармоник. Ослабление излучений на гармониках и фильтрацию 
нежелательных колебаний осуществляют схемотехническими метода-
ми. В ТТХ РЭС приводятся нормы на относительный уровень побоч-
ных излучений на гармониках (до 3-й и выше). Обычно эти величины 
находятся в пределах –40...–60 дБ относительно уровня основного из-
лучения. В передатчиках с умножением частоты задающего генератора 
возможно появление побочных излучений на субгармониках. 

При аналитических исследованиях уровень мощности побочной 
помехи, выраженный в дБ, считается случайной величиной с нормаль-
ным законом распределения. 

Математическая модель побочных излучений в задачах оценки 
ЭМС имеет следующий вид: 

 

( ) ,lg БNAPfP OTпри f > fОТ                 + +=                                  (10) 
 

где P(f) – средний уровень мощности побочного излучения на частоте f; 
РОТ – мощность основного излучения;  
А и Б – коэффициенты;  
N – номер гармоники; 
 

при f > fОТ                ( ) .lg Б
f
fAPfP
OT

OT ++=                                 (11) 
 

В формулах (10) и (11) коэффициент А описывает спад побочных 
излучений по мере отстройки от основной частоты (дБ/дек), а Б – по-
стоянное ослабление побочных излучений по отношению к основному 
(в дБ). Коэффициенты А и Б берутся из паспортных данных или синте-
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зируются по результатам обработки информации о параметрах пере-
датчиков аналогичного типа. В тех случаях, когда отсутствуют сведе-
ния о параметрах моделей (10) и (11) для конкретного типа передатчи-
ка, можно использовать данные табл. 2, в которой приведены значения 
коэффициентов А, Б и СКО σТ(f) для передатчиков, разделенные по 
диапазонам рабочих частот. 

Анализ уровня внеполосных излучений на гармониках, проведенный 
по формуле (10) для передатчиков, работающих в диапазоне ОВЧ и УВЧ, 
показал, что мощности гармонических составляющих сигнала убывают 
со скоростью 18 дБ/окт. Причем уровень 2-й гармоники подавляется от-
носительно уровня несущей на 60 дБ, а 10-й гармоники – на 100 дБ. 

 
Таблица 2 

 
Параметры констант математических моделей передатчиков 

 
Рабочая частота 
передатчика, 

МГц 

Коэффициенты и СКО модели 
f < f0T f   =  f0T f > f0T 

А, дБ/дек Б, дБ σТ, дБ А, дБ/дек Б, дБ σТ, дБ 
30 < f0 T  < 300 20 –80 10 А = 0 –80 –30 15 

f0T > 300 20 –80 10 В = 0 –60 –40 20 
Усредненные 20 –80 10 σТ  = 0 –70 –30 20 

 
Расчеты по формуле (11) для субгармоник показали, что их уро-

вень падает с ростом номера со скоростью 6 дБ/окт. При этом уровень 
2-й субгармоники подавляется относительно уровня мощности несу-
щей на 86 дБ, а 10-й – на 100 дБ. 

Принимая во внимание эмпиричность формул (10) и (11), а также ее 
СКО (20 дБ), можно считать достаточным учет побочных излучений пе-
редатчика в диапазоне от 10-й субгармоники до 10-й гармоники (табл. 3). 
 

Таблица 3 
 

Нормы на нежелательные излучения радиопередатчиков 
 

Полоса частот Уровни излучений 
1 2 

30–235 МГц при средней мощности: 
более 25 Вт 

25 Вт и менее 

 
60 дБ, но не более 1 мВт 

40 дБ, но не менее 25 мкВт 
236–960 МГц при средней мощности:

более 25 Вт 
25 Вт или менее 

 
60 дБ, но не более 20 мВт 
40 дБ, но не более 25 мкВт 

Примечание. Для защиты приемников ра-
диоастрономической и космических служб 
эти нормы могут быть более жесткими 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 
961 МГц – 17,7 ГГц  

при средней мощности: 
более 10 Вт 

10 Вт или менее 

 
 
50 дБ, но не более 100 мВт  
40 дБ, но не более 100 мкВт 
Примечание. Вышеизложенные примечания 
справедливы для частот 236–960 МГц; кро-
ме того, эти уровни неприменимы к систе-
мам, использующим методы цифровой мо-
дуляции, и к станциям космических служб 

 
Для передатчиков, имеющих диапазонные возбудители частоты с 

фиксированной сеткой частот, характерны комбинационные радиоизлу-
чения. Сетка частот в таком передатчике образуется путем умножения, 
деления, сложения и вычитания одной или нескольких опорных частот, 
что приводит к созданию множества комбинационных составляющих, 
которые не используются для формирования рабочей частоты передат-
чика. Кроме самого возбудителя комбинационные колебания возникают 
в других элементах передатчика (модуляторах, детекторах и др.). 

Теоретически оценить уровень комбинационных излучений слож-
но, так как уровень их мощности определяется не только степенью не-
линейности активных элементов синтезатора, но и фильтрующими 
свойствами каскадов формирования и усиления полезного сигнала. Для 
аналитического описания зависимости их уровней от частоты комби-
национных помех используется формула (11). 

Для передатчиков радиопередающих центров, подвижных и дру-
гих объектов, на которых расположены близко друг от друга несколько 
антенн, характерны интермодуляционные побочные радиоизлучения. 
Мощность интермодуляционного колебания зависит от мощности ме-
шающего передатчика, связи между выходными каскадами передатчи-
ков, разности рабочих частот передатчиков. Основными методами 
борьбы с интермодуляционными излучениями являются фильтрация и 
повышение коэффициента развязки между передающими антеннами 
путем рационального размещения антенн на объекте. 

Если вследствие неудачного конструкторского решения или тех-
нологических особенностей производства между каскадами передатчи-
ка появляется положительная обратная связь и выполняются условия 
самовозбуждения, то возникают паразитные излучения. Уровни этих 
излучений могут быть значительными, и с ними необходимо считаться 
в задачах ЭМС. Поскольку частоты появления паразитных излучений 
носят непредсказуемый, вероятностный характер, то для их описания 
используют математический аппарат теории вероятностей. 
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Уровни нежелательных излучений нормируются нормами на па-
раметры ЭМС, указанными в ГОСТ для радиосредств различного на-
значения и в стандарте ETSI ETS 300 086, а также в рекомендации  
ITU-R SM 329-6. За нормируемую величину мощности побочного из-
лучения принята средняя мощность излучения передатчика на входе 
фидера антенны на частоте побочного излучения, выраженная в абсо-
лютных или относительных единицах. Отношение средней мощности 
основного излучения передатчика к средней мощности побочного из-
лучения должно быть таким, как указано в табл. 3. Нормы на нежела-
тельные излучения (кроме излучений на гармониках) приводятся также 
в ТТХ РЭС. 

Кроме того, при анализе ЭМС необходимо учитывать и шумовые 
излучения передатчика, обусловленные собственными шумами его 
элементов. Источниками шума в той или иной степени являются за-
дающие генераторы, усилители, умножители частоты и синтезаторы. 
Принципиально можно считать, что шумовые излучения широкопо-
лосные. Вблизи несущей передатчика f0T уровень шума передатчика на 
50–80 дБ ниже уровня полезного сигнала, поэтому наличие шума в не-
обходимой полосе излучения практически не оказывает влияния на ка-
чество полезного сигнала. Экспериментальные исследования показы-
вают, что уровень шумовых излучений убывает с увеличением 
частотной расстройки со скоростью 10 дБ/октава для передатчиков 
метрового диапазона. Практическое значение широкополосных шумо-
вых излучений как параметра ЭМС заключается в том, что они создают 
помехи приему в соседних каналах, что особенно проявляется в под-
вижных системах радиосвязи. В таких системах шумовые излучения 
влияют на выбор частотных каналов радиосредств. Относительный 
уровень шумовых излучений приводится в карточке ТТХ РЭС. 

Таким образом, для решения поставленной задачи целесообразно 
выбрать кусочно-ломаную аппроксимацию основного и внеполосного 
излучений передатчика. При расчете ЭМС достаточно ограничиться 
учетом побочных излучений передатчика в диапазоне от 10-й гармони-
ки до 10-й субгармоники. Кроме того, в БД РЭС необходимо включить 
следующие сведения о радиопередающих устройствах: 

– рабочая частота f0T, МГц; 
– класс излучения; 
– ширина полосы излучения Bi на контрольных уровнях, кГц; 
– мощность РOT  передатчика, дБ; 
– относительный уровень побочных излучений на гармониках  

Рг, дБ. Сводная таблица БД РЭС будет рассмотрена в гл. 2. 
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1.2. Математические модели восприимчивости  
и избирательности радиоприемных устройств по основному  

и побочным каналам приема 
 

Радиоприемное устройство представляет собой селективное уст-
ройство, которое обладает частотной избирательностью. На рис. 8 
представлена типовая характеристика частотной избирательности при-
емника, измеренная односигнальным методом. На ней можно выделить 
основной и неосновные каналы приема, которые делятся на соседние и 
побочные. 

 

 
 

Рис. 8. Характеристика односигнальной частотной избирательности  
супергетеродинного приемника: fOR – частота сигнала (настройки) приемника;  

fг  – частота  гетеродина; fПЧ  – промежуточная частота 
 

Вначале рассмотрим избирательность приемника по основному 
каналу приема, а затем – по побочному. 

 
 

1.2.1. Модель избирательности радиоприемника  
по основному каналу приема 

 
Аналогично описанию основного и внеполосного излучений пере-

датчика модель избирательности приемника по основному каналу 
приема также может быть представлена в виде двумерного массива 
PR(f) с определенным шагом (Гц, кГц); полиномиальной аппроксима-
ции, кусочно-ломаной аппроксимации. 
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Ниже рассмотрено построение модели избирательности приемни-
ка на основе ее аппроксимации кусочно-ломаной характеристикой. 

Основная частотная избирательность приемника определяется из-
бирательностью наиболее узкополосного его тракта – усилителя про-
межуточной частоты (УПЧ). Аналитическое выражение для амплитуд-
но-частотной характеристики УПЧ S(∆f) в виде кусочно-линейной 
функции логарифма частотной расстройки ∆f имеет вид 

 

( ) ( ) ,lg21
Ri

Ri f
f

SfSfS
Δ
Δ

+Δ=Δ                                   (12) 
 

где S(∆f) определяет избирательность приемника при отстройке на ∆f 
относительно частоты настройки УПЧ fOR (дБ);  

i – номер участка аппроксимации АЧХ.  
Параметры модели S1(∆fRi) и S2 характеризуют значение избира-

тельности на границе полосы ∆fRi и крутизну в пределах этой полосы 
(рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Модель избирательности по частоте тракта УПЧ 

 
Значения S1(∆fRi) и ∆fRi берутся из паспортных данных ширины по-

лосы пропускания по уровню 3, 30 и 60 дБ (ТТХ РЭС). 
Параметры S1(∆fRi), S2, ∆fRi хранятся в БД (табл. 4). Параметры 

формулы (12), рассчитанные для некоторых типов приемников, приве-
дены в табл. 4. 

Выбор участка для расчета величины S2 производится с помощью 
соотношения 

 

( ),1+Δ<Δ≤Δ iRRi fff  
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тогда                                ( )( ) ( )
( )( ) ( ).lglg 1

1
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RiiR
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ff
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Δ−Δ
Δ−Δ

=
+

+                                  (13) 

 

Вычисление S(∆f) производится с помощью величин S1(∆fRi) и S2, 
характеризующих i-й участок аппроксимации. 

 

Таблица 4 
 

Параметры математических моделей избирательности приемников 
 

Тип приемника Обозначение 
излучения 

Значение параметра 
∆fRi S1(∆fRi) S2

Станции радиосвязи 
типа «Лен», «Гранит»;  
шаг сетки частот 25 кГц 

17K0F3EJN 1,0 
8,0 
10,0  
15,0  
18,0 

0,0 
4,0 
13,4 
60,0 
120,0 

0,0 
112,0 
264,7 
757,6 
0,0 

Станции радиосвязи 
типа «Ласточка», «Кактус», 
РТ-21, «Алтай», Пальма», 

«Кама»; шаг сетки  
частот 50 кГц 

27K0F3EJN 1,0 
12,0 
15,0 
35,0 
45,0 

0,0 
5,0 
8,0 

48,0 
120,0 

0,0 
18,0 
108,0 
660,5 
0,0 

Станции радиосвязи 
типа РРС-1М, Р-401, 

Р-403, Р-405; шаг сетки  
частот более 50 кГц 

50K0F3EJN 1,0 
18,0 
30,0 
66,0 
100,0 

0,0 
10,0 
14,0 
50,0 
120,0 

0,0 
20,4 
106,1 
338,0 
0,0 

Станции радиосвязи  
типа «Малютка»; шаг сетки 

100 кГц и более 

92K0F8ERF 1,0 
55,0 
80,0 

0,0 
6,0 
60,0 

0,0 
338,0 
0,0 

Приемник базовой станции 
сотовой системы связи  

стандарта GSM-900/DCS 1800

271 KF7W 0,0 
200,0 
400,0 
600,0 

0,0 
18,0 
50,0 
55,0 

0,0 
7,8 
73,0 
28,0 

Приемник базовой станции 
сотовой системы связи  

стандарта CDMA 

250K0B1W 600,0 
900,0 

0,0 
0,0 

0,0 
524,0 

 
При отсутствии данных о ширине полосы пропускания по уров-

ням 3, 30 и 60 дБ модель избирательности приемника можно описать, 
зная коэффициент прямоугольности приемника Кпр, определяемый ана-
логично Кпер. Если этот коэффициент известен, то модель избиратель-
ности для ∆f > В3/2 имеет следующий вид (пунктирная линия на рис. 9): 

 

( ) ( )
.

пр

3

lg
/2lg60

K
BffS Δ

=Δ                                              (14) 

 

Величина Кпр для приемников различных классов почти не зави-
сит от диапазона и равна 2–8. 
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1.2.2. Модель восприимчивости приемника  
по побочным каналам приема 

 
Побочные каналы приема (ПКП) составляют полосы частот, нахо-

дящиеся за пределами основного канала приема, в которых сигнал 
проходит на выход приемника. Линейные ПКП возникают за счет 
взаимодействия в преобразователе частоты первой гармоники мешаю-
щего сигнала (m = 1) с первой гармоникой гетеродина (n = 1). В прием-
никах прямого усиления линейных ПКП нет. Нелинейные ПКП обра-
зуются в результате возникновения на нелинейных элементах 
приемника гармоник мешающего сигнала (m > 1), удовлетворяющих 
частотным условиям прохождения их на выход приемника. Нелиней-
ные ПКП могут возникать в супергетеродинных приемниках при n > 1 
и приемниках прямого усиления. Центральная частота ПКП fПКП в об-
щем случае удовлетворяет равенству  

 

,ПЧГПКП fnfmf + =                                        (15) 
 

где fГ, fПЧ – соответственно частота гетеродина и промежуточная частота; 
m, n – целые числа, положительные и отрицательные, включая нуль. 
Практический интерес представляют ПКП, образованные за счет 

взаимодействия частоты мешающего сигнала fП и его гармоник с час-
тотой гетеродина или его гармониками fпкп = |nfП ± fПЧ| / m. Сумму  
N= |m| + |n| называют порядком ПКП. 

С учетом частоты настройки приемника fOR формула (15) может 
быть записана в более удобной для анализа форме: 

 

( )[ ] ,/1 ПЧПКП
mfnnff OR ±ξ+=  

 

где ξ = 1 – при верхней и ξ = –1 – при нижней настройке гетеродина по 
отношению к fOR. 

К побочным относятся канал приема по промежуточной частоте, 
комбинационные каналы приема, зеркальный канал и каналы на суб-
гармониках частоты настройки. 

В задачах оценки ЭМС не требуется определять все ПКП. В об-
щем случае для каждого мешающего излучения обычно нужно знать 
конкретный канал, по которому помеха может проникнуть на выход 
приемника. В общем случае для каждого преобразования частоты со 
своим УПЧ и для помехи с частотой fП порядок ПКП, по которому воз-
можно прохождение помехи, определяется из соотношения  

 

,2/3ПЧГП Bfnfmf ±≤+                                     (16) 
 

где В3 – полосы тракта УПЧ;  
m, n – целые неотрицательные числа.  
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Из формулы (16) следуют частные случаи:  
 

fП = fПЧ – прием на промежуточной частоте (m = 1 и n = 0); 
fП = fC ± 2 fПЧ – прием по зеркальному каналу, когда |m| = |n| = 1,   (17) 
fП = fOR / m – прием на субгармонике на частоте настройки (n = 1). 

 

Частоты любых других помех, отвечающих условию (14), соответ-
ствуют комбинационным каналам приема. 

Для проведения практических расчетов ЭМС и для большинства 
побочных каналов приема в супергетеродинном приемнике достаточно 
ограничиться значениями |m| < 5, |n| < 5. 

Нормы ослабления уровня помехи по зеркальному каналу состав-
ляют 70–80 дБ и указываются в карточке ТТХ РЭС; нормы ослабления 
уровня помехи на промежуточной частоте составляют 80–100 дБ. 

В приемниках с двойным, тройным (и т. д.) преобразованием час-
тоты качественная картина сохраняется для каждого из смесителей. 
Однако в силу высокой избирательности тракта первого УПЧ образо-
вание комбинационных каналов обусловлено преимущественно про-
цессами в первом смесителе. 

По аналогии с описанием побочных излучений передатчика для 
среднего значения огибающей восприимчивости приемника использу-
ют выражение 

 

( ) ( ) ,lg J
f
fIfPfP
OR

ORSRR ++=                              (18) 
 

где PSR (fOR) – чувствительность приемника по основному каналу, дБ; 
I – коэффициент, описывающий спад восприимчивости побочных 

каналов приема по мере отстройки от основной частоты, дБ/дек; 
J – постоянное ослабление восприимчивости побочных каналов по 

отношению к основному, дБ. 
Коэффициенты I и J берутся из паспортных данных или синтези-

руются по результатам обработки информации о параметрах приемни-
ков аналогичного типа. В тех случаях, когда отсутствуют сведения о 
параметрах модели (17) для конкретного типа преемника, можно ис-
пользовать данные табл. 5, в которой приведены значения коэффициен-
тов I, J и СКО σR(fOR) для приемников, разделенных по диапазонам ра-
бочих частот. 

Данные табл. 5 справедливы для комбинационных каналов, обра-
зуемых гармониками входного сигнала с основной частотой гетероди-
на. Для комбинационных каналов, образуемых 2-й гармоникой гетеро-
дина, J увеличивается на 15 дБ, а 3-й гармоникой – на 20 дБ. 

Нормы на избирательность по комбинационным каналам приема 
приведены в ТТХ РЭС. При отсутствии данных на конкретный тип 
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РЭС можно воспользоваться нормами, указанными в ГОСТ и стандар-
тах ETSI. Так, в стандарте ETS 300 086 указано, что избирательность 
по побочным каналам приема должна составлять не менее 70 дБ. 

 
Таблица 5  

 
Параметры констант математических моделей приемников 

 
Рабочая частота 
передатчика, 

мГц 

Коэффициенты и СКО модели 
f < fOR f = fOR f > fOR 

I, дБ/дек J, дБ σR, дБ I, дБ/дек J, дБ σR, ДБ 
30 < fOR  < 300 –20 80 10 1 = 0 35 85 15 

fOR > 300 –20 80 10 J = 0 40 60 20 
Усредненные –20 80 10 σR = 2 35 75 20 

 
Анализ восприимчивости приемника по побочным каналам прие-

ма, проведенный по формуле (17) для приемников, работающих в диа-
пазоне ОВЧ и УВЧ, показал, что она падает с ростом порядка комбина-
ционного канала. Однако быстрое падение восприимчивости по 
побочным каналам с ростом N происходит только при сравнительно не-
высоких порядках канала. В области больших значений N ослабление 
восприимчивости по побочному каналу мало зависит от его порядка, 
причем уровень 10-го побочного канала приема ослабляется на 100 дБ. 

Кроме помех по основному и побочным каналам в приемнике воз-
никают помехи по соседним каналам приема (внеполосным), которые 
примыкают непосредственно к основному, образуются в усилителях вы-
сокой и промежуточной частот и обусловлены конечной избирательно-
стью трактов, предшествующих усилителям, а также нелинейными про-
цессами взаимодействия напряжений мешающих и полезного сигналов. 

В ТТХ РЭС обычно приведена избирательность по соседнему ка-
налу приемника. При отсутствии таковых сведений в ТТХ РЭС можно 
воспользоваться данными, приведенными в ГОСТ и стандартах ETSI. 
Так, согласно стандарту ETS 300 086 избирательность по соседнему 
каналу для канального разноса 25 кГц составляет 70 дБ; для канально-
го разноса 12,5 кГц – ±60 дБ; согласно ГОСТ 12252 – ±86 дБ; избира-
тельность радиоприемников с угловой модуляцией по соседнему кана-
лу сухопутной подвижной службы составляет 70 дБ. 

Таким образом, для анализа ЭМС нужны такие данные о радио-
приемных устройствах: 

– рабочая частота (fOR), МГц; 
– класс излучения, который принимается; 
– чувствительность приемника (POR), дБ; 
– ширина полосы пропускания УПЧ на контрольных уровнях 

(Вi), дБ; 
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– избирательность приемника по соседнему каналу (SCK), дБ; 
– избирательность приемника по зеркальному каналу (SЗK), дБ; 
– избирательность приемника по другим побочным каналам 

приема (SПКП), дБ; 
– признак настройки гетеродина приемника (ξ); 
– значение промежуточной частоты (fПЧ), МГц. 
Эти данные должны быть занесены в БД РЭС как параметры при-

емников РЭС. 
При расчете ЭМС достаточно ограничиться учетом 5 гармоник 

частоты гетеродина и не менее 10 – ПКП. 
Сводная таблица БД РЭС будет рассмотрена в гл. 2. 

 
 

1.3. Учет характеристик направленности антенн  
в задачах электромагнитной совместимости 

 
Как следует из формулы (18), параметры антенн существенно 

влияют на характер и уровень сигналов и помех. Сложность задач 
ЭМС состоит в том, что необходимо знать не только максимальный ко-
эффициент усиления антенны Gmax, но и коэффициент усиления в кон-
кретном направлении по азимуту θ и углу места φ – G(θ, φ). Более того, 
коэффициент усиления антенны должен быть определен на всех час-
тотных составляющих, которые используются в расчетах ЭМС. При-
меняемые способы уменьшения побочного излучения антенн (подавле-
ния бокового излучения) приводят к усложнению аналитического 
описания антенны в целом. Кроме того, зачастую такое описание явля-
ется коммерческой тайной фирм-изготовителей и в паспортных данных 
на антенну приводятся только ее упрощенная диаграмма направленно-
сти (ДНА) и основные характеристики. Следует также учитывать то 
обстоятельство, что в реальных условиях установки антенны (крыша 
здания, антенная мачта), форма реального ДНА отличается от расчет-
ной из-за влияния земной поверхности и окружающих предметов. По-
этому, учитывая большое число анализируемых РЭС при расчете ЭМС, 
актуальной является задача построения упрощенной модели антенн, 
обладающей в то же время достаточной достоверностью. 

Коррекция максимальных коэффициентов усиления антенн про-
изводится за счет определения их направленных свойств в заданных 
условиях их взаимного расположения и ориентации с учетом конкрет-
ных условий приема и передачи, режима рабочих или нерабочих час-
тот, основной или неосновной поляризации. 

Целью данного подраздела является уточнение моделей характе-
ристик усиления антенн в заданном направлении в рамках создания 
автоматизированной системы оценки ЭМС. 
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Взаимное расположение и ориентация антенн при расчете помех 
между РЭС различных систем связи могут быть совершенно разными. 
Поэтому реальное усиление антенны в направлении на взаимодейст-
вующее с нею РЭС определяется углами, задающими направление со-
ответственно от антенны передатчика на антенну приемника и наобо-
рот – в горизонтальной и вертикальной плоскостях θTR, θRT, φTR, φRT. 

На рис. 10 приведено взаимное расположение диаграмм направ-
ленности антенн (ДНА) в горизонтальной плоскости (рис. 10, а) и в 
плоскости, проходящей перпендикулярно плоскости λ, 0, ξ через ис-
следуемые антенны (рис. 10, б), где обозначены: 

– географические координаты: λТ, ξТ – широта и долгота место-
расположения антенны передатчика; λR, ξR – широта и долгота место-
расположения антенны приемника; 

– αT, βT – ширина ДНА передатчика соответственно в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях; 

– αR, βR – то же для ДНА приемника; 
– ΘT, ΘR – азимуты максимального излучения и приема передаю-

щей и приемной антенн соответственно (для сканирующих антенн – 
углы, определяющие центры секторов обзора антенн передатчика и 
приемника в горизонтальной плоскости); 

– φT, φR – углы места максимального излучения и приема пере-
дающей и приемной антенн соответственно (для сканирующих антенн 
– углы, определяющие центры секторов обзора антенн, передатчика и 
приемника в вертикальной плоскости); 

– R – расстояние между передатчиком и приемником; 
– НT, HR – высоты передающей и приемной антенн соответственно. 
Углы θTR и φTR получим из геометрической задачи (рис. 10): 
 

( )( )
(( )) ,

)coscoscossinarccos(sinsincos
coscoscossinsinsinsinarccos

TRRTRTT

TRRTRTTR
TR ξ−ξλλ+λλλ

ξ−ξλλ+λλλ−λ
=θ   (19) 

 

.arctg
R

HH TR
TR

−
=ϕ  

 

Для определения θTR и φTR необходимо в формуле (19) изменить 
индексы: Т на R и R на Т.  

В литературе по ЭМС РЭС предлагается несколько способов опи-
сания характеристик направленности антенны. Так, предлагаются уп-
рощенные модели антенн, в которых коэффициент усиления антенны в 
пределах главного лепестка ДНА и параметры распределения бокового 
усиления антенны считаются постоянными величинами. Недостаток 
этого способа – значительные погрешности аппроксимации, особенно в 
области боковых лепестков и на границах лепестков. В других про-
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граммах по оценке ЭМС РЭС предлагается иметь базу данных характе-
ристик антенн как функций от углов G(Θ), G(φ). К сожалению, досто-
верных данных о G(Θ), G(φ), как правило, нет. Однако если бы они и 
были, то влияние окружающего фона, особенно в городах, сильно ис-
кажает ДНА, а хранение таких данных в базе требует значительных 
объемов памяти. С этой точки зрения более приемлемым является опи-
сание характеристик ДНА в соответствии с рекомендацией СЕРТ Т/R 
25-08. Согласно этой рекомендации для описания используется строка 
символов, состоящая из трех цифр, двух букв и двух цифр. 

 

 

          ξT                                                                                                      ξR                 ξ 
а 

 

 ξT                                                                                                     ξR                    ξ 

Рис. 10. Расположение источника и приемника помех: а – в горизонтальной  
(азимутальной) плоскости; б – в вертикальной плоскости (угла места) 

б 
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Строка символов имеет такую структуру: 
 

УУУ                      XX                           ZZ 
1–3 символы       4–5 символы           6–7 символы 
 

Строка передается в одном блоке: УУУХХZZ. 
 

Исходными данными для описания антенн в соответствии с дан-
ной рекомендацией являются их диаграммы направленности в поляр-
ной системе координат. 

В соответствии с данной рекомендацией ДН антенн, используемых 
на практике, могут быть представлены девятью типичными группами 
кривых (рис. 11). Для идентификации каждой группы используется двух-
буквенный код: 

– эллипс (ЕА, ЕВ, ЕС, DЕ); 
– круг (КА); 
– лемниската (LА); 
– кассини (СА, СВ, СС). 
 

а 
 

б 

в г 
 

Рис. 11. Типы диаграмм направленности (см. также с. 31):  
а – ЕА; б – ЕВ; в – ЕС; г – DE 
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д 
 

е 

 
ж 
 

з 

и 
 

Рис. 11. Окончание: д – LА; е – КА; ж – СА; з – СВ; и – СС 
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Для ДНА, которые могут быть аппроксимированы кривыми групп 
ЕА, ЕВ, ЕС, DЕ и LА, характерным является то, что ширина главного ле-
пестка может изменяться в пределах от 0 до 240º, т. е. эти кривые могут 
описывать сколько угодно узкую ДНА. В строке необходимо кодиро-
вать следующие данные: 

– символы УУУ описывают диапазон угла (в градусах) диаграм-
мы направленности (записывается только половина ширины ДНА, от-
считанная по уровню половинной мощности); 

– символы XX описывают группу диаграммы антенны, например: 
ЕА, ЕВ и т. д. Для ненаправленной антенны используют обозначение ND; 

– символы ZZ описывают уровень боковых лепестков в десятых 
долях от уровня главного лепестка, умноженного на 100. Для последую-
щих расчетов учитывают наибольший боковой лепесток. Если дано толь-
ко защитное отношение (защитное отношение в главном и только заднем 
направлении f, b), эти две цифры можно рассчитать, используя уравнение 
 

,
20

102 fbZZ −=
 

 

где fb – защитное отношение. 
Для ДНА, которые могут быть аппроксимированы кривыми типа 

СА, СВ, СС и КА, характерно наличие нескольких основных лучей. 
Кроме этого, данные кривые показывают ограничение на минималь-
ную ширину аппроксимируемой ДНА (60, 80, 30 и 90º соответственно). 
В строке необходимо кодировать следующие данные: 

– символы YYY описывают не угол, как для ДНА, относящихся 
к группе ЕА, ЕВ, ЕС, DЕ и LА, а коэффициент провала (отношение 
минимального значения в провале к максимальному в вершине лепест-
ка). Эти значения можно вывести из величины затухания диаграммы 
направленности антенны, умноженной на 100; 

– символы XX описывают группу ДНА, например: СА, СВ и т. д.; 
– символы ZZ для типов антенн, не имеющих или имеющих не-

значительные боковые лепестки, имеют значение 00. В случае, когда 
боковые лепестки превышают линии диаграммы направленности, опи-
сываемые символами YYY, следует принимать во внимание наиболь-
ший боковой лепесток. В этом случае символы ZZ рассчитывают опи-
санным выше способом. 

Как было отмечено раньше, антенны типа СА, СВ, СС и КА имеют 
несколько основных лучей. В этих случаях в строке символов указы-
ваются параметры одного из них. 

Для других типов антенн диаграмма направленности (ДНА) в по-
лярных системах координат сравнивается с кривыми, представленны-
ми на рис. 11. Для ненаправленных антенн используется обозначение 
«000ND00». Примеры кодирования антенн приведены на рис. 12. 
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                 Ряд 1 
                 real pattern 
                 010EA – pattern 
 

а 
 

                 real pattern 
                 010EA – pattern 
                 side jibe cicle at 0.2 

 

б 

                 real pattern 
                 010EA20 – pattern 
 

в 
 

                 real pattern 
                 010КA – pattern 

 

г 
 
 
 
 
                 real pattern 
                 010КA – pattern 
                 side lide cicle at 0.6 
 

д 
 

Рис. 12. Примеры кодирования и диаграмм направленности антенн: 
а – кодирование главного лепестка ДНА типа ЕА; б – кодирование антенны  

типа ЕА вместе с боковыми лепестками;в – ДНА типа СА и ее аппроксимация;  
г – кодирование главного лепестка ДНА типа КА; д – кодирование антенны  

типа КА вместе с боковыми лепестками 
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В обсуждаемых рекомендациях вычисление коэффициента усиле-
ния антенны в заданном направлении производится по формуле 

 

    GT(R) = G0T(0R) – ΔG,                                           (20) 
 

где G0T и G0R – максимальные коэффициенты усиления соответственно 
передающей и приемной антенн (содержатся в ТТХ РЭС); 

ΔG – поправка, учитывающая изменение G0T(0R) в заданном на-
правлении. 

Величину ΔG можно найти по формуле 
 

   ,2
Δ

2
θ gGGG ++=Δ ϕΔ                                     (21) 

где GΔθ и GΔφ – коэффициенты усиления антенны соответственно в го-
ризонтальной и вертикальной плоскостях; 

g – поправка, учитывающая значение коэффициента усиления ан-
тенны, заданного относительно направленной антенны (Е) – полувол-
нового вибратора (при этом g = 0) или ненаправленной (изотропной) 
антенны (I) (при этом g = 2,1). 

Графики диаграмм направленности антенн представлены в поляр-
ной системе координат и имеют единичный радиус (R = 1). 

Коэффициент усиления антенн (в дБ) относительно напряженно-
сти поля может быть рассчитан по формуле 

 

GΔθ GΔφ = 20lg(τ),                                         (22) 
 

где τ – величина, учитывающая уменьшение коэффициента усиления 
антенны в направлении Δθ и Δφ по сравнению с максимальным Gо, дБ 
(рис. 10). 

Углы Δθ и Δφ можно найти по формулам 
 

)()( RTTRRT θ−θ=θΔ , 

)()( RTTRRT ϕ−ϕ=ϕΔ . 
 

Формулы для расчета τ для различных типов антенн имеют такой 
вид: 

– антенна типа ЕА (рис.11, а): 
 

( ) 1cos14
cos4

22

22

+γ−
γ

=τ
b

b , ( )2
2

2

1cos21

cos1
2
1

−α−

α−
=b  

 

при 0º ≤ α ≤ 65º, –90º ≤ γ ≤ 90º, 
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где γ – угол ΔθT, ΔθR, ΔφT, ΔφR в зависимости от рассматриваемой ан-
тенны (передающей Т или приемной R) и плоскости (горизонтальной θ 
или вертикальной φ); 

α – ширина ДНА в горизонтальной (αT, αT) или вертикальной (βT, 
βR) плоскостях; 

– антенна типа ЕВ (рис. 11, б): 
 

( ) ,
44,1cos44,14

2,0cos)2,0(4,2cos6,1
22

222222

+γ−
+γ−+γ

=τ
b

bbbb  
 

где ( )2
2

2

8,0cos244,1

cos177,0
−α−

α−
=b  при 0º ≤ α ≤ 79º, –180º ≤ γ ≤ 180º; 

– антенна типа ЕС (рис. 11, в): 
 

( ) 96,1cos96,14
4,0cos)4,0(4,2cos2,1

22

222222

+γ−
+γ−+γ

=τ
b

bbbb ,  ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+γ−

γ
=τ

1cos14
cos4

22

22

b
b

, 

 

где ( )2
2

2

6,0cos296,1

cos198,0
−α−

α−
=b  при 0º ≤ α ≤ 96º, 180º ≤ γ ≤ 180º; 

– антенна типа DE (рис. 11, г): 
 

1cos)14(
cos4

22

22

+γ−
γ

=τ
b

b , 
 

где ( )2
2

2

2cos22

cos1

α−

α−
=b  при 0º ≤ α ≤ 65º, –180º ≤ γ ≤ 180º; 

– антенна типа LA (рис. 11, д): 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ γ
α

−=τ 9060cos1cos , 
 

где 0º ≤ α ≤ 120º, –1,5α ≤ γ ≤ 1,5α; 
– антенна типа КА (рис. 11, е): 

 

( ) ,
2

4cos)1(cos1 22 α+γα−+γα−
=τ  

 

где 0 ≤ α ≤ 1 при α = 0 –90º ≤ γ ≤ 90º, α > 0 –180º ≤ γ ≤ 180º; 
– антенна типа СА (рис. 11, ж): 

 

( ) ( )
2

4)2(cos1)2cos(1 22222 α+γα−+γα−
=τ , 

 

где 0 ≤ α ≤1, –180º ≤ γ ≤ 180º; 
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– антенна типа СВ (рис. 11, з): 
 

( ) ( )
2

4)3(cos1)3cos(1 22222 α+γα−+γα−
=τ , 

 

где 0 ≤ α ≤1, –180º≤ γ ≤ 180º; 
– антенна типа СС (рис. 11, и): 

 

( ) ( )
2

4)4(cos1)4cos(1 22222 α+γα−+γα−
=τ , 

 

где 0≤ α ≤1, –180º ≤ γ ≤ 180º. 
На основании рекомендации СЕРТ Т/R 25-08 автором аппрокси-

мированы ДНА, наиболее часто используемые в диапазонах ОВЧ и 
УВЧ (табл. 6). 
 

Таблица 6 
 

Кодировка антенн 
 

№ 
п/п Тип антенны 

Аппроксимация ДНА кривыми 
Горизонтальная 

плоскость 
Вертикальная 
плоскость 

1 Четвертьволновый  
вертикальный вибратор КА DE 

2 Полуволновый  
горизонтальный диполь DE KA 

3 Вертикальная рамка DE DE 
4 Длинный провод l >> λ CC CC 
5 Коллинеарная решетка KA CA 
6 Синфазная решетка CA CA 
7 Антенна бегущей волны EA EA 
8 Щелевая антенна EA EA 
9 Волновой канал EA EA 
10 Синфазная решетка с рефлектором EA EA 
11 Ромбическая антенна EA EA 
12 Рупорная антенна EA EA 
13 Спиральная антенна всенаправленного 

излучения EA EA 
14 Спиральная антенна осевого излучения EA EA 
15 Логопериодическая антенна EA EA 

 
В задачах прогнозирования уровней помех и оценки ЭМС необхо-

димо учитывать изменение ширины главного лепестка ДНА в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях для сигналов, поступающих в ан-
тенну на частотах, отличных от основной. Для ориентировочных и 
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оперативных расчетов можно воспользоваться данными, приведенны-
ми в табл. 7. Для их проверки проведено моделирование изменения 
ширины ДНА на нерабочих частотах для симметричного вибратора и 
четырехэлементной антенной решетки (СКО рассматриваемых моде-
лей σ = 1 дБ при коэффициенте усиления антенны G < 10 дБ и σ = 3 дБ 
при G > 10 дБ). Результаты моделирования приведены в прил. 1. Ана-
лиз полученных ДНА показывает, что данные, приведенные в табл. 7, 
справедливы для частот, соответствующих 10-й гармонике и 10-й суб-
гармонике. При расчетах ДНА на частотах гармоник 2–9 приведенные 
характеристики несправедливы. Однако такое упрощение приводит 
только к ужесточению норм ЭМС, что приемлемо при большом объеме 
вычислений, которые планируется проводить. При исследовании нели-
нейных эффектов, а также при вычислении уровня помехи при не-
больших расстройках (2-я субгармоника – 2-я гармоника), следует 
брать ту же ширину ДНА, что и на основной частоте. 

 
Таблица 7 

 
Ширина главного лепестка ДНА в горизонтальной  
и вертикальной плоскостях для нерабочих частот 

 
Усиление на рабочей частоте Ө, град Φ, град 

G > 25 дБ 4о 4о 
10 < G ≤ 25 дБ 10о 10о 

G ≤ 10 дБ 360° 180° 
 
Поправка Кпл, учитывающая несовпадение поляризации антенн 

источника и рецептора помех, приведена в табл. 8. 
 

Таблица 8 
Значения коэффициента Кпл 

 

Поляризация приемной  
антенны, дБ 

Поляризация передающей антенны, дБ 
Горизонтальная Вертикальная Круговая 
G < 10, 
дБ 

G > 10, 
дБ 

G < 10, 
дБ 

G > 10, 
дБ левая правая 

Горизонтальная G < 10  
G > 10  

0 
0 

0 
0 

–16 
–20 

–16 
–20 

–3 
–3 

–3 
–3 

Вертикальная G < 10  
G > 10  

–16 
–16 

–16 
–20 

0 
0 

0 
0 

–3 
–3 

–3 
–3 

Круговая левая –3 –3 –3 –3 0 –16 
правая –3 –3 –3 –3 –16 0 

 
Если одна или обе антенны являются сканирующими, необходимо 

рассчитать вероятность возникновения различных ситуаций взаимо-
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действия их ДНА. На рис. 13 приняты следующие обозначения: dӨT, 
dφT – секторы обзора антенны передатчика соответственно в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях; dӨR, dφR – то же для антенны 
приемника. 

 

 

λ 

dφT
λR 

dθT

αR

αT 

λT 

0 
 
а 
 

 
 

б 
 

Рис. 13. К расчету зон взаимодействующих сканирующих антенн  
передатчика (а) и приемника (б) 

ξT ξR ξ 

dφR βТН 

dφТ

НR 

βТ 

Нr 

0 
ξТ ξR ξ 
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Вероятности возникновения различных ситуаций взаимодействия 
их диаграмм направленности можно вычислить по таким формулам: 

 

),)(/()(
),)(/()(

),)(/()(
),)(/()(

RRTTTR

RRTTRT

RRTTRT

RRTTRT

ddddБRБТр
dddГRБТр

dddБRГТр
ddГRГТр

α+θα+θθθ=−
α+θα+θαθ=−
α+θα+θα=−
α+θα+θαα=−

               (23) 

 

где р – вероятность событий; (ГТ – ГR) – излучение по главному лепе-
стку ДНА передатчика, воспринимаемое главным лепестком ДНА;  
(ГТ – БR) – излучение по главному лепестку ДНА передатчика, прони-
кающее через область боковых лепестков ДНА приемника; (БТ – ГR) – 
боковое излучение антенны передатчика, воздействующее по главному 
лепестку ДНА приемника; (БТ – БR) – боковые излучения антенны пе-
редатчика, проникающие через область боковых лепестков приемника. 

Для антенн, осуществляющих круговой обзор, значение суммы 
углов определится как 

dθ + α = 360º. 
 

Вероятности, вычисленные по формуле (23), определяют долю 
импульса со стороны мешающей сканирующей антенны радиолокаци-
онной станции (РЛС),  приходящуюся на каждую зону взаимодействия 
за один оборот антенны. Каждая из РЛС за один оборот антенны излу-
чает М = FT импульсов, где F – частота следования импульсов, Т – пе-
риод вращения антенны. Тогда число импульсов, приходящееся на зо-
ну взаимодействия антенн, составляет Q = рМ. В этом случае уровень 
помехи за период обзора помехи РЛС определяется так: 

 

N = Q(pn – Pмин. имп)10–4, 
 

где Pмин. имп – минимальная мощность одиночного обнаруживаемого 
импульса (обычно она на 10–15 дБ выше чувствительности приемни-
ка). При этом существует 5 условий индикации пометки:  

1) 0 ≤ N ≤ 3,7 – нет помехи; 
2) 3,8 ≤ N ≤ 9,4 – небольшая помеха; 
3) 9,5 ≤ N ≤ 14,7 – граничная (значительная) помеха; 
4) 14,8 ≤ N ≤ 25,2 – сильная помеха; 
5) N ≥ 25,3 – чрезвычайно сильная помеха. 
Алгоритм расчета коэффициентов усиления антенн взаимодейст-

вующих РЭС приведен на рис. 14. 
Приведенная методика и алгоритм расчета коэффициентов усиле-

ния антенн взаимодействующих РЭС позволяют: 
– при решении практических задач расчета ЭМС рассчитать ко-

эффициенты усиления антенн передатчика и приемника помехи с уче-
том их взаимной ориентации, поляризаций и частотных характеристик; 
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– вычислить вероятность взаимодействия РЭС по различным ле-
песткам ДНА для РЛС, параметры которых занесены в базу данных. 

 
Начало 

 
 

Рис. 14. Алгоритм расчета коэффициентов усиления антенн  
в направлении их взаимодействия 

Расчет углов, за-
дающих направ-
ления на антенны 
РЭС: ӨTR, ӨTR, 
ӨRT, ӨRT 

Ввод ис-
ходных 
данных по 
антенам 
взаимодей-
ствующих 
РЭС 

λT, ξT, λR, ξR, ӨT, ӨR, HT, HR, φT, φR, dӨT, dӨR, 
коды антенн, вид поляризации 

Расчет Расчет 
∆ӨT,  ∆φT ∆ӨR,  ∆φR 

Расчет τ∆ӨТ Расчет τ∆ӨR 
 с учетом  с учетом 
табл. 7 табл. 7 

G∆ӨТ = 20lg(τ∆ӨТ)

Расчет τ∆φТ 
 с учетом 
табл. 7 

G∆φТ = 20lg(τ∆φТ)

Расчет 
∆GT 

G∆ӨR = 20lg(τ∆ӨR)

Расчет τ∆φR 
 с учетом 
табл. 7 

G∆φR = 20lg(τ∆φR)

Расчет 
∆GR 

GR = GR – ∆GRGT  = GT  – ∆GT

g
GGG TT

T
+

ϕΔ+ϕΔ
=Δ
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Выбор КПЛ 
из табл. 8 

dӨT  = 0 
dӨR = 0 

Нет 

Расчет  
вероятностей 

p(ГТ – ГR) 
p(ГТ – БR) 
p(БТ – БR) 
p(БТ – ГR) 

Вывод  
данных 

Да 

Конец 
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В БД РЭС (табл. 12) должны быть внесены следующие характери-
стики антенн: 

– высота установки антенны над уровнем моря для станционной 
антенны (Н) и над уровнем земли – для подвижной (h), м; 

– тип ДНА в горизонтальной плоскости; 
– тип ДНА в вертикальной плоскости; 
– затухание АТФ при работе на прием (αφR), дБ/м; 
– затухание АТФ при работе на передачу (αφT), дБ/м; 
– азимут максимального излучения (θ), град; 
– угол места максимального излучения (φ), град; 
– поляризация антенны при работе на передачу и прием; 
– коэффициент усиления антенны в направлении максимального 

излучения (G0), дБ. 
Секторы обзора антенн (для сканирующих антенн): 
– dθ в горизонтальной плоскости; 
– dφ в вертикальной плоскости. 
Сводная таблица БД РЭС будет приведена в гл. 2. 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 2. Методика расчета и анализа электромагнитной 

совместимости в информационных системах 
радиочастотного мониторинга 

 
 

2.1. Показатели оценки электромагнитной совместимости 
 
Наличие или отсутствие ЭМС определяется величиной основных 

функциональных параметров РЭС, характеризующих качество их ра-
боты. К показателям такого рода относятся: 

– показатели артикуляции – для телефонных систем; 
– степень ухудшения качества изображения (разрешающая спо-

собность) – для телевизионных систем; 
– вероятность ошибки – для цифровых систем; 
– вероятность правильного обнаружения (ложной тревоги) – для 

радиолокационных систем; 
– ошибка в определении координат (угла, расстояния, широты и 

долготы) – для навигационных систем. 
В большинстве случаев эти показатели являются функцией от от-

ношения сигнал/(помеха + шум), полученного в определенном сечении 
тракта радиоприемника. 
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Одним из критериев ЭМС в системах связи, рассчитанных на при-
ем сообщений в аналоговой форме, является критерий устойчивости 
качественных показателей γ: 

п.вх,с.вхвхп.выхс.выхвых

вхвых

/,/
,/

РРОРРО
ОО

==
=γ

                   (24) 

где Рп.вых, Рп.вх – соответственно мощности полезного сигнала и помехи 
на выходе приемника, а для многоканальных систем – на выходе кана-
ла связи, измеряемые в полосе частот, занимаемых сообщением; 

Рс.вх, Рп.вх – мощности полезного сигнала и помехи на входе прием-
ника, измеряемые в полосе частот входного фильтра (УПЧ) или в услов-
ной полосе частот (например, в полосе 4 кГц, рекомендуемой ITU). 

В системах связи, предназначенных для приема сообщений в циф-
ровой форме, а также при передаче данных, показателем качества ко-
торых является вероятность ошибки Pош, в качестве критерия воспри-
имчивости к помехам используют величину, характеризующую 
относительное увеличение Рош при воздействии помехи Yц: 

Yц = 
Σош

ош

Ρ
Ρ , 

 

где Рош – вероятность ошибки при отсутствии помехи, когда на вход 
приемника воздействует полезный сигнал с мощностью Рс.вх и тепло-
вые шумы Рш;  

Рош∑ – вероятность ошибки при воздействии на вход приемника 
Рс.вх, Рш и помехи мощностью Рп.вх. 

Также в качестве критерия ЭМС для цифровых систем предлага-
ется использовать порог деградации приемника из-за воздействия по-
мехи TD (рис. 15), который показывает, насколько должен быть увели-
чен минимальный уровень сигнала на входе приемника при наличии 
помехи для заданной Рош: 

TD = Ps – Psr. 
 

Параметр TD (в дБ) может быть определен как 
TD = 10/g(1 + 100,1(Рп – Рш)). 

 

Для защиты фиксированных линий от аддитивной помехи приня-
то, что величина TD не должна превышать 1 дБ, т. е. из выражения (1) 
следует, что величина допустимой помехи i определяется по формуле 

                                  Pп.доп = Рш – 6.                                          (25) 
Высказано предложение, что число мешающих сигналов на входе 

приемника не будет превышать 5, таким образом, для вычисления до-
пустимой помехи от одного источника Pn.дon полагают, что величина 
TD = 0,2 дБ, при этом допустимая помеха от одного мешающего пере-
датчика составляет 

Pп.доп = Рш – 13. 
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Максимально допустимый уровень сигнала  
на входе приемника Рmах (блокирования) 

 
 

Pс (несущая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Показатели оценки электромагнитной совместимости 
 

ЭМС оценивается следующими показателями: 
Рс – уровень несущей на входе приемника, который зависит от 

конкретной трассы, но не может превышать максимально допустимый 
уровень (уровень блокирования), дБ; 

Psr – пороговый уровень сигнала на входе приемника для заданной 
Рош (эта величина характеризует чувствительность приемника и зависит 
от заданной 

Рош – 10–3, 10–4, 10–6 и т. д., дБ; 
Рш = кТш∆F – уровень собственных шумов в полосе приема; 
Psr/Рш – пороговый уровень для заданной Рош, дБ; 
М = Рs – Рsr – запас высокочастотного уровня, который определя-

ется заданным отношением с/ш для аналоговых систем и Рош – для 
цифровых, дБ; 

Рп – уровень помехи на входе приемника, дБ; 
Рш + Рп – суммарная мощность шума и помехи полосе в приема, дБ; 
Рs – пороговый уровень сигнала на входе приемника при наличии 

помехи для заданной Рош, дБ; 
TD = Ps – Psr – порог деградации из-за помехи (эта величина экви-

валентна увеличению шума на входе приемника и может быть получе-
на путем измерений), дБ; 

Ps/(Рш+Рп) – величина, показывающая, насколько сигнал должен 
превышать суммарный уровень помехи и собственных шумов при-
емника. 

Рш = kTшΔF (уровень собственных шумов) 

Рш + Рп 

Ps (минимальный уровень сигнала с помехой) 

Рп (уровень помехи) 

PSR (минимальный уровень сигнала) 

М = Рs – Рsr 

Для опреде-
ленной  

Р С
/Р

П
 

TD Рош:  
10 – 3  
10 – 6 … Ps/(Рш + Рп) 

Psr/Рш 
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При расчете ЭМС в аналоговых цифровых системах также исполь-
зуют величину защитного отношения А (Qвх.доп), которая определяет 
такое отношение (Рс.вх/Рп.вх), при котором обеспечивается заданное 
техническими требованиями значение Qвых. МСЭ рекомендует чаще 
использовать защитное отношение для различных типов модуляции в 
исследованиях по совместному использованию. Оно эффективно при 
определении зон обслуживания радиостанций, надежности каналов 
связи, выборе разноса между несущими частотами радиостанций и в 
других подобных задачах, поскольку не требует информации о струк-
туре и параметрах приемных устройств. 

В методиках оценки ЭМС защитное отношение используется в ка-
честве порога, с которым сравнивают вычисленное и приведенное к 
выходу приемного устройства в его полосе частот отношение сиг-
нал/(помеха + шум). Очевидно, что при известном γ и заданном Qвых 
величина А может быть определена по формуле (24). 

В некоторых случаях, например в системах передачи телевизион-
ных сообщений, эксперты определяют защитное отношение методом 
субъективно-статистической экспертизы по наблюдениям за качеством 
телевизионного изображения при различных значениях Qвых. 

Зная защитное отношение А и значение мощности принимаемого 
полезного сигнала Рс.вх, можно определить допустимое значение мощ-
ности помехи Рп.доп: 

 

Рп.доп = Рс/А.                                         (26) 
 

В формулу (26) подставляется среднее значение Рс, соответствен-
но находится среднее значение Рп.доп и используется значение А как от-
ношение средних значений мощностей полезных сигнала и помехи. 
Формула (26) может использоваться для определения импульсного 
значения Рп.доп.имп. В этом случае от среднего значения, определенного 
по формуле (26), учитывая скважность qn мешающего сигнала, можно 
перейти к определению допустимого значения импульсной помехи: 

 

Рп.доп. имп = Рп.доп qn. 
 

Следует иметь в виду, что при определении Рп.доп может использо-
ваться минимальное значение мощности полезного сигнала Рsr, которое 
соответствует чувствительности приемника – рецептора помехи, или 
значение Рс, соответствующее конкретному уровню принимаемого по-
лезного сигнала. В первом случае находится значение допустимого 
уровня помехи, которое обеспечивает потенциальную ЭМС РЭС во 
всех вариантах применения РЭС. Такой вариант используется при оп-
ределении норм частотно-территориального разноса РЭС и в других 
случаях, когда необходимо иметь ЭМС РЭС во всем динамическом 
диапазоне значений входных полезных сигналов. Во втором случае на-
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ходится значение Рп.доп в соответствии со сложившейся электромагнит-
ной обстановкой. 

В зависимости от типа системы связи в качестве критериев ЭМС 
могут быть также приняты допустимая напряженность поля помехи 
Еп.доп или допустимая плотность потока мощности на поверхности Пдоп, 
а вместо минимального допустимого уровня входного сигнала Р1 – ми-
нимально защищаемая напряженность поля сигнала Ес.min. Эти характе-
ристики связаны между собой соотношением 

 

П = Е2/120π = 4πРnp/λ2, 
 

где П – плотность потока мощности, Вт/м2; 
Е – напряженность поля, В/м; 
Рnр – мощность сигнала на входе приемника от изотропного излуча-

теля, Вт; 
λ – длина волны, м; 
4π/λ2 – площадь изотропной антенны; 
120π – электрическое сопротивление свободного пространства. 
Методы оценки ЭМС РЭС по своему виду подразделяют на де-

терминированные и вероятностные. 
При детерминированной оценке эффективности функционирова-

ния РЭС величину мощности помехи на входе приемника Рп сравни-
вают с допустимым ее значением Рn.дoп для данного вида помех. Если 
справедливо соотношение 

 

Рп ≤ Pп.доп,                                                                     (27) 
 

то влияние помехи считается допустимым и приемник, а следователь-
но, и РЭС которому принадлежит приемник, достоверно (с вероятно-
стью р = 1) функционирует согласно требуемым качествам, т. е. эффек-
тивно. Если имеет место неравенство 
 

Рп > Pп.доп,                                          (28) 
 

то влияние помехи принимается недопустимым, приемник функциони-
рует с качеством ниже требуемого (неэффективно). 

В соотношениях (27) и (28) могут сравниваться между собой и 
плотности потоков мощности помехи, и напряженности поля помехи. 

Недостатком детерминированного метода оценки ЭМС РЭС явля-
ется то, что он не позволяет оценить ни вероятность pi возникновения 
помехи Pп, ни процент времени от общего цикла работы радиоэлек-
тронных средств, в течение которого это событие будет иметь место. 
Однако в целом ряде случаев знание этих величин очень важно. Так, в 
радиовещании зона обслуживания радиостанции определяется площа-
дью, на 90% которой в течение 90% времени работы станции уровень 
сигнала превышает уровень помех на величину, которая не меньше, 
чем защитное отношение. 
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Более адекватно реальную ситуацию отображает статистическая 
модель. При ее построении случайными величинами чаще всего явля-
ются уровни излучения передатчиков, коэффициенты усиления антенн, 
потери на трассах распространения радиоволн сигналов и помех, вос-
приимчивость приемника по основному и побочным каналам приема. 
В такой модели Pп (или отношение Pc/Pп) есть случайная величина. Ес-
ли известен закон распределения отношения Pc/Pп (с учетом внешней 
электромагнитной обстановки), то можно рассчитать вероятность того, 
что качество работы РЭС, подверженного воздействию помехи, будет 
соответствовать предъявленным ему требованиям. В результате можно 
рассчитать вероятность того, что совместимость средств в анализируе-
мой ситуации будет иметь место. 

Решение вопроса о том какую форму критерия ЭМС использовать, 
зависит от вида РЭС и задачи, которую решает исследователь ЭМС. 

Следует учесть, что рассмотренные оценки качества функциони-
рования РЭС проводились применительно к проникновению помехи по 
основному каналу приема при поляризационном, пространственном, 
временном совпадении помехи и полезного сигнала. Учитывая, что 
помехи могут проникать в радиоприемное устройство помимо основ-
ного канала приема, в общем случае необходимо знать зависимость 
защитного отношения от частоты ∆А(∆f). Кроме того, величина защит-
ного отношения в общем случае зависит от вида и даже параметров 
модуляции мешающего сигнала. При расчете ЭМС необходимо также 
учитывать избирательные свойства приемника, обеспечивающие до-
полнительное подавление помех. Рассмотрим вышеизложенное на 
примере оценки ЭМС сотовых систем связи стандарта GSM. 

Для оценки ЭМС вычисляется уровень сигнала на входе приемни-
ка (все слагаемые выражены в дБ): 

 

Pc = Pпep.c = Gnp – Lc, 
Pп = Pпep.п + Gnp(ф) – Lп + FDR(∆f) + ∆А(∆f), 

 

где Pпep.c – ЭИИМ полезного передатчика в направлении приемника; 
Pпep.п – ЭИИМ мешающего передатчика в направлении преемника; 
Lc – основные потери передачи от полезного передатчика к при-

емнику; 
Ln – основные потери передачи от мешающего передатчика к при-

емнику; 
Gпp, Gпp(ф) – соответственно максимальный коэффициент усиле-

ния приемной антенны и коэффициент усиления приемной антенны в 
направлении на источник помехи; 

∆А(∆f) – поправка, учитывающая зависимость защитного отноше-
ния от частоты. 

Значения А и ∆А(∆f) приведены в табл. 9. 
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Таблица 9 
 

Защитные отношения для системы сотовой связи стандарта GSM-900 
 

Сигналы А, дБ ΔА, дБ 
Совмещенный 

канал 200 кГц 400 кГц полезный мешающий 
GSM GSM 9 –9 –41 
GSM NMT 9 –33 –61 
NMT GSM 10 –20 –50 

GSM 
Фиксированные 

системы 9 –33 –51 
 
Решение о наличии ЭМС принимается после сравнения вычисленно-

го отношения сигнал/помеха с защитным отношением. При Pc – Pп ≥ A 
выносится решение о том, что ЭМС систем GSM с другими службами 
обеспечена. 

Данные по защитным отношениям А в совмещенном канале и зна-
чения поправок ∆А(∆f) для каждого РЭС заносятся в БД (табл. 11). 

 
 

2.2. Использование полос частот сухопутными подвижными  
системами совместно с другими службами и между собой 
 
Нормы на защитные отношения для сухопутных подвижных систем 

связи различных стандартов, работающих в диапазоне 29,7–960 МГц, оп-
ределены нормами TIR 25-08-1999 г. 

Совместное использование полос частот сухопутными подвижны-
ми, фиксированными и радиовещательными службами в диапазонах 
ОВЧ и УВЧ посредством пространственного разнесения описывается в 
рекомендации ITU – R IS.851. Для обеспечения удовлетворительной 
работы двух служб указываются максимальные уровни напряженности 
поля помех на входе приемников, защитные отношения. 

Данные по защитным отношениям в совмещенном канале А и зна-
чении поправки ∆А(∆f) заносятся в БД (табл. 11). 

 
 

2.3. Использование полос частот радиовещательными  
системами совместно с другими службами 

 
Процедуры, применяемые для определения использования частот 

радиовещательной службой (звуковой и телевизионной) совместно с 
фиксированной службой, когда они работают одновременно в одной и 
той же или в соседних полосах частот диапазонов ОВЧ и УВЧ, рас-
сматриваются в рекомендации ITU – R IS. 851. 
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Медианное значение напряженности поля, при котором для теле-
визионного радиовещании обеспечивается защита от помех сухопут-
ной подвижной службы, применяющей угловую модуляцию, должно 
соответствовать данным, приведенным в рекомендации ITU – R BT. 
417. Эти значения являются максимальными, взятыми из собранных во 
всем мире данных о медианных значениях защищаемых уровней на-
пряженности поля. 

 
Таблица 10 

 
Расстояния разнесения между радионавигационной и радиовещательной 

станциями, за пределами которых не оказывается влияние на воздушную службу 
 

Эффективная  
излучаемая мощ-
ность радиовеща-
тельной станции 

Частота радиовещательной станции, МГц 

100 102 104 105 106 107 107,9 

дБ кВт Расстояние, км 
55 300 125 210 400 500 500 500 500 
50 100 75 120 230 40 500 500 500 
45 30 40 65 125 190 310 500 500 
40 10 25 40 70 105 180 380 500 
35 3 20 25 40 60 95 210 500 
30 1 20 20 25 35 55 120 370 
25 0,300 20 20 20 20 30 65 200 
20 0,100 20 20 20 20 20 40 115 
15 0,030 20 20 20 20 20 20 65 

 
Защитное отношение РЭС ЧМ звукового радиовещания, работаю-

щих в диапазоне частот 87,5–108 МГц, от помех, создаваемых радиона-
вигационными передатчиками, приведены в виде графиков и таблиц с 
учетом зависимости от частоты в рекомендации ITU – R BS. 773. 

В рекомендации ITU – R BT. 565 приведены защитные отношения 
телевизионных приемников от помех, создаваемых радионавигацион-
ными передатчиками, которые работают в полосе 582–606 МГц. Они 
составляют 10 дБ для систем с негативной модуляцией, 15 дБ – для 
систем с позитивной модуляцией. В рекомендации приведены также 
характеристики избирательности приемника. 

Защитные отношения с учетом зависимости от частоты между 
звуковыми радиовещательными службами, работающими в диапазоне 
частот 87–108 МГц, и аэронавигационной службой приведены в реко-
мендации ITU – R IS. 1009-1. 

Вопросы совместимости служб воздушной связи и ЧМ радиове-
щания, работающими в соседних полосах частот, рассматриваются в 
отчете № 929 МККР. Здесь представлены спецификации и характери-
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стики, относящиеся к защите воздушных служб, например: систем по-
садки по приборам (ILS), курсового всенаправленного радиомаяка 
(VOR), работающего в диапазоне ОВЧ, навигационной и звуковой ра-
диовещательной станций, за пределами которых воздушная служба 
вряд ли будет затронута. Важными факторами, влияющими на элек-
тромагнитную совместимость, являются мощность радиовещательного 
передатчика, расстояние разнесения, разнос частот, частные соотноше-
ния, сведения по учету высоты антенны и ее диаграммы направленно-
сти, географические и топографические аспекты. 

Данные по защитным отношениям в совмещенном канале А и зна-
чение поправки ∆А (∆f) заносятся в БД (табл. 11). 

 
 

2.4. Использование полос частот сухопутными подвижными 
спутниковыми системами совместно с другими службами, 

работающими в диапазоне УКВ 
 
Нормы частотно-территориального разноса между мобильными 

спутниковыми системами и радиоастрономическими службами, рабо-
тающими в диапазоне частот 1 660–1 660,5 МГц, приведены в рекомен-
дации ITU – R M. 829-1. 

Критерии совместной работы мобильных станций сухопутной 
подвижной службы, работающих на частотах ниже 1 ГГц, и мобильных 
земных станций, работающих со спутниками на негеостационарной 
орбите в виде допустимой плотности поля мощности помехи и допус-
тимой напряженности поля помехи, приведены в рекомендации ITU – 
R M.1039, где также даны рекомендации по расчету координационного 
контура вокруг земной станции. 

Критерии обеспечения совместной работы систем связи с назем-
ными подвижными службами и мобильными спутниковыми службами, 
работающими с широкополосными низкоорбитальными спутниковыми 
системами на частотах ниже 1 ГГц, представлены в рекомендации ITU 
– R M.1087. 

Защитное отношение для систем, работающих в той же полосе 
частот, что и радионавигационные спутниковые службы, приведены в 
рекомендации ITU – R M. 1088. 

В рекомендациях ITU – R M.1183 приведены допустимые уровни 
помех в цифровых каналах мобильной спутниковой службы негеоста-
ционарной сети в диапазоне 1–3 ГГц, вызванных другими сетями этих 
служб и фиксированными спутниковыми службами. 

Технические характеристики мобильных спутниковых систем, ра-
ботающих в полосе 1–3 ГГц, и критерии ЭМС между мобильными 
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спутниковыми службами и другими службами, работающими в той же 
полосе частот, приведены в рекомендации ITU – R M.1184. 

Допустимые уровни помех, необходимые для обеспечения ЭМС 
между негеостационарными спутниковыми службами (воздух – земля) 
и фиксированными службами, приведены в рекомендации ITU – R IS. 
11.43. Вопросы совместного использования полос частот спутниковы-
ми и фиксированными системами, работающими в диапазоне УВЧ, 
рассматриваются также в рекомендациях ITU-RIS. 1142-1, ITU – R 
IS.1141-1, ITU – R IS. 1143. 

Вопросы расчета помех и нормы на допустимые уровни помех 
между фиксированными службами и земными станциями рассмотрены 
в рекомендациях ITU-RSF.1006 и ITU – R SF.1193. 

Данные по перечисленным критериям ЭМС заносятся в БД (табл. 11). 
 
 

2.5. Использование полос частот радиолокационными службами  
совместно с другими службами 

 
Радиолокационные системы выполняют в радиосвязи множество 

функций, включающих радиолокацию, радионавигацию, метеороло-
гию, радиолокационную астрономию и зондирование Земли. Большое 
разнообразие функций, обеспечиваемых радиолокационными система-
ми, делает их по существу одной из самых больших групп пользовате-
лей радиочастотного спектра. Разнообразие характеристик радиолока-
ционных станций, относящихся к частоте, мощности, свойствам антенн 
и формам сигнала, определяет крайне сложную электромагнитную об-
становку. Большинство радиолокационных систем работают в режиме 
разведки и охватывают трехмерный объем помех. В связи с тем, что 
радиолокационные системы эксплуатируются со стационарных и под-
вижных сухопутных площадок, с борта морского судна и космических 
аппаратов, появление помех между радиолокационными системами и 
другими системами радиосвязи неизбежно. Общим фактором является 
то, что ионосферная и земная составляющие распространения в диапа-
зоне от 200 МГц до 40 ГГц незначительны. 

Совмещение радиолокационных служб с другими службами осуще-
ствляется обычно только на вторичной, или незащищенной, основе. По-
этому следует проявлять осторожность при рассмотрении вопросов ис-
пользования частот радиолокационных систем совместно с другими 
службами. Это обусловлено в первую очередь высокой мощностью радио-
локационных систем и возможностью появления межсистемных помех. 

Защитные отношения для радиоастрономических служб, рабо-
тающих с другими службами в совмещенных полосах частот, приведе-
ны в рекомендации ITU – R RA. 1031. 
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Критерии совместного использования частот метеорологическими 
спутниковыми службами и службами космической эксплуатации при-
ведены в рекомендациях ITU – R SA . 514-2, ITU – R SA. 1022, ITU – R 
SA. 1023, ITU – R RA. SA. 1026-1, ITU – R SA. 1027-1. 

Данные по перечисленным критериям ЭМС заносятся в БД 
(табл. 11). 

Таким образом, в качестве критерия ЭМС РЭС могут быть исполь-
зованы: 

– защитное отношение А (минимальное отношение Pc/Pп); 
– максимальная величина порога деградации TD; 
– максимально допустимый уровень помехи Pп. доп; 
– минимальное соотношение PC/(Pш + Pп). 
Достоинства и недостатки каждого критерия приведены в табл. 11. 

 
Таблица 11 

 
Сводная таблица критериев ЭМС 

 
Критерии ЭМС Достоинства Недостатки 

Защитное отношение А 
(min Рс/Рп) 

Содержится в документах 
(ETSI, ITU) Может быть 
рассчитано на выходе 

 антенны 

Необходимо вычисление 
Рс (больше исходных дан-
ных – больше расчетов) 
Зависит от типа помехи, а 
следовательно, необходи-
мо иметь набор таких кри-
териев для одного прием-
ника в зависимости от 
вида помехи  
При расстройке централь-
ной частоты помехи от 
частоты сигнала необхо-
димо знать величину ΔА 

Максимально допустимая 
величина порога  
деградации TD 

1. Гибкий (легче опреде-
лить, не нужна дополни-
тельная документация)  
2. Легко адаптируется при 
проектировании цифро-
вых РРЛ  
3. Общий метод, приня-
тый ITU-R 

 Разработан для защиты 
цифровых РРЛ от других 
РРЛ и других фиксиро-
ванных служб Для анало-
говых систем излишне 
строг 

Отношение Рс/Рп + Рш 
Универсальный  

Не требуется вычисление 
Рс 

Неточен Консервативен 
(одна величина для всех 
типов оборудования) 

Максимально допустимый 
уровень помехи Рп. доп 

Универсальный  
Может быть получен че-
рез другие критерии ЭМС

Требует вычислений 
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Таким образом, в качестве критерия ЭМС в системах радиочас-
тотного мониторинга предлагается использовать максимально допус-
тимую величину помехи Pп.доп. Достоинство этого критерия, по сравне-
нию с другими состоит в том, что он может быть задан как критерий 
ЭМС в нормативно-технической документации на РЭС и определен по 
формуле (25). 

 
 

2.6. Модели нелинейных эффектов, возникающих в приемниках 
 
 

2.6.1. Анализ помех, вызывающих эффект блокирования 
 
Эффект блокирования состоит в изменении уровня сигнала или 

отношения сигнал/шум на выходе радиоприемника при действии ра-
диопомехи, частота которой не совпадает с частотами основного и по-
бочных каналов. Частота вещающего сигнала при блокировании (fбл) 
находится вне полосы пропускания фильтра основной избирательно-
сти, но может попадать в полосу тракта предварительной избиратель-
ности и быть равной частоте соседнего канала (fбл = fск), а также нахо-
диться за этой частотой (fсл.н < fбл < fсл.в) – за исключением полос частот 
побочных каналов приема (рис. 16). Величина полосы частот, в кото-
рой наблюдается явление блокирования, зависит от мощности мешаю-
щего сигнала и восприимчивости приемника к мешающим сигналам 
блокирования. Мешающий сигнал проявляет свое действие в том слу-
чае, если его уровень превышает порог блокирования. В зависимости 
от назначения и класса приемника такие требования должны соответ-
ствовать уровням мешающего сигнала, превышающим уровень чувстви-
тельности приемника (в других случаях – уровень 1 мкв) на 60–90 дБ. 

 

  
 

Рис. 16.Частотные интервалы источников помех 

 52



Простейшей оценкой наличия эффекта блокирования в приемнике 
является бинарная (да, нет), сводящаяся к сравнению уровня помехи на 
входе приемника с допустимой величиной помехи блокирования 
Pп.доп.блок, определяемой как  

 

Pп.доп.блок = Pп.доп + σбл, 
 

где σбл – избирательность приемника по блокированию. Обычно вели-
чина σбл составляет 80 дБ. 

Избирательность приемника по блокированию характеризует спо-
собность приемника принимать модулированный полезный сигнал при 
наличии мешающего сигнала. 

Таким образом, блокирование может иметь место при следующих 
условиях: 

 

|fOT – fOR| ≤ 0,1fOR, 
 

Pп.блок > Pп.доп.блок, 
 

где Pп.блок – уровень помехи на входе приемника (в дБ), определяемый 
по формуле 
 

Pп.блок = Pt + Gt + Gr – αφТ – αφТ + Кпл – L(R) – β, 
 

где β – значение параметра подавления сигналов в зависимости от 
сдвига частоты, относящееся к значениям разноса частот ∆f = | f0T – f0R|. 

Параметр β можно определить по формуле 
 

β = 10Nlg{1 + Q2﴾f/f0 – f0/f﴿2}, 
 

где N – количество настраиваемых каскадов; 
ƒ0 – частота настройки контура(ƒOT); 
Q – добротность контура. 
Если число настраиваемых каскадов неизвестно, его можно оце-

нить, вычислив крутизну характеристики избирательности тракта УВЧ 
(В карточке ТТХ РЭС приведены значения полосы пропускания УВЧ 
по уровням 3 и 30 дБ). У однозвенного резонансного контура наклон 
характеристики избирательности составляет 6 дБ на октаву. 

В разрабатываемой автоматизированной информационно-
расчетной системе, одной из задач которой является экспертиза ЭМС, 
наличие помехи блокирования от вновь вводимой РЭС уже работаю-
щим РЭС и наоборот является причиной отказа в выдаче разрешения 
на использование радиочастоты данным РЭС (рис. 17). Величина  
(Рп.блок – Рп.доп.блок) печатается в таблице помех, как результат анализа 
ЭМС РЭС. 
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Рис. 17. Последовательность выдачи разрешения на использование  

радиочастотного  спектра РЭС гражданского назначения 
 

Алгоритм расчета помехи блокирования приведен на рис. 18. 
 
 

2.6.2. Анализ уровней интермодуляционных помех,  
возникающих в приемниках 

 
Интермодуляция в радиоприемнике – это возникновение помех на 

выходе при действии на его входе двух или более сигналов радиопо-
мех, частоты которых не совпадают с частотами основного или побоч-
ных каналов приема. Электромагнитная обстановка в радиослужбе с 
большой загрузкой в значительной мере определяется интермодуляци-
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онными помехами, которые могут возникать в той же полосе частот 
ВЧ-тракта приемника, что и блокирующие, т. е. начиная от соседнего 
канала до частоты, соответствующей ослаблению –80 дБ по обе сторо-
ны от частоты настройки приемника. Вероятность возникновения ин-
термодуляционных помех составляет 26,8% от всех случаев влияния 
сигналов мешающих передатчиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало 

Мешающие 
передатчики 

i = l : n 

Ввод  
параметров 
мешающего 
передатчика

 
 

Рис. 18. Алгоритм расчета помехи блокирования 
 
 

В системах связи метрового диапазона волн на долю интермоду-
ляционных помех приходится до 70% случаев нарушения ЭМС не-
преднамеренными помехами. В зависимости от мощностей мешающих 
сигналов, их количества, частотных соотношений между ними и по-
лезным сигналом на входе приемника могут возникать интермодуля-
ционные помехи различных порядков. 
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Для возникновения помехи интермодуляции необходимо соблю-
дение трех условий: 

– одновременная работа мешающих передатчиков и приемника, 
подверженного влиянию помехи интермодуляции; 

– частоты мешающих передатчиков должны удовлетворять со-
отношениям, соответствующим частотному отбору помехи интермоду-
ляции; 

– амплитуда помехи интермодуляции должна превышать допус-
тимый уровень помехи. 

Таким образом, вероятность возникновения помехи интермодуля-
ции определяется как 

( ) ( ) ( ) ( )IPFPTPIP =∑ , 
 

 

где Р(Т) – вероятность одновременной работы мешающих передатчи-
ков и приемника, подверженного влиянию помехи за счет интермоду-
ляции; 

P(F) – вероятность того, что частоты мешающих передатчиков 
удовлетворяют соотношениям, соответствующим частотному отбору 
помехи интермодуляции; 

Р(I) – вероятность того, что мощность помехи за счет интермоду-
ляции превысит допустимый уровень. 

В том случае, если мешающие передатчики работают непостоянно, 
оценка помех интермодуляции происходит для 1 часа наибольшей на-
грузки. В этом случае Р(Т) ≡ 1, P(F) ≡ 1. Тогда необходимо оценить P(I). 

Условием возникновения интермодуляционной компоненты явля-
ется следующее частотное ограничение: 

 

2/
1

α
=

±≤∑ Bffm OR

q

i
ii , 

 

где q – максимальное число учитываемых передающих устройств; 
mi – целые числа (положительные и отрицательные); 
ƒi – частота i-го мешающего передающего устройства; 
ƒOR – частота настройки приемного устройства; 
Bα – полоса УПЧ на уровне α (обычно 60 дБ). 
Число мешающих сигналов и их интенсивность зависят от степени 

нелинейности приемного тракта и амплитуды входных колебаний. По-
скольку нелинейный режим усилительных элементов практически воз-
можен только при интенсивной помехе, наибольшее значение имеют 
биения частот ƒб = |Σmiƒi|. Частоты некоторых и преобразованных ко-
лебаний попадают в полосу пропускания приемника. Наиболее опас-
ными считаются помехи нечетных порядков, главным образом 3-го  
|2ƒ1 – ƒ2|. Однако при интенсивной помехе не исключено, что мощно-
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сти помех более высокого порядка, например 5-го |3ƒ1 – 2ƒ2| и 7-го  
|4ƒ1 – 3ƒ2|, превысят допустимый уровень помехи на входе приемника. 

При расчете влияния интермодуляционных помех 3-го порядка 
необходимо учитывать, что сочетание частот мешающих сигналов 
должно отвечать определенным требованиям, а именно: оба сигнала 
должны быть либо выше, либо ниже частоты ƒ0R (рис.19, а, б), а раз-
ность частот между ними определяется как |ƒ1 – ƒ2| = |ƒОR –ƒ1| = Δƒр, 
причем 2-я гармоника создается мешающим сигналом, частота которо-
го ближе к ƒОR. Такая зависимость должна сохраниться и при произ-
вольно выбранном значении Δfp. Частотный критерий возникновения 
2-сигнальной интермодуляционной помехи 3-го порядка имеет вид 

 

fOR – Bα2 < 2 f1 – f2 < fOR + Bα/2.                         (29) 
 

При наличии в полосе ВЧ-тракта приемника мощных мешающих 
сигналов следует учитывать возможность возникновения интермоду-
ляционных помех 5-го и 7-го порядков, а именно 

 

|3ƒ1 – 2ƒ2| ≤ fOR ± Bα/2,                                  (30) 
|4ƒ1 – 3ƒ2| ≤ fOR ± Bα/2.                                  (31) 

 

Однако соотношения частот мешающих сигналов между собой и 
по отношению к частоте ƒОR в этих случаях иные, нежели при интер-
модуляции 3-го порядка, хотя мешающие сигналы также должны быть 
выше либо ниже частоты ƒОR. Если между частотами мешающих сиг-
налов существует некоторая разность Δƒp = |ƒ1 – ƒ2|, то интермодуля-
ционные помехи 5-го порядка возникнут в том случае (рис. 19, д, е), 
если с точностью до полосы пропускания приемника справедлива раз-
ность |ƒ1 – ƒОR| = 3Δƒр. 

 

 
а б в 

 
г д е 

Рис. 19. Возникновение в приемном устройстве интермодуляционных помех  
при различных сочетаниях частот двух мешающих сигналов: а, б – интермодуляция  

3-го порядка; в, г – интермодуляция 5-го порядка; д, е – интермодуляция 7-го порядка 
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В литературе иногда подчеркивается, что одновременное действие 
в полосе ВЧ-тракта приемника более двух мешающих сигналов мало-
вероятно, и поэтому расчеты интермодуляционных помех ограничива-
ются влиянием двух сигналов. Однако на практике в диапазонах, на-
сыщенных РЭС, вероятность одновременного влияния трех мешающих 
сигналов достаточно велика, и они также могут создать 3-сигнальную 
интермодуляционную помеху 3-го порядка, причем в этом случае не-
обязательно, чтобы их частоты были по одну сторону от частоты по-
лезного сигнала. При трех мешающих сигналах, действующих в полосе 
ВЧ-тракта, увеличивается число сочетаний их частот, обусловливаю-
щих интермодуляционную помеху, что также увеличивает вероятность 
ее возникновения. 

В случае одновременного воздействия трех мешающих сигналов 
надо учитывать два возможных сочетания их частот: 

– по одну сторону от частоты ƒОR (рис. 20, а, б): 
 

|f1 + f2 – f3| ≤ fOR ± Bα/2,                                    (32) 
|fOR + f1| = |f2 + f3| = ∆fP; 

 

– по обе стороны от частоты ƒОR (рис. 12, в, г): 
 

   |f1 – f2 + f3| ≤ fOR ± Bα/2,                                   (33) 
|fOR – f1| = | f2 – f3| = ∆fP. 

 

Во всех случаях частота мешающего сигнала, наиболее близкого к 
полезному сигналу ƒОR, обозначена как ƒ1. 

Частотные промежутки |ƒ1 – ƒ2| и |ƒ1 – ƒ0R| могут быть произволь-
ными (рис. 20, а, б), что способствует увеличению вероятности воз-
никновения интермодуляции 3-го порядка. 

 

а б в г 
 

Рис. 20. Возникновение в приемном устройстве интермодуляционных помех 
 при различных сочетаниях частот трех мешающих сигналов:  

а, б – интермодуляция 3-го порядка; в – интермодуляция 5-го порядка;  
г – интермодуляция 7-го порядка 

 
Из всех случаев возникновения интермодуляционных помех 

(26,8%) больше половины (14,9%) образованы двумя мешающими сиг-
налами и 11,9% – тремя. Это обстоятельство указывает на необходи-
мость анализа интермодуляционных помех как при двух, так и при 
трех мешающих сигналах. 
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Очевидно, что с ростом порядка интермодуляции уровень интер-
модуляционной помехи падает, поскольку в ее образовании принимают 
участие гармоники высоких порядков. Так, при образовании  
2-сигнальной интермодуляционной помехи 3-го порядка участвуют ос-
новная гармоника одного мешающего сигнала и 2-я гармоника второго; 
в образовании 2-сигнальной 5-го порядка – 2-я и 3-я гармоники соот-
ветственно, а при образовании 2-сигнальной интермодуляционной по-
мехи 7-го порядка взаимодействуют уже соответственно 3-я и 4-я гар-
моники. При этом 3-я гармоника ослабляется по сравнению с 
амплитудой несущей частоты на 63 дБ, 5-я гармоника соответственно 
на 79 дБ, 7-я гармоника – на 89 дБ. Это позволяет сделать вывод о до-
пустимости учета в инженерных расчетах 2-сигнальной интермодуля-
ционной помехи не выше 5-го порядка. 

Как отмечено выше, для возникновения интермодуляционной  
помехи необходимо не только выполнение частотных ограничений со-
гласно формулам (29)–(33). При этом и мощность мешающих сигналов 
на входе приемника должна превышать допустимый уровень. Таким об-
разом, амплитудный отбор интермодуляционной помехи заключается в 
определении мощности помехи за счет интермодуляции, расчете отно-
шения Рс/Рi тоd или (Рс/(Pimod + Рш)) и сравнении его с допустимым значе-
нием сигнал/помеха (Рс /Рп) или сигнал/(помеха + шум) – (Рс/(Рп + Рш)). 

Эквивалентный входной уровень мощности интермодуляционной 
помехи на частоте настройки может быть определен по формуле 

 

Pi mod 2,3 = 2(Pi1 – β1) + (Pi2 – β2) – P2,1,                      (34) 
 

где Pi mod 2,3 – мощность 2-сигнальной интермодуляционной помехи 3-го 
порядка на частоте ƒОR = 2ƒ1 – ƒ2; 

Pi1, Pi2 – входные уровни мощности помех на частоте f1 и f2 
cоответственно; 

β1 и β2 – значения параметра подавления сигналов со сдвигом  
частоты, относящиеся к значениям разноса частот Δƒ1 = |ƒ1 – ƒОR| и  
Δƒ2 = |ƒ1 – ƒОR| соответственно; 

K2,1 – параметр интермодуляции в приемнике, характеризующий 
ослабление мощности мешающих сигналов при образовании интермо-
дуляционного продукта. 

Для приемников подвижных систем связи параметр β рекоменду-
ется определять по формуле 

 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
+=Δβ

2
21lg60

RFB
ff ,                                 (35) 

 

где BRF – полоса пропускания приемника по радиочастоте. 
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Сопоставив формулы (28) и (35), можно сделать вывод о том, что 
последняя описывает характеристику избирательности шестизвенного 
высокочастотного фильтра с ослаблением 6 дБ/окт для каждого звена. 

Параметр K2j характеризует защищенность приемника от интер-
модуляционных помех. Этот параметр измеряется 3-сигнальным мето-
дом. При этом полагается, что уровни мешающих сигналов одинаковы 
(Рi1 = Pi2), частоты их равны (ƒ1 = |ƒОR – Δƒ0| и ƒ2 = |ƒОR – 2ƒ0|), уровень 
полезного сигнала устанавливается равным чувствительности прием-
ника PBR. Уровни мешающих сигналов от генераторов Gi1 и Gi2 одновре-
менно увеличивают до тех пор, пока не начнет ухудшаться качество 
приема полезного сигнала. Качество приема определяется величиной за-
щитного отношения А (в дБ) для совмещенного канала, т. е. воздействие 
интермодуляционной помехи учитывается при достижении ею уровня 

 

PSR – A = Pi mod.                                       (36) 
 

Таким образом, учитывая выражение (31), можно записать (все 
слагаемые выражены в дБ): 

 

( ) ( ) 1,2001 223 KffPP IM
imodi −Δβ−Δβ−= ,                     (37) 

 

тогда       
 

( ) ( ) APffPK SR
IM

i +−Δβ−Δβ−= 0011,2 223 ,                      (38) 
 

где PSR – чувствительность приемника; 
Pi1

IM – уровень мешающего сигнала, при котором возникает поме-
ха за счет интермодуляции; 

А – защитное отношение в совмещенном канале (определяется как 
минимальная величина отношения полезного сигнала к мешающему на 
входе приемника, которая позволяет получить установленное качество 
приема полезного сигнала на выходе приемника). 

Как видно из формулы (38), K2,1 – функция частотной расстройки 
Δƒ0. Экспериментальным исследованиям по измерению параметра K2,1 
посвящен ряд работ. Однако часто в тактико-технических характери-
стиках вместо параметра интермодуляции в приемнике K2,1 приводится 
параметр интермодуляционной избирательности σим. Измерение ин-
термодуляционной избирательности σим проводится по той же схеме, 
что и измерение K2,1 (рис. 21). На вход приемника подается от генера-
тора испытательный сигнал на частоте настройки приемника с уровнем 
Рs, который на 3 дБ выше чувствительности приемника. Поддерживая 
уровни мешающих сигналов одинаковыми, увеличивают их до значе-
ний, при которых отношение Рс/Рш на выходе приемника начнет 
уменьшаться (или увеличиваться коэффициент ошибок для цифровых 
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сигналов), и фиксируют значение Pi. Интермодуляционную избира-
тельность рассчитывают по формуле 

 

σим = P1 – PS.                                                (39) 
 

Частотные разносы между мешающими и полезным сигналами ус-
танавливают такими, чтобы  

 

f1 – fОR = 2ΔfCK, f2 – fОR = 4AfCK, 
 

где ΔfCK – частотный разнос между соседними каналами. 
Исходя из вышеизложенного можно записать: 
 

PS = PSR – 3,                                              (40) 
 

Pi1 – PS = Pi2 – PS = σим,                                 (41) 
 

Pi1 = Pi2 = Pi, β1 = β2 = 0.                                 (42) 

 
Gs  

 

 
 
 

Рис. 21. Измерение параметра интермодуляции в приемнике K2,1 
 
Найдем связь между параметром интермодуляции в приемнике K2,1 

и интермодуляционной избирательностью σим. С учетом формулы (41) 
уравнение (34) приводится к виду 

 

Pi mod = 3Pi – K2,1. 
 

С учетом формулы (34) имеем 
 

PSR – A = 3Pi1 – K2,1, 
 

или, с учетом формул (38) и (39), 
 

PSR – A = 3(PSR + 3 + σим) – K2,1. 
 

Тогда 
 

K2,1 = 2PSR + 3σим + 9 + А.                                   (43) 
 

При этом мощность помехи за счет интермодуляции можно опре-
делить как 

 

Pi mod 2,3 = 2(Pi1 – β1) + (Pi2 – β2) – 2PSR – 3σим – 9 – А.       (44) 
 

Gil 

Gi2 

 
Приемник Измерительное 

оборудование 
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Таким образом, полученное выражение позволяет определить 
мощность интермодуляционной помехи по известному значению ин-
термодуляционной избирательности σим. 

В литературе отмечается, что задачу определения электромагнит-
ной обстановки с учетом статистического характера основных факто-
ров целесообразно решать методом Монте-Карло. Предложена методи-
ка анализа ЭМС с использованием метода Монте-Карло, в которой 
расчет помехи интермодуляции производится по следующей формуле: 

 

P*
imod 2,3 = 2Pi1 + Pi2 –3σим – 2PSR – 9.                      (45) 

 

Сравнительный анализ уравнений (42) и (43) показывает, что в фор-
муле (44): 

1) приводится значение Рi mod относительно чувствительности при-
емника PSR, т. е. 

 

Pi mod = Pi mod + PSR; 
 

2) не учитывается ослабление мешающих сигналов избирательны-
ми цепями ВЧ-трактов fi(Δf); 

3) не учитывается защитное отношение в совмещенном канале А. 
Практические расчеты, проведенные по формуле (43), показывают, что 
аппроксимация избирательности цепей ВЧ-тракта согласно формуле 
(44) справедлива при значении расстройки, соизмеримом со значением 
полосы пропускания УВЧ (BRF). В случаях, когда расчеты по формуле 
(43) дают результат, превышающий значение σим (что происходит при 
больших расстройках), то следует ограничиваться значением для β(Δf), 
равным σим, т. е.  

 

( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ Δ
+=Δβ

2
21lg60
RFB

ff  при β(∆f) < σим, 

 

β(∆f) = σим при β(∆f) ≥ σим.                                (46) 
 

В литературе также приведена методика расчета мощности помехи за 
счет интермодуляции, в которой в ходе расчета необходимо учитывать по-
рог АРУ, располагать интермодуляционной характеристикой приемника. 
На практике такие данные зачастую неизвестны, поэтому такой метод рас-
чета далее не рассматривался, поскольку неудобен для расчетов в ИСРМ. 

Приведена упрощенная методика расчета мощности 2-сигнальной 
помехи за счет интермодуляции 3-го порядка, рекомендуемая для частот 
30–450 МГц: 

 

Pi mod 2,3 = 2Pi1 + Pi2 + 10 – 60lg(σf),                        (47) 

где 
2

21 fff Δ+Δ
=σ . 
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Как было показано выше, нельзя ограничиваться учетом только  
2-сигнальной помехи интермодуляции 3-го порядка. Необходимо еще 
учитывать 2-сигнальную помеху интермодуляции 5-го порядка и  
3-сигнальную 3-го и 5-го порядков. В итоге получим выражения, по-
зволяющие оценить уровни мощности интермодуляционных помех 
этих порядков с учетом интермодуляционной избирательности σим. 

По аналогии с формулой (43) мощность 2-сигнальной интермоду-
ляционной помехи 5-го порядка можно определить как 

 

Pi mod 2,5 = 3(Pi1 – β1) + 2(Pi2 – β2) – 4PSR – 5σим – 15 – А,      (48) 
 

а мощность 3-сигнальной помехи 3-го порядка как 
 

Pi mod 3,3 = (Pi1 – β1) + (Pi2 – β2) + (Pi3 – β3) – 2PSR – 3σ*им – 9 – А,   (49) 
 

где σ*им – 3-сигнальная интермодуляционная избирательность. Условие 
попадания помехи в полосу УПЧ имеет следующий вид: 
 

–Bα/2 < ∆f1 – ∆f2 < Bα/2. 
 

При этом  
 

Pс – Pi mod < А,                                         (50) 
 

где Рс – уровень полезного сигнала на входе приемника.  
Уравнение (50) может быть записано: 
– с учетом формулы (44) как 

 

Pi1 + Pi2 – Pс > R02,3,                                  (51) 
 

где R02,3 = β1 + β2 + 2PSR + 3σим + 9;                                                         (52) 
 

– с учетом формулы (48) как 
 

3Pi1 + 2Pi2 – Pс > R02,5,                                 (53) 
 

где R02,5 = 3β1 + 2β2 + 4PSR + 5σим + 15;                                                   (54) 
 

– с учетом формулы (49) как 
 

Pi1 + Pi2 + Pi3 – Pс > R03,3,                               (55) 
 

где R03,3 = β1 + β2 + β3 + 2PSR + 3σ*
им + 9.                                                (56) 

 

При расчете уровней мешающих сигналов предполагается исполь-
зовать алгоритм расчета потерь при распространении радиоволн в диа-
пазонах УВЧ и ОВЧ. При этом следует учитывать, что уровни полезно-
го и мешающих сигналов, рассчитанные по этому алгоритму, являются 
случайными величинами, распределенными по логнормальному зако-
ну. Таким образом, левая часть выражений (51), (53), (55), выраженная 
в дБ, представляет собой сумму случайных величин, распределенных 
по логнормальному закону. Средняя величина R и дисперсия σ2

R слу-
чайной величины R = 2Рi1 + PI2 – Рс определяются как 
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,2 213,2 cmmimi PPPR −+=                                     (57) 
 

,4 22
2

2
13,2 cR σ+σ+σ=σ                                       (58) 

 

где Pi1m, Pi2m, Pcm – средние значения;  
σ1

2 σ2
2 σc

2 – дисперсии уровней мощности полезного и мешающих 
сигналов на входе приемника.  

Аналогично для 2-сигнальной интермодуляции 5-го порядка имеем: 
 

,23 215,2 cmmimi PPPR −+=                                  (59) 
 

;49 22
2

2
13,2 cR σ+σ+σ=σ                                     (60) 

 

для 3-сигнальной интермодуляции 3-го порядка имеем: 
 

,2 3213,3 cmmimimi PPPPR −++=                             (61) 
 

.22
3

2
2

2
13,3 cR σ+σ+σ+σ=σ                                  (62) 

 

Вероятность возникновения помехи интермодуляции Р(I) может 
быть определена по формуле  

 

( ) .
2
1

0

2 2/∫
∞

σ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−

−π
=

RR

teIP                                         (63) 

 

Алгоритм расчета помех интермодуляции приведен на рис. 22. 
Таким образом, разработанная методика и алгоритм расчета ин-

термодуляционной помехи позволяют: 
– при решении практических задач расчета уровня интермодуля-

ционной помехи ограничиваться учетом 2-сигнальной помехи не выше 
5-го порядка и 3-сигнальной – не выше 3-го порядка; 

– вычислить уровень и вероятность возникновения интермодуляци-
онной помехи для взаимодействующих РЭС, параметры которых занесены 
в базу данных. 
 
 

2.7. Методика расчета электромагнитной совместимости 
 
Методика расчета ЭМС основана на отборочной модели, которая 

позволяет поэтапно сокращать количество анализируемых РЭС. 
Исходные данные для расчета представляются характеристиками 

РЭС либо синтезируются на основе статистической обработки резуль-
татов измерения параметров аналогичных средств. 

 64



Алгоритм экспертизы заявки на приобретение (эксплуатацию) 
РЭС без выбора частот для присвоения новым РЭС приведен на рис. 
23. Экспертиза начинается с ввода в ЭВМ данных из базы данных зая-
вок (БДЗ), в которой для каждой из рассматриваемой симплексной ра-
диостанции указана одна частота, а для каждой дуплексной радиостан-
ции – две частоты (частота передачи и частота приема). Далее 
производится прогнозирование ЭМС каждой стационарной радиостан-
ции, включенной в БДЗ, с действующими РЭС, включенными в БД. Для 
этого из БДЗ выбирается стационарная радиостанция (блок 1) и вокруг 
нее формируется группировка действующих станций, которые попа-
дают в зону помех. При этом под зоной помех понимается тер-
риториальная зона, в пределах которой могут существовать взаимные 
помехи между вновь вводимой и действующими РЭС. 

Из состава группировки формируются все возможные пары «при-
емник – передатчик» (блоки 3, 4), состоящие из вновь вводимой и дей-
ствующих радиостанций. Затем рассчитывается расстояние R между 
РЭС (блок 5). После этого в зависимости от начальных условий, кото-
рые будут рассмотрены ниже, производится определение вида помехи, 
подлежащей расчету. 

Различают четыре типа помехи в соответствии с путями ее воз-
действия на приемник: 

1) ОО – от основного излучения передатчика по основному каналу 
приема; 

2) ОН – от основного излучения передатчика по неосновному ка-
налу приема; 

3) НО – от неосновного излучения передатчика по основному ка-
налу приема; 

4) НН – от неосновного излучения передатчика по неосновному 
каналу приема. 

Таким образом, в блоках 6, 16, 29 и 38 устанавливается необходи-
мость вычисления помехи вида ОО, НО, ОН, НН. Далее производится по-
этапный расчет на входе приемника P1 помехи типа ОО (блок 7–12) или 
НО (P2, блок 18–22), или ОН (Р3, блок 31–35), или НН (Р4, блок 40–44). 

При наличии помехи типа ОО в блоках 13, 14 производится расчет 
помехи из-за эффекта блокирования приемника основным излучением 
передатчика (подробный алгоритм оценки помехи блокирования при-
веден на рис. 10). Если помехи в работе приемника в рассматриваемой 
паре имеют место, то производится расчет вероятности совместной ра-
боты пары РЭС (блок 25) и печати таблицы помех (блок 38). 
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Рис. 22. Алгоритм расчета помех интермодуляции 
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Рис. 23. Алгоритм расчета ЭМС РЭС в ИСРМ 
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Далее из состава группировки формируются группы «приемник – 
два передатчика» и «приемник – три передатчика» при условии, что одно 
из указанных средств представляет новое РЭС (блок 26). Затем в блоке 27 
производится расчет интермодуляционной помехи на входе приемника 
рассматриваемой группы (подробный алгоритм оценки помехи интермо-
дуляции приведен на рис. 22). Если помеха имеет место, то формируется 
таблица помехи интермодуляции и вероятности ее возникновения. 

Алгоритмы расчетных модулей, входящих в состав укрупненно-
го алгоритма расчета ЭМС РЭС в ИCPM (рис. 24), приведены на рис. 
25–31. Подробное описание алгоритмов приведено в прил. 3. 

Помехи, прошедшие все этапы отбора, но не снижающие качества 
функционирования до недопустимых пределов, запоминаются (рис. 23, 
блок 16). На заключительном этапе производится комплексная оценка 
ЭМС. При этом мощность суммарной помехи  определяется по ΣР
формуле 

)10(lg10 1,0
Σ ∑=

n

i

РiР , 
 

где Pi – мощность i-го мешающего передатчика, Вт. 
Влияние суммарной помехи оценивается путем сравнения ее с до-

пустимой Рп. доп, рассчитанной по формуле (58). Если РΣ > Рп. доп, то в 
память ЭВМ вводится величина помехи РΣ  – Рп. доп, значение которой 
потом будет напечатано в БД (табл. 13). 

В связи с тем, что для подвижных систем связи расстояние «пере-
датчик – приемник» постоянно меняется, оценку ЭМС для них нужно 
производить на основании расчета норм частотно-территориального 
разноса (ЧТР). Цель расчета – определение таких значений разносов, 
при которых ЭМС будет обеспечена. При этом в качестве критерия 
ЭМС часто используется величина защитного отношения. 

Величина территориального разноса, при которой будут выпол-
няться условия ЭМС, может быть найдена по формуле 

 

β
α+

−
≥

D

рR 10 , 
 

где Rр – требуемый территориальный разнос, км; 
,)( AfFDRGGPPD ФRRФТTTSR −Δ+α+−α+−−=  дБ. 

В документах ERC приведены нормы ЧТР для некоторых сис-
тем подвижной радиосвязи. В зависимости от мощности передатчи-
ков, взаимной ориентации антенн, диапазона рабочих частот и вели-
чины частотной расстройки мешающего передатчика от центральной 
частоты настройки приемника величина  изменяется от десятков до 
сотен метров. 

рR
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Рис. 24. Формирование состава группировки РЭС 
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От блока 5 (рис. 23)

 
 

Рис. 26. Алгоритм расчета помехи типа 00 
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Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да 

|fOT – fOR | < 0,2fOR 

P11 = POT + GOT + GOR – 
– αфТ – αaR – L(R) 

P12 = P11 – FDR(∆f) 

P11 = POT + GT + GR +Kпл – 
– GOT – GOR  + σA 

К модулю расчета не-
линейных эффектов 
(блок 13, рис. 23) 

К блоку 3 (рис. 23) 
(выбор новой пары 

РЭС) 
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От блоков 8, 19, 32, 
41 (рис. 23) 

Да 

 
Рис. 27. Расчет уровня полезного сигнала на входе приемника 

 
 
 

Есть ПС  
у РЭС 

Одна стационар-
ная РЭС 

P’T = P’Ti 

Нет

H’T = 2 м 

G’OT = 1,5 дБ 

P’T = minP’Ti  
(из данных РЭС  
своей сети) 

H’T = minH’Ti  
(из данных РЭС  
своей сети) 

Нет

G’OT = GO  
(той же РЭС) 

R = R’ = Rзоны 
HT = H’T 
LR = L(R’) 

PC = P’T  –  ∆P’T + G’OT – G’OR  – L(R)

Да 

K блокам 10, 21, 
34, 43 (рис. 23) 
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От блока 6 (рис. 23)

 
 

Рис. 28. Алгоритм расчета помехи типа НО 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Условие 
ОО вы-

Расчет Р21 

Расчет Р22 

Расчет Р23 

Да

НетК модулю ОН
(блок 30, рис. 23)

Да Нет

Р21 ≤  Рпор

Р22 ≤ Рпор

Р23 > Рпор

Расчет Р’п.доп 

Р’23 > Рп.доп

Да

Нет

Нет

Нет

Да 

Да 

0,1fOT  < fOR  < 10fOТ 

P21 = POT + Рг + GOТ  + 
GOR –αфТ – αaR – L(R) 

P22 =  P21 – FDR1(∆f) 

P23 = P22 + GT + GR +Kпл – 
– GOT – GOR  + σA 

К модулю расчета
G в паре РЭС 

(блок 23, рис. 23)

P’23 = P23 – Pг + Б +  

+ AAT
OT

OR

f
fA σ−σ+σ+ 22lg  

Расчет Рп.доп 

Р’23 > Рп.доп 

Да 

Нет 

К блоку 3 (рис. 23) 
(выбор новой пары 

РЭС) 
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Рис. 29. Алгоритм расчета помехи типа ОН 
 
 
 
 

Условие 
ОН вы-

Расчет Р31 

Расчет Р32 

Расчет Р33 

Да

Да Нет

От блока 17 (рис. 23)

Нет К модулю ОН
(блок 39, рис. 23)

Р31 ≤ Рпор

Р32 ≤ Рпор

Р33 > Рпор

Расчет Р’п.доп 

Р’33 > Рп.доп

Нет

Нет

Да 

Да

Да

Нет

0,1fOR  < fOT  < 0,1fOR 

P31 = POT + GOТ + GOR – 
– αфТ – αaR – L(R) – Sпкп 

P32 =  P31 – FDR2(∆f) 

P33 = P32 + GT + GR +Kпл – 
– GOT – GOR  + σA 

К

(блок 36, рис. 23) 

 модулю расчета 
G в паре РЭС 

P’  = P  + S  + J +  33 33 пкп

+
AAR

OR

OT

f
fI σσσ −++ 22lg  

Расчет Рп.доп 

Р’33 > Рп.доп 

Да 

Нет 

К блоку 3 (рис. 23) 
 новой(выбор  пары 
РЭС) 
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Рис. 30. Алгоритм расчета помехи типа НН 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условие  
выполня

 ОН
ется

Расчет 41  Р

Расчет Р42  

Расчет 43  Р

Да

Да Нет

От блока 30 (рис. 23)

НетК блоку 3  
(рис. 23) 

Р41 ≤ Рпор

Р42 ≤ Рпор

Р43 > Рпор

Расчет ’п.доп  Р

Р’43 > Рп.доп

Да 

Нет

Нет

Нет

Да 

Да

0,1fOT  < fOR   
10fOT  < 0,1fOR 

P41 = POT + Р  –г + GOТ + GOR
 αфТ – αaR – L пкп(R) – S  –

P42 = P41 – FDR3(∆f) 

P43 = P42 + GT + GR +Kпл –  
– GOT – GOR  + σA 

 
G в паре РЭС 

(блок 45, рис. 23)

К модулю расчета

P’43 = P43 – Pг + Б + ++ ПКПSAlg  

AART
OR

OT J
f
fI σ−σ+σ+σ+++ 222lg

Расчет Рп.доп 

Р’43 > Рп.доп

Да 

Нет

К блоку 3  
 17) (вы(рис. бор 

новой пары 
РЭС) 
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Рис. 31. Расчет вероятности совместной работы пары РЭС 

Начало 

Вероятно-
сти в ЧНН 
указаны 

QTHH (QRHH) = 1 
QTCC = 1

Среднесуточная 
вероятность ра-
боты приемной 
РЭС указана 

QRCC = 0,3 

Конец 

9

10

13 

5 

4 

Да 

Нет
Нет 

Нет 

ЧНН  
приемной 

РЭС указаны

1 

ЧНН пере-
дающей РЭС 
указаны 

2 

ЧНН  
совпадают 

3 

QTHH = 1 
6 

G = 1 7 

G = QTHH QRHH 8 

Среднесуточная 
вероятность работы 
передающей РЭС 

указана

11

QTCC = 0,3 12

G = 1 14

G = QTHH QRHH 15

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 
Да

Да 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Да 
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На практике вероятность возникновения помехи от мобильных 
станций фиксированным станциям составляет менее 1%. Задача обес-
печения межсистемной ЭМС с мобильными станциями решается на 
этапе выделения частот базовым станциям. 

 
 

2.8. Практические рекомендации по построению  
информационной системы радиочастотного мониторинга 
 
Таким образом, разработанная методика анализа ЭМС предназна-

чена для экспертизы заявок на эксплуатацию РЭС. Исходными данны-
ми для работы ИСРМ системы являются данные о повторно вводимой 
станции (сети), вводимые в БД ЭВМ  с устройством ввода, и данные о 
действующих РЭС, считываемые из БД. На основании разработанных 
математических моделей приемников, передатчиков, антенн, среды 
распространения радиоволн, а также методики анализа ЭМС составлен 
перечень необходимых входных данных (табл. 12). 
 

Таблица 12 
 

Тактико-технические характеристики РЭС, необходимые для  
прогнозирования ЭМС 

 

Наименование параметра Обозначе-
ние 

Формат  
записи Примечание 

1 2 3 4 
Характеристика передатчика 

Занятость канала   9 0: не непрерывно 
Координаты установки пере-
датчика (центр зоны обслужи-
вания): 

   

1: непрерывно      
Градусы, минуты,  
секунды 

широта, с. ш. λ 99о 99' 99" 
долгота, в. д. ξ 99о 99' 99" 

Шифр РЭС  999 
Частота, МГц fOT 99999,99999 
Класс излучения  9999XXXXX 
Мощность максимального излу-
чения, дБ POT 999,9 

Если имеется 

Диапазон перестройки  
мощности ∆POT 99,9 

Ширина полосы излучения  
на контрольных уровнях, кГц Bi 99999 

Относительный уровень излу-
чений на гармониках, дБ PГ 999 

Высота установки передатчика 
над уровнем моря, м Н 9999 
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Окончание табл. 12 
 

1 2 3 4 
Характеристика радиоприемника 

Наименование приемной станции:  99   
Географические координаты прием-
ной станции (центра зоны приема):  

широта, с.ш. λ 99о 99' 99" 

Градусы,  
минуты,  
секунды 

долгота, в.д. ξ 99о 99' 99" 
частота приема fOR 99999 
чувствительность, дБ PSR 999 

Полоса пропускания УПЧ:   
на уровне 3 дБ, кГц B3 999 
на уровне 3 дБ, кГц B30 999 

Избирательность приемника, дБ:  
по соседнему каналу SCK 999 
интермодуляционная σИМ 999 
по блокированию σБЛ 999 
по промежуточной частоте SПЧ 999 
по зеркальному каналу SЗК 999 
по другим побочным каналам 

приема               SПКП 999 

Эквивалентная шумовая темпера-
тура, К ТШ 9999   
Допустимая мощность помехи, дБ Рпддо  

Характеристика антенны
Высота установки антенны над 
уровнем моря, м Н 9999 

от 0 до 360о            
от 0 до 360о           
В – вертикальная        
Г – горизонтальная     
К – круговая 

Тип ДНА в горизонтальной плос-
кости   999ХХ99 

Тип ДНА в вертикальной плоскости   999ХХ99 
Затухание АФТ на прием, дБ/м σфR 999 
Затухание АФТ на передачу, дБ/м σфТ 999 
Азимут максимального излуче-
ния, град θ 999,9 или ND 

Угол места максимального излу-
чения, град φ 999,9 или ND 

Поляризация антенны:     
на передачу   9 
на прием   9 

Коэффициент усиления антенны в 
направлении максимального из-
лучения, дБ 

Go 99,9 

 
По окончании работы программы на печать выводятся (табл. 13): 
– учетные данные заявляемой РЭС и ее тактико-технические ха-

рактеристики; 
– заключение об ЭМС с существующими РЭС. 
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Таблица 13 
 

Результаты расчета ЭМС 
 

Приемник заявляемой станции. Общая информация о помехах  
(превышение допустимого уровня и количество мешающих станций) 

 

Ча
ст
от
а 
пр
ие
ма

 f O
R,

 М
Гц

 

П
ов
ы
ш
ен
ие

 п
ом

ех
ам
и 

 
до
пу
ст
им

ог
о 
ур
ов
ня

, д
Б 

К
ол
ич
ес
тв
о 
по
ра
ж
аю

щ
их

  
пе
ре
да
тч
ик
ов

 
Основной  

и побочный каналы Блокирование Интермодуляция 

П
ре
вы

ш
ен
ие
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и 

до
пу
ст
им

ог
о 
ур
ов
ня

, д
Б 

К
ол
ич
ес
тв
о 
по
ме
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х 
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о 
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, д
Б.

 
В
ер
оя
тн
ос
ть

  
во
зн
ик
но
ве
ни
я 

К
ол
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ес
тв
о 
по
ме
х 

         
 

Таблица 14 
 

Действующие станции, создающие помехи заявляемой станции 
 

Владелец  
Сеть  
Место 

установки 

Категория 
использо-
вания 

Ча
ст
от
а 

f O
T, 
М
Гц

 

Координаты:  
широта, град 
долгота, град 
расстояние, км

М
ощ

но
ст
ь 
Р O

R, 
B
т 

В
ы
со
та

 а
нт
ен
ны

, м
 Превышение помехой допус-

тимого уровня, дБ. Средне-
суточная вероятность со-
вмещения рабочих РЭС (G) 

ОО ОН НО НН блок

           
 

Таблица 15 
 

Действующие станции, подверженые помехам от заявляемой станции 
 

Владелец 
Сеть 
Место 

установки 

Категория 
использо-
вания 

Ча
ст
от
а 

f O
T,  
М
Гц

 

Координаты: 
широта, град 
долгота, град 
расстояние, км

М
ощ

но
ст
ь 
Р O

R, 
B
т 

В
ы
со
та

 а
нт
ен
ны

, м
 

Превышение помехой допус-
тимого уровня, дБ. Средне-
суточная вероятность со-
вмещения рабочих РЭС (G) 

ОО ОН НО НН блок
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В случае выполнения условий ЭМС производится также печать 
разрешения на эксплуатацию РЭС. Данные РЭС помещаются в БД. 

Контрольные расчеты, проведенные на ЭВМ Pentium III-600 с 
объемом оперативной памяти 256 Мбайт, операционной системой 
Windows NT и параметрами винчестера, следующие: скорость оборота 
шпинделя составляет 5 400 об/мин, среднее время поиска – 8,9 мс; объ-
ем cash – 512 кБ; интерфейс Ultra ATN100. Данные по расчету показа-
ли, что время расчета 10 000 пар «приемник – передатчик» без учета 
профиля трассы составляет в среднем 35 с. Очевидно, те же самые рас-
четы, но с учетом времени построения и обработки профиля трассы, 
составляют около 1 мин. Суммарное время расчета ЭМС заявляемой 
РЭС зависит от количества участвующих в расчете РЭС. 

Время перебора 253 РЭС по комбинациям частот 2-сигнальной 
помехи интермодуляции 3-го и 5-го порядков составляет 10 с – 40 мс. 
Все расчеты проведены без учета времени выбора данных из БД. 

Внутримашинная информационная БД ИСРМ состоит из основных и 
зависимых файлов (рис. 31), обслуживаемых средствами операционной 
системы. На рис. 32 соединительными линиями показано взаимодействие 
зависимых и независимых файлов. Все взаимодействующие файлы ис-
пользуются в рамках информационно-справочной системы. 

 

 
 

Рис. 32. Структура внутримашинной БД 
 
Кроме того, все РЭС, выделенные как потенциально опасные для 

создания помех вида ОО, исследуют на интермодуляцию. Для этого из 
всех потенциально опасных РЭС формируются группы «приемник – 
два передатчика», а затем «приемник – три передатчика». Помехи в 
группе не рассчитываются, если ее ЭРС принадлежит одной сети связи. 
При этом радиоприем полезного сигнала разрешен на вторичной осно-
ве, и РЭС никогда не могут работать одновременно. 
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Заключительным этапом оценки ЭМС РЭС является расчет веро-
ятности их совместной работы – совместимость по временному крите-
рию (рис. 23, блоки 23, 25, 36, 45). Алгоритм расчета вероятности со-
вместной работы передающего и приемного РЭС приведен на рис. 23. 
Исходные данные для расчета берутся из заявки для новой РЭС, из БД 
системы для РЭС, учтенных в БД. В первую очередь рассчитывается 
вероятность их совместной работы в часы наибольшей нагрузки (ЧНН) 
радиостанций (блоки 1–8). Если ЧНН РЭС совпадают (блок 3), а веро-
ятности работы РЭС в режимах приема и передачи в эти часы известны 
(блок 4), то вероятность их совместной работы G вычисляется в пред-
положении, что рассматриваемые радиостанции работают непрерывно 
в соответствующих режимах (блок 5). 

Если ЧНН приемника и передатчика неизвестны (блок 1) или не 
совпадают (блок 2), то в модуле производится расчет среднесуточной 
вероятности совместной работы РЭС группы (блоки 9–15). При этом 
учитывается тот факт, что если передатчик работает непрерывно 
(блок 13), то вероятность помехи работе приемника полностью опреде-
ляется временным режимом работы передатчика (блок 14). 

При отсутствии данных о среднесуточных вероятностях работы 
РЭС в группе в режимах приема и передачи расчет этого параметра 
производится в предположении, что он максимален и равен 0,3 для 
приемника и передатчика (блоки 10, 12). 

 
 

2.9. Выводы 
 
1. Рассмотрены критерии оценки ЭМС, проанализированы их дос-

тоинства и недостатки, показана связь между различными критериями. 
Проведенный анализ совместного использования полос частот различ-
ными службами, работающими в диапазонах ОВЧ и УВЧ, показал, что 
наиболее широко используемым критерием оценки ЭМС является за-
щитное отношение А (сигнал/помеха). Однако величина А зависит от 
вида помехи. Следовательно, необходимо иметь набор этих критериев 
для каждого вида принимаемого сигнала в зависимости от класса изу-
чения мешающего сигнала. Кроме того, при расчете ЭМС важно знать, 
как изменяется величина защитного отношения при расстройке цен-
тральной частоты сигнала ΔA(f). Такие данные не всегда имеются. По-
этому в качестве критерия ЭМС для построения ИСРМ выбран макси-
мально допустимый уровень помехи Рп. доп, который может быть как 
задан в качестве критерия ЭМС в карточке ТТХ РЭС, так и получен в 
результате пересчета других критериев. 

2. Рассмотрены математические модели нелинейных эффектов, 
возникающих в приемниках. Для анализа помехи блокирования разра-
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ботан алгоритм, в основу которого положено сравнение уровня помехи 
на входе приемника (с учетом избирательности приемника цепями 
УВЧ) с допустимым уровнем помехи, скорректированным с учетом из-
бирательности приемника по блокированию. По такому алгоритму мо-
жет производиться оценка помехи блокирования как от одного, так и 
от группы  мешающих передатчиков (табл. 14, 15). 

3. Проведен анализ условий возникновения интермодуляционной 
помехи и статистических данных по возникновению этих помех, на ос-
новании которого показано, что для решения практических задач ЭМС 
достаточно ограничиться учетом 2-сигнальных интермодуляционных 
помех не выше 5-го порядка и 3-сигнальных не выше 3-го порядка. По-
лучены математические выражения, позволяющие оценить уровни ин-
термодуляционных помех различных порядков. Разработан алгоритм 
расчета интермодуляционной помехи, позволяющий оценить ее уро-
вень и вероятность возникновения (табл. 14). 

4. Разработана методика расчета ЭМС в группировках РЭС связи. 
В основу положена отборочная модель с поэтапным сокращением чис-
ла анализируемых РЭС. Методика позволяет учитывать различные ме-
ханизмы возникновения помехи и каналы ее проникновения на вход 
приемника. Производится как парная, так и групповая оценка ЭМС. 
Все РЭС, не прошедшие отбор по соседнему каналу, анализируются на 
возможность возникновения нелинейных эффектов. На заключитель-
ном этапе производится расчет вероятности совместной работы РЭС с 
учетом их временных режимов работы. 

5. На основании разработанных функциональных моделей радио-
канала и алгоритма анализа ЭМС разработана структура БД ТТХ РЭС, 
необходимая для функционирования ИСРМ. Также разработана струк-
тура выходных данных алгоритма анализа ЭМС. Приведены данные по 
оценке его быстродействия. 

 
 

2.10. Заключение 
 
Проведенный анализ загрузки радиочастотного спектра показал, 

что наиболее загруженным является участок от 30 МГц до 3 ГГц, в ко-
торых работает наибольшее количество РЭС различного назначения. К 
ним относятся: устройства приема и обработки сигналов, устройства 
отображения информации, радиолокационные системы и САРП, ра-
дионавигационные устройства и системы. Существует устойчивая тен-
денция роста их числа, что приводит к обострению проблемы ЭМС из-
за ограниченности частотно-пространственного ресурса. Наиболее пе-
регруженными являются участки, в которых работают сотовые и тран-
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кинговые системы связи. В этих диапазонах число работающих систем 
за последние 10 лет увеличилось более чем в 10 раз. Число работаю-
щих РЭС в одном регионе составляет десятки тысяч. Постоянно воз-
растает потребность присвоении радиочастот вновь вводимым РЭС. 

В данном пособии основное внимание уделено созданию методик, 
обеспечивающих оперативное и достаточно точное решение задачи 
проведения экспертизы ЭМС и определения состава БД ТТХ РЭС. Раз-
работанная методика и алгоритмы расчета ЭМС большой совокупно-
сти РЭС предназначены для работы в информационной системе радио-
частотного мониторинга (ИСРМ). В основу расчета положена 
отборочная модель с поэтапным сокращением числа анализируемых 
РЭС. Анализ ЭМС осуществляется путем оценки влияния основного и 
неосновного излучений – как каждого отдельного передатчика, так и 
их совокупности – по основному и побочным каналам приема прием-
ника, а также путем оценки влияния нелинейных эффектов по сосед-
нему каналу. При превышении помехой допустимого уровня проверя-
ется вероятность совместной работы РЭС. 
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Приложения 
 

А. Кодировка основных и дополнительных  
характеристик излучения 

 
В состав обязательных символов данной кодировки входят сле-

дующие обозначения: 
1. Тип модуляции основной несущей частоты: 
– N – немодулированная несущая; 
– A – амплитудная двухполосная; 
– H – амплитудная с полной несущей; 
– R – амплитудная с ослабленным или переменным уровнем не-

сущей; 
– J – амплитудная с подавлением несущей; 
– B – амплитудная с независимыми боковыми полосами; 
– C – амплитудная с частично подавленной одной из боковых 

полос; 
– F – частотная модуляция; 
– G – фазовая модуляция; 
– D – амплитудная и угловая модуляции одновременно; 
– P – последовательность немодулированных импульсов; 
– K – последовательность импульсов, модулированных по ам-

плитуде; 
– L – последовательность импульсов, модулированных по шири-

не и длительности; 
– M – последовательность импульсов, модулированных по по-

ложению или фазе; 
– Q – последовательность импульсов с угловой внутриимпульс-

ной модуляцией; 
– V – сочетание видов угловой модуляции; 
– W – амплитудная, угловая и импульсная модуляции одновре-

менно либо последовательно; 
– X – прочие случаи. 
2. Характер сигнала, модулирующего несущую: 
– 0 – отсутствие модулирующего сигнала; 
– 1 – один канал, содержащий квантованную информацию без 

поднесущей; 
– 7 – один канал, содержащий квантованную информацию с 

поднесущей; 
– 3 – один канал с аналоговой информацией; 
– 7 – два и более канала с квантованной или цифровой информа-

цией; 
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– 8 – два и более канала с аналоговой информацией; 
– 9 – комбинация каналов с аналоговой и квантованной инфор-

мацией; 
– Х – прочие случаи. 
3. Тип передаваемой информации: 
– N – отсутствие передаваемой информации; 
– A – телеграфия для слухового приема; 
– B – телеграфия для автоматического приема; 
– C – факсимиле; 
– D – передача данных, телеметрия, телеуправление; 
– E – телефония (включая звуковое радиовещание); 
– F – телевидение; 
– W – комбинация указанных типов; 
– X – прочие случаи. 
Так, код излучения вида 1603 означает: сигнал с полосой излуче-

ния 16 кГц, частотная модуляция, один канал с аналоговой информа-
цией, телефония (включая звуковое радиовещание). 

К необязательным символам относятся следующие обозначения: 
1. Подробные данные о сигнале (сигналах): 
– A – двухпозиционный код с разным количеством элементов и 

(или) разной длительности; 
– B – двухпозиционный код с одинаковым числом элементов и 

одинаковой длительностью без исправления ошибок; 
– C – двухпозиционный код с одинаковым числом элементов и 

одинаковой длительностью с исправлением ошибок; 
– D – четырехпозиционный код, в котором каждая позиция 

представляет элемент сигнала (из одного или нескольких бит); 
– E – многопозиционный код, в котором каждая позиция пред-

ставляет элемент сигнала (из одного или нескольких бит); 
– F – многопозиционный код, в котором каждая позиция или 

комбинация позиций представляет знак; 
– G – передача звука радиовещательного качества (монофониче-

ская); 
– Н – передача звука радиовещательного качества (стереофони-

ческая или квадрофоническая); 
– J – передача звука с приемлемым для коммерческой связи ка-

чеством; 
– K – передача звука с приемлемым для коммерческой связи каче-

ством при использовании инверсии частот или расщеплении полос частот; 
– L – передача звука с приемлемым для коммерческой связи ка-

чеством при использовании отдельно частотно-модулированных сиг-
налов для управления уровнем демодулированного сигнала; 
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– M – монохромный сигнал; 
– N – цветной сигнал; 
– W – сочетание вышеуказанных сигналов; 
– X – случаи, не предусмотренные в вышеприведенных пунктах. 
2. Характер уплотнения: 
– N – без уплотнения; 
– J – кодовое уплотнение; 
– W – частотное уплотнение; 
– X – другие виды уплотнения; 
– D – передача данных, телеметрия, телеуправление; 
– E – телефония (включая звуковое радиовещание); 
– F – телевидение; 
– W – комбинация указанных типов; 
– X – прочие случаи. 
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Б. Моделирование изменения ширины ДНА на нерабочих частотах 
 
 

 
 
а 
 
 

 
 
б 
 

Рис. Б1. Изменение диаграммы направленности 4-элементной решетки  
при работе на неосновной частоте (см. также с. 88–91):  

а – рабочая частота; б – 2-я гармоника 
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Рис. Б1. Продолжение: в – 3-я гармоника; г – 4-я гармоника 
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Рис. Б1. Продолжение:  д – 9-я гармоника; е – 10-я гармоника 
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Рис. Б1. Продолжение: ж – 2-я субгармоника;  з – 3-я субгармоника 
 

 90



 
 
и 
 

Рис. Б1. Окончание: и – 10-я субгармоника 
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Рис. Б2. Изменение диаграммы направленности (основные лепестки не показаны) 
симметричного вибратора при работе на неосновной частоте  

(см. также с. 92–96): а – рабочая частота 
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Рис. Б2. Продолжение: б – 2-я субгармоника; в – 4-я гармоника 
 
 

 92



 

 
 
г 
 
 

 
 
д 
 

Рис. Б2. Продолжение: г – 2-я гармоника; д – 10-я гармоника 

 93



 
 
е 
 
 

 
 
ж 
 

Рис. Б2. Окончание: е – 7-я субгармоника; ж – 10-я субгармоника 
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В. Описание работы модулей алгоритма расчета ЭМС в ИСРМ 
 

Алгоритм формирования состава группировки приведен на рис. 24. 
Группировка РЭС формируется в пределах территориальной зоны с ра-
диусом Rο и центром в точке расположения новой радиостанции. Зона ог-
раничивается двумя меридианами (ξј – Δξ, ξј + Δξ) и двумя параллелями 
(λј – Δλ, λј + Δλ). Расстояние Rο рассчитывается из таких соображений, 
чтобы уровень помехи от вновь вводимой радиостанции на входе лю-
бого приемника не превышал чувствительности наиболее чувствительно-
го приемника из числа расположенных в данном регионе. Наиболее чув-
ствительные приемники в выбранных диапазонах ОВЧ и УВЧ – это 
приемники рекомендации ITU-R RRA 769-1 с PsR = –173 (–156 дБ) в за-
висимости от режима работы. Однако такие приемники являются доста-
точно уникальными и располагаются вдали от промышленных центров 
и населенных пунктов. Внутри населенных пунктов, где в основном 
сосредоточены подвижные службы, приемники менее чувствительны 
(–110 … –130 дБ). 

Таким образом, для определения R0 можно положить Pпp. min = –160 дБ 
в диапазоне свыше 1 ГГц и Pпp. min = – 130 дБ в диапазоне ниже 1 ГГц. 
Расстояние Rο определяется по кривым из рекомендации ITU-R P 370-7. 

Так, для вновь вводимого передатчика мощностью 1 кВт с высо-
той антенны H1эф = 30 м при степени пересеченности местности Δh = 50 м 
на частоте 30 МГц R0 ≈ 60 км (Pпp. min = –130 дБ), на частоте 300 МГц  
R0 ≈ 30 км (Pпp. min = –130 дБ), на частоте 3 ГГц R0 ≈ 30 км. 

Радиостанции, учтенные в базе данных с географическими коор-
динатами ξi, λi, которые удовлетворяют условию λj – ∆λ ≤ λi ≤ λj + ∆λ 
и ξj – ∆ξ ≤ ξi ≤ ξj + ∆ξ, образуют совместно с новой радиостанцией 
группировку РЭС. 

Величины ∆λ и ∆ξ вычитаются с помощью выражений, получен-
ных из формул расчета расстояний между точками с известными гео-
графическими координатами: 

 

)
63752

1arccos( 2

2

⋅
−=λΔ оR ,                                    (1) 

 

)
cos63752

1arccos( 22

2

j
Rо

λ⋅⋅
−=ξΔ .                            (2) 

 

Первоначальный отбор по частоте производится из условия учета 
излучения передатчика от 10-й субгармоники до 10-й гармоники, т. е. 

 

ОTОRiОT
fff 101,0 << ,                                      (3) 

 

где fОRi – частота настройки i-го приемника. 
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Из состава группировки формируются пары «приемник – передат-
чик». Расчет помех ОО, ОН, НО, НН, а также помех, обусловленных 
эффектом блокирования приемника, производится для всех пар груп-
пировки, каждая из которых состоит из вновь вводимой радиостанции 
и радиостанции, учтенной в базе данных системы. С этой целью фор-
мируются пары «j-приемник – i-передатчик» и соответственно «i-
приемник – j-передатчик» (индексы j и i присваиваются новой радио-
станции и радиостанции базы данных). 

Помехи в паре не рассчитываются, если ее РЭС принадлежат од-
ной сети связи, разрешены на вторичной основе, время работы РЭС 
никогда не совпадает, оба РЭС являются дуплексными станциями и ра-
ботают в совмещенном канале. Это объясняется следующим: ЭМС 
РЭС одной сети обеспечивается на этапе ее проектирования; решение 
осуществлять работу на вторичной основе, как известно, не гарантиру-
ет отсутствия помех работе приемника; дуплексные стационарные 
станции, работающие в совмещенном канале, не создают взаимных 
помех. В последнем случае могут быть помехи радиоприему от пере-
датчиков подвижных станций. Сообщение об этом выдается при нали-
чии подвижных станций у передатчика рассматриваемой пары РЭС,  

На первом этапе порог отбора выбирается исходя из величины по-
рога деградации TD, для чего вначале определяется мощность собст-
венных шумов на входе приемника (в дБ): 

 

FkTΡ ,                                      (4) = шш lg10 Δ
 

где ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

⋅= −

К
ГцBт1038,1 23k – постоянная Больцмана; 

Тш – эквивалентная шумовая температура приемника ( приведена в 
карточке ТТХ РЭС); 

∆F – полоса пропускания приемника (приведена в карточке ТТХ 
РЭС). 

Затем по формуле производится расчет Рпор = Рп. доп. Для сокраще-
ния времени расчета величина Рпор для каждого приемника может быть 
рассчитана заранее и занесена в БД РЭС. 

Расчет расстояния R (в км) между РЭС пары производится по их 
географическим координатам: 

 

( )πΔ= /180RR ,                                         (5) 
 

( )kR arccos2,111=Δ ,                                     (6) 
 

где ( )jijijik ξ−ξλλ+λλ= coscoscossinsin .                                            (7) 
 

Алгоритм определения расстояния между двумя РЭС приведен на 
рис. 25. 
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Необходимость расчета того или иного вида помех в паре РЭС оп-
ределяется исходя из начальных условий. 

Условия существования помехи вида ОО (рис. 18) существуют 
при условии 

 

ОRОRОT
fff 2,0|| .                                    (8) − <

 

Согласно алгоритму расчет помехи вида ОО разбивается на три 
этапа. На первом этапе предполагается, что существуют условия, обес-
печивающие максимально возможный уровень помехи на выходе при-
емника, а именно: 

1) частоты канала излучения и приема совпадают; 
2) весь спектр мощности помехи, излучаемой передатчиком, при-

нимается приемником; 
3) коэффициенты усиления передающей и приемной антенн 

взаимодействующих РЭС максимальны. 
Расчет уровня помехи на первом этапе (в дБ) производится по 

формуле 
 

( )RLGGPP фRORфТОТОТ −α−+α−+=11 ,                       (9) 
 

где РОТ  – мощность мешающего передатчика; 
GОТ – коэффициент усиления антенны источника помехи; 
GОR – коэффициент усиления рецептора помехи; 
L(R) – потери на трассе распространения мешающий «передатчик 

– приемник», рассчитанные по методике. 
Значение P11 сравнивается с пороговым значением помехи. 
Если P11 ≤ Pпop, то рассматриваемая пара «передатчик – приемник» 

из дальнейших расчетов исключается, так как передатчик вновь вводи-
мого РЭС не будет создавать помех работе существующего в БД РЭС 
приемника. 

На втором этапе учитываются селективные свойства приемника 
рассматриваемой пары РЭС. При этом формула для расчета уровня по-
мехи на входе приемника имеет вид 

 

                         ( )fFDRPP Δ−= 1112 ,                                   (10) 
 

где FDR(∆f) – коэффициент, корректирующий величину P12 в зависимо-
сти от ширины спектра основного и внеполосного излучений передат-
чика, характеристики избирательности основного канала приема прием-
ника и частотного разноса между каналами излучения и приема, дБ. 

В общем случае величина FDR(∆f) состоит из дополнительных по-
терь, возникающих из-за расстройки между несущей частотой источ-
ника помех и средней частотой полосы пропускания канала приема 
приемника OFR (в дБ), и дополнительных потерь из-за несовпадения 
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спектра излучения источника помехи с полосой пропускания приемни-
ка OTR (в дБ): 

 

( ) ( ).fOFROTRfFDR     = + ΔΔ                               (11) 
 

Математически величины FDR(∆f), OFR(∆f) и OTR определяются 
следующим образом: 
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где M(f) – спектральная плотность источника непреднамеренной поме-
хи, Вт/Гц; 

S(f) – характеристика избирательности приемника; 
S(f + ∆f) – характеристика избирательности приемника, нормиро-

ванная относительно частотной расстройки ∆f от частоты настройки 
приемника. 

Помехи по основному каналу вызываются наличием полезного и 
мешающего сигналов в одном и том же канале в пределах полосы про-
пускания усилителя промежуточной частоты. Уровень помех по со-
вмещенному каналу зависит от характеристик подавления приемника в 
совмещенном канале и от характеристик излучения передатчика (OTR). 

Помехи по соседнему каналу наблюдаются в том случае, если  
мешающий сигнал действует в соседнем канале, или же при наличии 
побочных излучений передатчика. Уровень помех по соседнему кана-
лу зависит от характеристик подавления приемника на радиочастоте 
M(f + ∆f) и определяется параметром OFR(∆f). 

Интегралы (12) и (14) могут быть вычислены с помощью интерпо-
ляционных методов (например, метода трапеций) или по формуле 
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Симпсона. Поэтому в формуле (12) можно перейти к сумме дискрет-
ных значений: 

 

( )
)()(

)(
lg10

1

1

ffSfM

ifM
fFDR

ii

n

i

n

i

Δ+
=Δ

Σ

Σ

=

= ,                           (15) 

 

где n – число отсчетов. 
Однако для практических расчетов более удобным является при-

менение двухуровневых аппроксимаций характеристик излучений и 
приема РЭС с использованием норм на ширину полосы пропускания 
(излучения) на уровнях 60 или 30 дБ. Тогда дополнительные потери, 
возникающие из-за расстройки между несущей частотой источника 
помех и частотой настройки приемника OFR, могут быть найдены по 
следующей формуле (все слагаемые выражены в дБ): 

 

( ) ( )( )( )100;;max −Δ−Δ−= fSfMOFR .                       (16) 
 

Параметр дополнительных потерь из-за несовпадения спектра из-
лучения источника помехи с полосой пропускания приемника OTR  
(в дБ) может быть найден по упрощенной формуле 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

BR
BTKOTR lg  при BR ≤ BT,                             (17) 

 

0=OTR  при BR > BT, 
 

где К = 10 – для некогерентных сигналов и К = 20 – для импульсных 
сигналов. 

Таким образом, величина дополнительных потерь FDR(∆f), опре-
деляемых расстройкой между несущей частотой источника помех и 
средней частотой полосы пропускания приемника, а также несовпаде-
нием спектров излучения источника помехи с полосой пропускания 
приемника, с допустимой для оценки ЭМС РЭС точностью может быть 
найдена по формулам (11), (16), (17). 

Значение P12 сравнивается с пороговым значением. Если Р12 ≤ Рпор, 
то расчет продолжается на заключительном третьем этапе. 

На третьем этапе производится учет реальных значений коэффи-
циентов усиления антенн, взаимодействующих с РЭС путем корректи-
ровки максимальных значений коэффициентов в зависимости от вза-
имного разноса и ориентации в пространстве передающей и приемной 
антенн. 

Основное уравнение для расчета помехи на третьем этапе является 
частным случаем уравнения (1) и имеет вид 
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АОRотRT GGKGGPP σ+−−+++= пл1213 ,                 (18) 
 

где GT – коэффициент усиления антенны источника помех в направле-
нии приемника; 

GR – коэффициент усиления приемной антенны в направлении ис-
точника помех; 

Кпл – коэффициент, учитывающий несовпадение поляризаций ан-
тенн источника и рецептора помех (табл. 8); 

σА – СКО модели антенны при изменении рабочих условий (табл. 8). 
Коэффициенты GT, GR, Кпл рассчитываются по методике, изложен-

ной в гл. 2. Если Р13 ≥ Рпор, то данные о помехе запоминаются для анали-
за возможности возникновения нелинейных эффектов (рис. 23, блок 15). 

Для приемников, использующих в качестве критерия ЭМС защит-
ное отношение сигнал/помеха А, Рп.доп рассчитывается по формуле (12). 
Для этого вначале определяется для каждой пары стационарных РЭС 
уровень мощности полезного сигнала Рс на входе по формуле (все ве-
личины в дБ) 

 

( )''''' RLGGPPP ORОТТТС −++Δ−= ,                        (19) 
 

где знак «′» обозначает воздействие со стороны полезного передатчика; 
∆Р′Т – диапазон перестройки мощности полезного передатчика, Вт. 
Если приемник, для которого определяется Рс, может принимать 

сигналы от нескольких стационарных радиостанций, то в этом случае 
Р′Т = min{P′Ti}, GОT равен коэффициенту усиления антенны радиостан-
ции, у которой высота антенны минимальна: Н′ = min{Hi}. При этом  
Р′Ti – мощность передатчика i-й станции, а Нi – высота размещения над 
землей антенны i-й станции. 

Если радиостанция, для которой определяется Рс, является базо-
вой, т. е. у нее есть подвижные станции, то Р′Ti – мощность передатчи-
ка подвижной станции, Нi = 1,5 м, GOT  = 1,5 дБ, R′ равен радиусу зоны 
обслуживаемой станции. 

Если Р13 > Рп. доп, то значение Р13 – Рп.доп печатается в таблице по-
мех в графе «Помеха вида ОО». Также вычисляется вероятность со-
вместной работы РЭС рассматриваемой пары. Если Р13 ≤ Рп.доп, то про-
изводится выбор очередной пары РЭС для расчета помех. 

Поэтапный расчет позволяет заведомо исключить из рассмотрения 
случаи, которые не приводят к возникновению помех работе приемни-
ка, и сосредоточить основное внимание на наиболее вероятных кон-
фликтных ситуациях. Этот принцип также позволяет существенно со-
кратить объем вычислений, так как на первых двух этапах из 
дальнейшего рассмотрения, как правило, исключается большая часть 
пар от общего числа анализируемых. 
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Если начальные условия для расчета помехи вида ОО не выполня-
ются, то производится проверка условий существования помехи вида НО. 

Помеха вида НО (рис. 18) существует при условии 
 

ОТORОТ fff 101,0 << .                                    (20) 
 

Основное уравнение для расчета помехи НО на первом этапе яв-
ляется частным случаем уравнения (1) и имеет вид 

 

( )RLGРРР фRфТОТОТ −α−α−++= Г21 ,                  (21) 
 

где РГ – относительный уровень побочных излучений на гармониках. 
Значение Р21 сравнивается с пороговым значением помехи на вхо-

де приемника. Если Р21 ≤ Рпор, то данная пара «приемник – передатчик» 
из дальнейшего расчета исключается и производится выбор очередной 
пары для дальнейшего анализа. Если Р21 > Рпор, то расчет продолжается 
на втором этапе. 

Основное уравнение для расчета помехи НО на втором этапе явля-
ется частным случаем уравнения (1) и имеет вид 

 

( )fFDRPP Δ−= 12122 ,                               (22) 
 

где FDR1(∆f) – коэффициент, корректирующий величину P21 в зависи-
мости от ширины спектра побочного излучения передатчика, характе-
ристики избирательности приемника  и частотного разноса между час-
тотой побочного излучения и центральной частотой приема, дБ. 

Поскольку значение коэффициента коррекции FDR1(∆f) зависит 
от величины расстройки анализируемой помехи относительно цен-
тральной частоты канала проникновения, то сначала оценивается зна-
чение этой расстройки: 

 

OROT
OT

OR ff
f
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⎤
⎢
⎣
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=Δ ,                                     (23) 
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OT
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f
f – ближайшее целое. Если в спектре излучений передатчика 

имеются субгармоники или неосновные излучения других видов, то 

при определении их расстройки вместо OT
OT

OR f
f
f

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
 берется конкретная 

частота исследуемого излучения. 
Далее производится расчет FDR1(∆f) по формуле (11) с учетом 

формул (16) и (17). Если Р22 ≤ Рпор, то расчет прекращается. Если же  
Р22 > Рпор, то расчет продолжается на третьем этапе. 

Основное уравнение для расчета помехи на третьем этапе является 
частным случаем уравнения (1) и имеет вид 
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AОRОTRТ GGКGGРР σ+−−+++= пл2223 .                    (24) 
 

Коэффициенты GT, GR, Кпл рассчитываются по приведенной выше 
методике. Если Р23 ≥ Рпор, то определяется величина Р′23: 
 

,lg 22
г2323 АА

OT

OR
T

Б
f
fАРРР σ−σ+σ+++−=′                    (25) 

 

где А, Б и  – параметры математической модели побочных излуче-
ний передатчиков. 

Тσ

Полученная величина сравнивается с Рпор. Если Р′23 > Рпор, то произ-
водится расчет Рп.доп по методике, изложенной выше. Если же Р23 ≤ Рпор, 
то производится выбор очередной пары РЭС для расчета помех. 

Если Р′23 > Рп.доп, то значение Р′23 – Рп.доп вводится в память ЭВМ 
как величина помехи, значение которой будет потом напечатано в гра-
фе «Помехи вида НО» таблицы помех. Также вычисляется вероятность 
совместной работы РЭС рассматриваемой пары (алгоритм расчета ве-
роятности совместной работы будет приведен ниже). 

Условие существования помехи имеет следующий вид (рис. 19): 
 

OROTOR fff 101,0 << .                                   (26) 
 

Основное уравнение для расчета помехи ОН на первом этапе яв-
ляется частным случаем уравнения (1) и имеет следующий вид (все 
слагаемые выражены в дБ): 

 

( ) пкп31 SRLGGРР фRфТOROTOT −−α−α−++= ,            (27) 
 

где Sпкп – избирательность приемника по побочным каналам приема. 
Значение Р31 сравнивается с пороговым значением помехи на вхо-

де приемника. Если Р31 ≤ Рпор, то данная пара «приемник – передатчик» 
из дальнейшего расчета исключается и производится выбор очередной 
пары для дальнейшего анализа. Если Р31 > Рпор, то расчет продолжается 
на втором этапе. 

Основное уравнение для расчета помехи вида НО на втором этапе 
является частным случаем уравнения (1) и имеет вид 

 

( )fFDRPP Δ−= 23132 ,                                   (28) 
 

где FDR2(∆f) – коэффициент, корректирующий величину P31 в зависи-
мости от ширины спектра основного излучения передатчика, характе-
ристики избирательности приемника по побочным каналам приема и 
частотного разноса между частотой побочного излучения и централь-
ной частотой приема, дБ. 

При этом для определения ∆f вначале определяется частота гете-
родина: 
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пчfff ОRГ += ,                                      (29) 
 

где fпч – промежуточная частота. 
Далее определяется величина  
 

Г

ОТ

f
ffрр пч+

=Δ+ ,                                    (30) 
 

откуда                            р = [p + ∆p];  ∆p = [p + ∆p] – p.                         (31) 
 

При этом                                 ∆f = ∆рfГ.                                           (32) 
 

Затем производится расчет FDR2(∆f) по формуле (11) с учетом 
формул (16) и (17). Если Р32 ≤ Рпор, то расчет прекращается. Если же  
Р32 > Рпор, то расчет продолжается на третьем этапе. 

Основное уравнение для расчета помехи ОН на третьем этапе яв-
ляется частным случаем уравнения (1) и имеет вид 

 

.пл3233 AOROTRТ GGКGGРР σ+−−+++=                  (33) 
 

Коэффициенты GT, GR рассчитываются по методике, приведенной 
выше. Если Р33 ≥ Рп. доп, то определяется величина Р′33: 
 

AAR
OR

OT J
f
fISРР σ−σ+σ++++= 22

ПКП33
'
33 lg ,              (34) 

 

где I, J, σR – параметры математической модели восприимчивости при-
емника. 

Полученная величина сравнивается с Рпор. Если Р′33 > Рпор, то произ-
водится расчет Рп.доп по методике, изложенной выше. Если же Р33 ≤ Рпор, 
то производится выбор очередной пары РЭС для расчета помех. 

Если Р′33 > Рп.доп, то значение Р′33 – Рп.доп вводится в память ЭВМ 
как величина помехи, значение которой будет потом напечатано в гра-
фе «Помехи вида НО» таблицы помех. Также вычисляется вероятность 
совместной работы РЭС рассматриваемой пары. Если Р′33 ≤ Рп.доп, то 
производится выбор очередной пары РЭС для расчета помех. 

Помехи типа НН (рис. 21) возникают при следующих условиях: 
 

;101,0 ОRОТ ff <   .                               (35) OROT ff 1,010 >
 

Основное уравнение для расчета помехи на первом этапе является 
частным случаем уравнения и имеет вид 

 

( ) ПКПOROTOТ SRLффGGРРР −−α−α−+++= прпер41 г .       (36) 
 

Значение Р41 сравнивается с допустимым значением помехи на 
входе приемника. Если Р41 ≤ Рпор, то данная пара «приемник – передат-
чик» из дальнейшего расчета исключается и производится выбор оче-
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редной пары для дальнейшего анализа. Если Р41 > Рпор, то расчет про-
должается на втором этапе. 

Основное уравнение для расчета помехи вида НН на втором этапе 
является частным случаем уравнения (1) и имеет вид: 

 

( )fFDRPP = − Δ ,                                    (37) 34142
 

где FDR3(∆f) – коэффициент, корректирующий величину P41 в зависи-
мости от ширины спектра неосновного излучения передатчика, харак-
теристики избирательности приемника по побочным каналам приема и 
частотного разноса между частотой побочного излучения и частотой 
побочного канала приема, дБ. 

При этом для определения ∆f вначале определяется частота гете-
родина: 

 

ПЧORГ fff ±= ,  
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откуда                             р = [p + ∆p];  ∆p = [p + ∆p] – p. 
 

При этом                                  ∆f = ∆рfГ.                                          (38) 
 

Далее производится расчет FDR3(∆f) по формуле (11) с учетом 
формул (16) и (17). Если Р42 ≤ Рпор, то расчет прекращается. Если же  
Р42 > Рпор, то расчет продолжается на третьем этапе. 

Основное уравнение для расчета помехи НН на третьем этапе яв-
ляется частным случаем уравнения (1) и имеет вид: 

 

AORОТRТ GGКGGРР σ+−−+++= ПЛ4243 .              (39) 
 

Коэффициенты GT, GR рассчитываются по вышеизложенной мето-
дике. Если Р43 ≥ Рп.доп, то определяется величина Р′43: 

 

+++++−=′
OR

ОТ
ПКП

OT

OR
Г f

fISБ
f
fАРРР lglg4343  

.222
AARTJ σ−σ+σ+σ++                                   (40) 

 

Полученная величина сравнивается с величиной Рпор. Если Р′43 > Рпор, 
то производится расчет Рп.доп по методике, изложенной выше. Если  
же Р43 ≤ Рпор, то производится выбор очередной пары РЭС для расчета 
помех. 

Если Р′43 > Рп.доп, то значение Р′43 – Рп.доп вводится в память ЭВМ 
как величина помехи, значение которой будет потом напечатано в гра-
фе «Помехи вида НО» таблицы помех. Также вычисляется вероятность 
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совместной работы РЭС рассматриваемой пары. Если Р′43 ≤ Рп.доп,  
то производится выбор очередной пары РЭС для расчета помех. 

Как было отмечено раньше, все мешающие сигналы, выделенные 
как опасные при помехе вида ОО, оцениваются на возможность созда-
ния эффекта блокирования по алгоритму. 
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