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ПРОГРАММНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ВНУТРИСИСТЕМНОЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Шмонов М.Б. 

Актуальность создания технологии анализа внутрисистемной электромагнитной совместимости 
космической техники. 

В последние годы существенно  возросло значение внутрисистемной электромагнитной совместимости 
(ЭМС) космических систем (КС). Это обусловлено рядом организационно-технических причин и характер-
ными особенностями сложных технических систем, к которым относятся КС. 

В настоящее время анализ внутрисистемной ЭМС проводится в основном по  результатам лабораторных 
и стендовых испытаний готового образца, а условия обеспечения внутрисистемной ЭМС находятся 
опытным путем.  

Технология анализа основанная на практических измерениях отличается высокой точностью и 
достоверностью, но требует больших материальных и временных затрат.  

Для повышения  эффективности работы с КС на всех этапах целесообразно использовать технологию 
анализа внутрисистемной ЭМС, основанную на математическом моделировании ЭМС КС и позволяющую 
проводить анализ ЭМС и определять условия обеспечения ЭМС на математической модели, постоянно 
уточняемой при движении по этапам. Такой подход позволяет: 

• сократить большую часть экспериментальных работ, направленных на обеспечение внутрисистемной 
ЭМС, и тем самым  существенно экономить временные и материальные ресурсы;  

• определить области  и величину завышенных требований по ЭМС, не определяемые эксперименталь-
но из-за большого объема необходимой экспериментальной работы для этого; 

•  предъявить разработчикам КС возможности снижения норм параметров ЭМС и тем самым  дать кон-
структорам системы резервы в весах, габаритах, энергетике, что позволит дополнительно экономить вре-
менные и материальные ресурсы и, кроме того, позволит увеличить срок активного существования (САС) 
КС (при сохранении массы  рабочего тела двигателя, равной ее первоначальной). 

 
Цель создания технологии анализа внутрисистемной ЭМС космической техники.  

Задачи исследований 
Целью создания технологии анализа внутрисистемной ЭМС космической техники является полный ана-

лиз внутрисистемной ЭМС КС, основанный на математическом моделировании э/м процессов на конкрет-
ной КС. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. определение состава и формата исходных данных о КС; 
2. построение расчетной математической модели;   
3. анализ ЭМС; 
4. определение, если они есть, завышенных требований к обеспечению ЭМС; 
5. определение мер, необходимых для обеспечения внутрисистемной ЭМС КС.  
 

Общие недостатки программ анализа внутрисистемной ЭМС, имеющихся в настоящее время 
Существующие к настоящему моменту времени расчетные программы ЭМС в большей части не отве-

чают перечисленным выше требованиям. К общим недостаткам относятся следующие:  
• оценка ЭМС ограничивается радиоэлектронными средствами; 
• при оценке ЭМС радиоэлектронных средств космического аппарата не учитывается  ослабление 

электромагнитных помех  за счет ряда факторов: дифракция на корпусе, поляризация антенн, фильтрация, 
влияние отражений; 
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• методы расчета помех помимо антенн на космическом аппарате имеют неполный (по диапазону час-
тот,  путям распространения  помех, охватываемым излучающим и восприимчивым элементам),  ручной и,  
как правило, эмпирический характер; 

• практически отсутствуют методы оценки  внутрисистемной ЭМС  наземных  объектов  космической 
инфраструктуры; 

• отсутствует связь между  результатами  анализа  внутрисистемной ЭМСи разрабатываемыми про-
граммами испытаний; 

• требования по ЭМС жестко привязываются  к стандартам с  обобщенными нормами, относящимися к 
широким классам радиоэлектронных средств; 

• при  задании  требований по ЭМС отсутствуют точные количественные обоснования; 
• недостаточное внимание  уделяется  внутрисистемной ЭМС (в  основном рассматриваются межсис-

темные аспекты) ; 
• результаты анализа ЭМС не пригодны для непосредственного использования разработчиками техни-

ческих средств КС, что осложняет взаимодействие с ними специалистов по электромагнитной совместимо-
сти. 

Проблемы математического моделирования ЭМС КС 
Математическая модель электромагнитного взаимодействия всех частей КС это математический аналог 

реального процесса. Она должна строиться на основе комплекса частных моделей: радиотехнических эле-
ментов (антенн, фильтров, проводов), спектров (радиочастотных портов, корпусов),  внешнего поля, элек-
тромагнитного взаимодействия (радиочастотных портов  КС, проводов связанных кондуктивно и индуктив-
но, с внешним полем) и другие.  

Конкретный набор частных моделей определяется рассматриваемой КС, ее сложностью и назначением. 
Программная реализация этих моделей должна допускать возможность модернизации их в связи, например: 
с требуемой большей точностью расчетов, появлением и развитием новых, в частности компьютерных, тех-
нологий.  

Точность и достоверность  математической модели определяется наряду с точностью математических 
соотношений, заложенных в ней, количеством параметров, ее описывающих. Для современной КС это коли-
чество может достигать несколько сотен тысяч. 

 Потребности анализа ЭМС КС определяются широким диапазоном целей и чтобы решать их эффектив-
ным образом вся информация должна быть структурирована, храниться и извлекаться оптимальным для 
пользователя образом, быть непротиворечивой, минимально избыточной, целостной, необходимой и доста-
точной.  

Подобным хранилищем может быть реляционная база данных, а в качестве технологии доступа к дан-
ным из приложения, с помощью которого производится анализ модели ЭМС,  может быть взята одна из су-
ществующих современных технологий, например: DAO, ADO, ADO.NET фирмы Microsoft, BDE фирмы 
Borland и др.  

Программный продукт, с помощью которого производится анализ ЭМС КС, должен быть выполнен как 
приложение этой базы данных. Разработанные к настоящему моменту мощные математические аппараты 
создания приложений баз данных позволяет решать перечисленные выше цели эффективным образом. 

Программный продукт, использующий эти модели  и направленный на исследование КС в части обеспе-
чения ЭМС, должен строится комплексно, состоять из отдельных программ, которые подключаются к рабо-
те в зависимости от решаемой задачи. С целью достижения максимальной эффективности предусматривать 
применение всего арсенала современных компьютерных технологий. 

 
Особенности технологии обеспечения внутрисистемной ЭМС «ПРАВЭМС» унифицированных 

космической перспективных изделий космической техники унифицированных космических плат-
форме на примере платформы «Яхта» 

Технология апробирована на нескольких перспективных изделиях космической техники, в частности, на 
унифицированной космической платформе (УКП) «Яхта».  

На приводимых рисунках показаны: 
примеры оценки электромагнитной совместимости радиочастотных портов унифицированной космиче-

ской платформы «Яхта» по исходным данным, приведенным в эскизном проекте, и после применения реко-
мендуемых мер; 

примеры формирования норм эмиссии и восприимчивости радиочастотных портов и корпусов техниче-
ских средств УКП «Яхта». 

Разработанная машинно-реализуемая технология  анализа и  обеспечения внутрисистемной электромаг-
нитной совместимости УКП позволила: 

• провести оценку внутрисистемной ЭМС УКП «Яхта», в результате которой было выявлено при по-
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парном анализе радиочастотных портов 42 несовместимых пары «эмиттер-рецептор» и 12 радиочастотных 
портов, несовместимых по суммарному сигналу помех; 

• выбрать вариант рекомендуемых мер по обеспечению УКП «Яхта» (применение дополнительных 
фильтров в трактах передатчиков и снижение на 20 дБ уровня второй гармоники передатчиков); 

• оценить вариант рекомендуемых мер обеспечения внутрисистемной УКП «Яхта». Оценка показала, 
что  рекомендуемые меры по обеспечению внутрисистемной ЭМС унифицированной космической плат-
формы «Яхта», оказались достаточными; 

• сформировать приемлемые нормы параметров УКП «Яхта», позволяющие при сохранении ЭМС 
МКА, во многих случаях снизить требования по ЭМС и тем самым дать конструкторам систем резервы в 
весах, габаритах, энергетике, что, в конечном счете, увеличит САС УКП «Яхта»; 

• проверить в конкретной работе вариант математической модели внутрисистемной электромагнитной 
совместимости космической техники, учитывающей взаимное влияние радиоэлектронного, электронного и 
электротехнического оборудования в составе космических объектов. 

 
⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМОВОЙ ОБСТАНОВКИ  
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ (1-50) КГЦ В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

Ворошилин Е.П, Осипов М.В, Пушилин А.В, Трофимов В.В 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

В настоящее время актуальным остается обнаружение грозовых очагов и определение их местоположе-
ния [1]. Как правило, решение этой задачи осуществляется по радиоизлучению грозовых разрядов в СДВ 
диапазоне [2]. Ограничивающим фактором при обнаружении является уровень индустриальных шумов в 
месте приема. В докладе приводятся сведения о помеховой ситуации в диапазоне частот (1-50) кГц, наблю-
давшихся зимой на окраине городской застройки. 

Использовавшаяся для исследований индустриального шума измерительная аппаратура (ИА) содержала 
антенну, соединенную кабелем с приемным устройством, в качестве которого использовался полосовой 
фильтр (1-50) кГц. Выход приемного устройства был соединен с модулем первичной обработки информации 
(МПОИ), в буферной памяти которого записывались и хранились отсчеты входного сигнала. После считы-
вания из буфера МПОИ зарегистрированная  реализация обрабатывалась в ЭВМ. Хранение результатов рас-
четов осуществлялось с помощью базы данных на жестком магнитном диске ЖМД и CD - носителях. Функ-
циональная схема ИА представлена на рисунке 1. 

 

Антенная система

ПФ (1-50)кГц Согласующий
усилитель МПОИ

ЭВМ

Калибратор Коммутатор

 
Рис. 1- Функциональная схема ИА 

Измерительная антенна представляла собой вертикальный несимметричный вибратор (штырь) длиной 
11.44 м, установленный на крыше здания. Амплитуда и фаза сигнала на выходе такой антенны не зависят от 
направления пеленгуемого источника ЭМИ в азимутальной плоскости. В вертикальной плоскости макси-
мальный сигнал будет приниматься вдоль горизонта. Для обеспечения коэффициента передачи антенной 
цепи был использован повторитель, выполненный на ОУ К544УД2А. Такой усилитель с коэффициентом 
передачи, равным единице, имеет высокое входное сопротивление и представляет собой емкостную нагруз-
ку для антенны. ПФ организован каскадным соединением ФВЧ и ФНЧ активных фильтров. Активный ФНЧ 
выполнен в виде одного каскада 2-го порядка и имеет АЧХ Баттерворта с верхней граничной частотой 50 
кГц (крутизна спада составляет 40 дБ/дек). Активный ФВЧ выполнен в виде трех каскадов 2-го порядка и 
имеет АЧХ Баттерворта с нижней граничной частотой 1 кГц (крутизна спада составляет 120 дБ/дек). Вы-
полненный в виде усилителя мощности класса AB с выходным двухтактным каскадом, согласующий усили-
тель согласует ПФ (1-50) кГц с МПОИ по сопротивлению. Согласующий усилитель имеет следующие пара-
метры: 

 1) рабочий диапазон частот, не менее: 15 Гц ... 1 МГц; 
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 2) номинальная мощность на нагрузке 50 Ом: 2,6 Вт. 
Сигнал из антенной системы поступает в специально изготовленный модуль первичной обработки ин-

формации МПОИ, который представлял собой многофункциональное программируемое устройство. В со-
став МПОИ входят следующие функциональные узлы: 

- узел аналого-цифрового преобразователя (АЦП); 
- узел коммутации и цифровых автоматов; 
- узел первичной обработки данных; 
- узел соединителей и интерфейса связи с ЭВМ. 
Для оцифровки входного сигнала использовался АЦП с эквивалентной разрядностью 16 бит, получен-

ный путем объединения трех 12-ти разрядных АЦП на микросхемах AD9225 фирмы AD. Во входных цепях 
трех АЦП, включены аттенюаторы и буферные усилители с различными коэффициентами передачи. Коэф-
фициенты передачи этих цепей подобраны так, чтобы  облегчить «сшивку» сигнала в цифровой форме. Та-
ким образом, удалось добиться динамического диапазона по входному сигналу, эквивалентного динамиче-
скому диапазону 16 разрядного АЦП, с некоторым уменьшением точности определения амплитуды сигнала 
при большой амплитуде сигнала. Узел цифровых автоматов и коммутации реализован на ПЛИС 
EPF10K100ARI-240-3 фирмы ALTERA. Для снижения шумов ИА в ПЛИС производилось усреднение по 
четырем отсчетам следующим с частотой 5 МГц. Узел первичной обработки данных реализован на цифро-
вом сигнальном процессоре (ЦСП). В данной плате использован ЦСП ADSP  21062L фирмы Analog Devices. 
Для связи между центральной ЭВМ и периферийными устройствами выбран   интерфейс RS-232. 

Специально разработанный калибратор, предназначенный для калибровки ИА по уровню и частотной 
характеристике, представлял собой генератор сигналов произвольной формы. Калибратор осуществлял за-
грузку цифровых отсчетов калибровочных сигналов из ЭВМ по протоколу RS-232 в ОЗУ платы имитатора и 
преобразование выбранного сигнала по команде из ЭВМ в аналоговую форму с помощью ЦАП. Функцио-
нально плата имитатора состояла из: 

- цифрового автомата на микросхеме программируемой логики EPF10K100ARI240-3 фирмы Altera; 
- цифроаналогового преобразователя на микросхемах ЦАП AD768AR фирмы Analog Devices, разряд-

ностью 16 бит, быстродействие 30 миллионов преобразований в секунду; 
- оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) на микросхеме K6R4008V1D емкостью 512 кБ фир-

мы Samsung. 
- стабилизатора опорного напряжения для ЦАП на микросхемах К142ЕН5 и КР142ЕН18А; 
Частота считывания сигнала из памяти калибратора задавалась из ЭВМ программно. При  частоте так-

тирования 500 кГц калибратор способен формировать 52  16- разрядных образца калибровочных сигналов 
длительностью 10 мс.  

Принцип работы калибратора заключался в следующем.  В микросхеме ПЛИС находился цифровой ав-
томат, реализующий функции асинхронного приемопередатчика (АПП), производящего обмен данными с 
ЭВМ по интерфейсу RS-232. Программа, размещенная в ПЛИС, декодировала кадры протокола RS-232, ко-
торые были двух типов: кадры данных, и управляющих кадры. Программа ПЛИС состояла из следующих 
структурных элементов: АПП, дешифратор команд, блок записи сигналов в ОЗУ, блок считывания сигналов 
из ОЗУ и блок управления ЦАП. На ЭВМ запускалась программа, осуществлявшая загрузку калибровочных 
сигналов в ОЗУ калибратора. В режиме калибровки макета ЭВМ передавала команду на считывание вы-
бранного сигнала, дешифратор команд  распознавал эту команду и запускал блок считывания данных из 
ОЗУ и блок управления работой ЦАП. Осуществлялось преобразование контрольного сигнала из цифрового 
представления в аналоговую форму. Далее аналоговый сигнал сглаживался ФНЧ и поступал на вход ИА 
вместо сигнала с выхода антенны, позволяя определить коэффициент передачи ИА по амплитуде и частот-
ную характеристику аналоговой части. 

Для регистрации и обработки сигналов было разработано программное обеспечение в средах програм-
мирования  Borland C++ Builder 5.0 (программа для ЭВМ), Analog Devices Visual DSP+ (программа для сиг-
нального процессора), Quartus 4 (программа для ПЛИС).  

Программа для ЭВМ реализована в виде многофункционального Windows приложения, обеспечиваю-
щего функции передачи команд аппаратуре, приема данных от платы МПОИ, расчета и вывода на экран 
временных и спектральных характеристик принятых сигналов.  Хранение результатов расчетов осуществля-
лось с помощью базы данных, выполненной в виде таблицы Paradox 7.0 с использованием элементов языка 
SQL. 

Программа для ПЛИС МПОИ осуществляет управление работой всех компонентов модуля. В програм-
ме реализованы возможности работы с ЦСП, функции прямого доступа к памяти ПДП, приема и дешифри-
рования команд от ЭВМ, усредняющие ЦФ. 

Программа для ЦСП была написана на встроенном языке Си с использованием ассемблерных вставок 
для оптимизации кода и увеличения быстродействия. Программа позволяла в реальном масштабе времени 
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принимать оцифрованный сигнал, производить его обработку с помощью ЦФ и передавать полученные 
временные реализации в ЭВМ через ПЛИС путем настройки ПДП. 

Предварительные измерения уровня помех с помощью описанной выше ИА были выполнены на окраи-
не города Томска в январе 2005 г. Приемная антенна располагалась на крыше двухэтажного здания с желез-
ной кровлей площадью 50 м2. Отличительной особенностью местности является соседство здания с двумя 
корпусами ТУСУР и, как следствие, наличие в окрестности 200 метров большого количества работающих 
ЭВМ и телевизионных приемников. Регистрация сигналов проводилась сеансами один раз в час. В каждом 
сеансе проводилось 12 измерений, длительность каждого из которых составляла 13 мс. Форма типичного 
оцифрованного шумового сигнала на выходе ПФ имеет вид, приведенный на рисунке 2 

 
Рис. 2 – Временная форма сигнала на выходе ПФ (1-50) кГц 

По полученным выборкам вычислялся Фурье спектр с разрешающей способностью по частоте 76 Гц. 
Полоса частот, в которой производился спектральный анализ, составляла (1-50) кГц. Обработка полученных 
спектров показало наличие непрерывных излучений на частотах 15 кГц и 25 кГц. Напряженность полей со-
ставляла до 10 мВ/м на частоте 15 кГц и до 2.5 мВ/м на частоте 25 кГц. Измерения, проведенные в дневные 
и ночные часы показали, что уровень помех в ночное время существенно ниже, чем в дневное. Следует от-
метить, что 15 кГц – частота, близкая к частоте строчной развертки телевизионных приемников, на частоте 
25 кГц могут работать старые модели мониторов. Предположение о том, что причиной возникновения на-
блюдаемых помех является излучение электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) телевизоров и мониторов под-
тверждается результатами измерений. В ночное время уровень шумовых сигналов снизился до 2 мВ/м на 
частоте 15 кГц и практически исчез на частоте 25 кГц. Пример типового спектра в дневное время приведен 
на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Пример спектра принимаемого сигнала 

Увеличение уровня спектральных составляющих в приведенном образце спектра (рисунок 3) в области 
частот 400-800 Гц обусловлено шумами активных элементов  ИА и не связан с индустриальными помехами. 

Были также обнаружены источники импульсных помех, по всей видимости, системы зажигания автомо-
билей, интенсивностью до 1 В/м и длительностью (400-1200) мкс. 
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Полученные результаты показывают величины индустриальных помех, которые необходимо учитывать 
при анализе методов пассивной локации гроз. 

Литература 
1. Александров М. С., Епанечников В. А., Казаров Ю. В. Дистанционно наблюдение за развитием грозо-

вой деятельности. М.: Радиотехника и электроника, том 39, 1994. 
2. Александров М. С., Бакленева З. М., Озеров В. П., и др. Флуктуации электро-магнитного поля Земли в 

диапазоне СНЧ. М.: Наука, 1972. 
Nowadays there are an actual problems of detection of the storm places and their locations. Question considered 

in the report are the measuring and processing of LW band noises which is observed at the town’s outskirts, as well 
as the determination of the LW band noise situation in the electromagnetic field of (1-50) kHz frequency region. 
There were a several radiation sources of impulse and continuous interference detected, which are most likely from 
car ignition systems and TV set’s horizontal-scanning generators. 
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ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Антипин Б.М., Ленцман В.Л., Харченко И.П. 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Международный Регламент радиосвязи [1], ряд рекомендаций МСЭ-Р, отечественные нормативные и 
разрешительные документы  предъявляют определенные требования к следующим параметрам радиопере-
дающих устройств, влияющих на ЭМС: мощности излучения и высоте подвеса антенны, частоте излучения 
(отклонению средней частоты полосы частот излучения от присвоенного значения), ширине полосы частот 
излучения, уровню внеполосных и побочных излучений, параметрам модуляции, в частности, к коэффици-
енту АМ и девиации частоты ЧМ излучения. 

На практике используются два способа определения соответствия параметров ЭМС передатчиков нор-
мативным требованиям:  

1. Измерение параметров радиопередатчиков путем подключения к их тракту средств измерений. Такие 
измерения «по тракту» проводят при вводе передатчиков  в эксплуатацию, а так же эпизодически при оче-
редных и внеочередных инспекционных проверках. Эти проверки являются весьма трудоемкими, их нельзя 
проводить часто, они требуют временного прекращения эксплуатации передатчиков и особенных режимов 
работы – выключения модуляции или подачи специальных измерительных сигналов. 

2. Дистанционные измерения параметров радиоизлучений передатчиков «по полю» в обычном штатном 
режиме работы с использованием оборудования станций радиоконтроля. Поскольку одной из задач радио-
частотной службы является обеспечение требований ЭМС, то необходимо контролировать параметры излу-
чений радиопередатчиков именно в штатном режиме работы.  

Однако отечественные документы, регламентирующие методы измерений параметров передатчиков, 
влияющих на ЭМС, предусматривают, как правило, выключение модуляции при контроле допустимого от-
клонения частоты (ДОЧ) и уровня побочных излучений, подачу специальных измерительных сигналов при 
измерении контрольной ширины полосы частот, внеполосных излучений, девиации частоты. Поэтому пра-
вомерность дистанционного измерения параметров излучений передатчиков в штатном режиме у большин-
ства операторов и владельцев РЭС вызывает сомнение. Отсутствие методик измерений параметров излуче-
ний на станциях радиоконтроля делает невозможным сопоставление результатов, полученных различными 
операторами в различное время и на различном оборудовании. 

Давно назрела необходимость разработки соответствующих отечественных нормативных и методиче-
ских документов, в которых будет четко указано, что определенные нормы на некоторые параметры излуче-
ний (ДОЧ, ширина полосы частот, девиация частоты) должны выполняться и, соответственно, допускать 
возможность контроля именно в штатном режиме работы передатчиков. 

Разумеется, измерение параметров модулированных излучений, особенно  «по полю» – задача сложная. 
Даже измерение средней частоты модулированного излучения в тракте передатчика при различных видах 
модуляции имеет свою специфику и связано с необходимость учета некоторых методических погрешностей. 
При проведении таких же измерений «по полю» необходимо, кроме того, 1) достоверно идентифицировать 
контролируемый передатчик, 2) проверить соответствие излучения разрешенному классу, 3) оценить влия-
ние на результаты измерений уровня сигнала, внутренних и внешних помех, эффектов многолучевого рас-
пространения, излучений соседних радиопередатчиков. 

С целью учета этих факторов необходимо четко регламентировать последовательность действий опера-
торов станций радиоконтроля, чтобы они могли учесть и, по возможности, уменьшить влияние на получае-
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мые данные условий измерения, помеховой обстановки и методических составляющих погрешностей (а не 
только инструментальных, как это обычно принято при проведении измерений «по тракту»). 

Для того, что бы результаты таких измерений имели определенную правовую основу и юридическую 
силу, надо разработать и аттестовать установленным порядком методики выполнения измерений (МВИ) - 
совокупность операций и правил, обеспечивающих получение результатов измерений с известной погреш-
ностью. Результаты измерений по таким  МВИ могли бы быть юридическим основанием использования ин-
формации, получаемой на станциях радиоконтроля. В Проблемной лаборатории по РК и ЭМС при СПб ГУТ 
накоплен определенный опыт разработки таких методик, которые используют операторы станций радиокон-
троля при работе на оборудовании «Ирга» [2-6]. 

Установка радиоконтроля измерительная, которая является основой оборудования «ИРГА» включена в 
Госреестр средств измерений и ее метрологические характеристики, в основном,  удовлетворяют требовани-
ям нормативных документов по проведению  измерений и контролю всех вышеперечисленных параметров 
радиоизлучений передатчиков,  за исключением мощности [7]. Наряду с наличием метрологического серти-
фиката, отличительной особенностью установки являет ее относительно невысокая стоимость, по сравне-
нию с зарубежным оборудованием. 

Основу установки составляют сканирующие приемники типа IC-R8500. Приемники не являются изме-
рительными, поэтому для реализации и подтверждения требуемых метрологических характеристик они ис-
следованы и доработаны. Откалиброваны тракты приемников по напряжению АРУ, выравнены АЧХ фильт-
ров основной селекции в полосе пропускания, введен блок опорных частот, стабилизирована частота гете-
родинов приемников, созданы  новые, более широкополосные  фильтры и др.   Для измерения параметров 
радиоизлучений программным путем реализованы режимы спектрального и векторного анализов.  

В установке имеются следующие режимы измерений параметров радиоизлучений – ручной, автомати-
зированный и автоматический. В процессе ручных (автоматизированных) измерений оператор полностью 
контролирует процесс измерения. Он, как правило, предварительно идентифицирует источник излучения и,  
следуя требованиям соответствующих методик выполнения измерения,  сам определяет начало и процедуру 
измерения. При  автоматических измерениях  оператор только задает условия проведения измерения, к ко-
торым относятся параметры и режимы настройки оборудования, а также требования к уровню измеряемого 
излучения. Сам процесс измерения происходит автоматически без участия оператора. Поэтому  быстродей-
ствие таких измерений оказывается выше, но может потребоваться дополнительная проверка их корректно-
сти. Особенно это касается дистанционных измерений параметров радиоизлучений передатчиков в штатном 
режиме их работы. 

Наряду с прямыми измерениями параметров радиоизлучений радиопередатчиков, влияющих на ЭМС, с 
помощью установки возможно проведение сканирования диапазонов и частот (частотных каналов) с одно-
временной оценкой уровней этих излучений и вычислением загрузки частот (частотных каналов). Это по-
зволяет получить информацию о том, как используются назначенные и предполагаемые к назначению час-
тоты – работают ли на них передатчики и в каком режиме, сколько передатчиков работает, каков уровень 
индустриального фона в месте расположения антенн установки и т.п. Это может служить основой для при-
нятия решения о выдаче (продлении) разрешений на использования  радиочастот. 

Для эффективного контроля параметров радиоизлучений передатчиков, особенно «по полю», необходи-
мо иметь возможность сохранять полученные результаты измерений и анализировать их в дальнейшем. Та-
кая возможность в оборудовании «ИРГА» реализована с помощью программного обеспечения для хранения 
данных о назначенных в регионе частотах, действующих на законном основании РЭС, а также данных ра-
диоконтроля. Программное обеспечение позволяет  представлять результаты измерений за длительный пе-
риод времени в форме графиков, в том числе с изображением спектров излучений, устанавливать соответст-
вие между результатами измерений и данными о частотных присвоений и РЭС. Оператору также предостав-
ляется возможность обрабатывать результаты измерений в части установления граничных значений пара-
метров, построения совместных диаграмм, разделения всех результатов на логические группы и др.  По ре-
зультатам измерений составляется протокол, а результаты длительного контроля параметров излучений пе-
редатчика оформляются в виде отчета.  
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5. Временная методика радиоконтроля ширины занимаемой полосы частот радиоизлучений. Проблем-
ная лаборатория по РК и ЭМС при СПб ГУТ. С.-Пб. 2001 

6. Временная методика радиоконтроля девиации частоты радиоизлучений. Проблемная лаборатория по 
РК и ЭМС при СПб ГУТ. С.-Пб, 2001. 

7. Измерительная установка ИУ2. Руководство по эксплуатации. ИПУШ.468166.003.РЭ. С.-Пб, 2003г. 
MEASUREMENT AND MONITORING EMC PARAMETERS OF RADIOTRANSMITTERS 

The problems of measurement of EMC parameters of radio transmitters in a regular operating mode with radio 
monitoring equipment are considered. The monitoring equipment, allowing to realize such measurements is repre-
sented. 
МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, КОММУТАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА 
Андреев В.А.,Попов В.Б. 

Поволжская Государственная Академия Телекоммуникаций и Информатики 

Одним из насущных вопросов, связанных с решением проблемы электромагнитной совместимости 
(ЭМС) является разработка методики обеспечения и подтверждения ЭМС цепей питания, управления, ком-
мутации и передачи информации аппаратного комплекса подвижных объектов. 

Разрабатываемая методика анализа ЭМС цепей питания, управления, коммутации и передачи информа-
ции состоит из: 

- метода определения уровня помех на портах рецептора помех по задаваемой электромагнитной обста-
новке в зоне размещения кабеля; 

- метода определения уровня кондуктивных помех на портах рецептора, создаваемых на портах источ-
ника помех; 

- метода оценки суммарного уровня помех, приходящих на порты рецептора помех;  
- методов уменьшение уровня помех на входе рецептора до требуемого уровня. 
Разрабатываемая методика использует следующие исходные данные: 
- уровень индустриальных помех создаваемых бортовой аппаратурой помимо антенн и портам питания 

(ГОСТ В 25803-90); - конструкцию кабелей; - форму сигналов (помехоэмиссию) во временной обрасти или 
спектр сигнала; - импедансы рецепторов и источников помех; - трассы кабелей; - электромагнитную обста-
новку в месте размещения кабелей.  

Важным этапом в проведении анализа ЭМС является определение характеристик эквивалентной схемы 
конструкции кабеля. 

Для минимизации времени проведения разработки, снижения затрат и скорейшего использования полу-
ченных результатов при разработке целесообразно применять сертифицированные пакеты программ: Or-
CAD 9.1, ANSYS, Mathematica 4.1, System Viev. 

Были разработаны: - библиотеки сигналов в пакете программ OrCAD 9.1; - библиотеки эквивалентных 
схем кабелей в пакете программ OrCAD 9.1. 

Основными этапами расчетной оценки ЭМС являются:  
- определение характеристик эквивалентной схемы в приближении длинных линий и в приближении 

линий с сосредоточенными параметрами; - адаптация моделей к требованиям представления данных в ис-
пользуемых пакетах программ; - разработка мероприятий по снижению уровня помех на входе рецептора 
помех (с применением пакета программ OrCAD 9.1): оптимизация характеристик эквивалентной схемы; раз-
работка фильтров; расчет параметров передачи и влияния кабелей.  

Для проведения расчетной оценки разработана математическая модель электромагнитных влияний меж-
ду цепями с учетом специфики их применения на подвижных объектах. Учитывается несогласованность 
цепей, произвольность нагрузок, произвольный закон изменения электромагнитных связей по длине цепей, 
произвольность схемы заземления (металлизации) экранов цепей. 

Важнейшим вопросом является разработка методики инструментального подтверждения характеристик 
ЭМС цепей питания, управления, коммутации и передачи информации аппаратного комплекса подвижных 
объектов. Разработка данной методики преследует следующие цели: 

- экспериментальное подтверждение адекватности доработанных (разработанных) моделей; - доработка 
моделей по проведенным экспериментальным работам; - разработка интерфейса для связи с измерительной 
аппаратурой, позволяющей совместно использовать данные измерений и моделирования; - разработка про-
граммы-методики. 

Обсуждается необходимость разработки специальной программы для проведения анализа ЭМС БА по 
цепям питания, управления, коммутации и передачи информации и необходимости проведения сертифика-
ции разработанной программы.  
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В настоящее время существующая нормативно- техническая документация (ГОСТ В 26552-85), регла-
ментирующая проведение работ по обеспечению работоспособности бортовых кабельных систем (БКС) при 
воздействии помех, не позволяет проводить расчетно-теоретическую оценку  их  ЭМС. Однако регламенти-
рует проведение данных работ на всех этапах разработки, изготовления и эксплуатации БКС технических 
объектов. В технические задания на разработку подвижных объектов часто вводится ГОСТ В 25803-90 ог-
раничивающий уровень индустриальных радиопомех, создаваемых бортовой аппаратурой по портам пита-
ния.  

Введение в период 1998-2002 года серии новых нормативных документов по электромагнитной совмес-
тимости привело к необходимости задания требований по устойчивости бортовой аппаратуры: 

- к динамическим изменениям напряжения электропитания (ГОСТ Р 51317.4.11-99); - к колебательным 
затухающим помехам (ГОСТ Р 51317.4.12-99); - к колебаниям напряжения электропитания 
(ГОСТ Р 51317.4.14-2000); - к кондуктивным помехам (наведенным радиочастотным полем и создаваемым 
бортовой аппаратурой на портах питания) (ГОСТ Р 51317.4.16-2000); - к пульсациям напряжения 
(ГОСТ Р 51317.4.17-2000). 

Кроме того, необходимо подтверждение не превышения заданных требований при функционировании 
аппаратуры в составе аппаратных комплексов, при необходимости проведения мер по обеспечению уровней 
помех на портах рецептора помех, не превышающих заданных. 

Требования к устойчивости бортовой аппаратуры к выше приведенным воздействиям приведены в 
MIL STD 461, 462. 

Данные требования часто приводятся в технических заданиях на различные объекты, или будут вне-
дряться в дальнейшем, и будут задаваться в  технических заданиях на перспективные объекты. 

В этой связи назрела необходимость обобщения и систематизации требований обеспечения ЭМС ин-
формационных цепей БКС в одном документе.  

В последнее время активно обсуждается концепция разработки нового нормативно-технического доку-
мента, позволяющего проводить расчетно-теоретическую оценку ЭМС цепей БКС, предлагаются и анализи-
руются различные его варианты.  

Также необходима разработка системы параметров ЭМС, применение которой целесообразно при фор-
мировании технических заданий на разработку объектов. 
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METHODS AND CONFORMING CHARACTERISTIC METHODS OF ELECTROMAGNETICS 
COMPATIBILITY OF THE SUPPLY CIRCUITS ARE GIVEN, AS WELL AS MENAGEMENT, 

SWITCHING AND DATA TRANSMISSION 
In this work the evaluation methods and confirming characteristic methods of electromagnetic compatibility of 

the supply circuits are given, as well as management, switching and data transmission. In respect of cable systems of 
mobile objects. This work considers the problems of norming characteristics of EMC circuits. It also deals with the 
calculation methods and methods of experimental measurements of the EMC characteristics. 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ДОПУСТИМОМУ УРОВНЮ НАПРЯЖЕННОСТИ 
ПОЛЯ, СОЗДАВАЕМОГО РЭС, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРИГРАНИЧНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Каргополов А.Ю. 
5 ЦНИИИ МО РФ 

В интересах обеспечения эффективного функционирования радиоэлектронных средств (РЭС) в пригра-
ничных районах между Российской Федераций и сопредельными странами заключаются двусторонние При-
граничные соглашения, регламентирующие правила совместного использования радиочастотного спектра 
(РЧС). Анализ имеющихся Приграничных соглашений показал, что в них фиксируются равные, симметрич-
ные параметры использования спектра сторонами: каждой стране распределяется в приоритетное использо-
вание одинаковые по величине участки спектра (равное число номиналов частот); для средств обеих стран 
устанавливаются одни и те же допустимые уровни напряженности поля на приоритетных для своей и сопре-
дельной страны частотах. При этом важнейшие параметры Соглашений - допустимые уровни напряженно-
сти поля, определяющие необходимость координации ЧП РЭС и в значительной степени влияющие на про-
цесс использования спектра в приграничных районах, задаются одинаковыми и равными, как правило, 
17дбвт/м (на границе – применительно к приоритетным для своей стороны частотам и на расстоянии 50 км 
вглубь территории сопредельного государства – на частотах, приоритетных для чужой стороны), и не зави-
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сят от радиослужб, на которые распространяются Соглашения, от страны, с которой оно заключено, от диа-
пазона частот, от протяженности совместной границы, состояния и прогнозируемой интенсивности даль-
нейшего освоения РЭС рассматриваемой полосы частот. Вместе с тем очевидно, что учет указанных факто-
ров при обосновании условий использования спектра в рамках подготовки новых Соглашений позволил бы 
обеспечить более эффективное использование спектра в приграничных районах, снизить издержки, связан-
ные с координацией частотных присвоений РЭС. Целью настоящего доклада является рассмотрение одного 
из подходов формализованного обоснования фиксируемых в Приграничных соглашениях допустимых уров-
ней напряженности электромагнитного поля для вводимых в эксплуатацию РЭС, определяющих необходи-
мость координации их частотных присвоений. 

Установление в Приграничных соглашениях параметров использования РЧС преследует две основные 
цели. Первая из них направлена на исключение (сокращение) фактов создания непреднамеренных помех 
действующим РЭС сопредельной стороны со стороны новых средств. Второй целью является снижение из-
держек, связанных с координацией сторонами частотных присвоений новым РЭС. При этом следует отме-
тить, что указанные две цели являются противоположными по содержанию. Так, достижение высокого 
уровня обеспечения ЭМС вводимых в эксплуатацию РЭС с действующими зарубежными средствами потре-
бует установления в Соглашении низкого допустимого уровня напряженности поля на границе (на заданном 
расстоянии от границы), определяющего необходимость координации между сторонами новых частотных 
присвоений. В результате координации будут подлежать частотные присвоения значительного числа РЭС, в 
том числе и средств, ЭМС которых с действующими зарубежными средствами обеспечивалась бы естест-
венным образом, без согласования с радиочастотными органами сопредельного государства. А это, в свою 
очередь, будет приводить к значительным непроизводительным затратам сторон, связанных с оформлением, 
переводом и экспертизой заявочных документов, что в определенной степени будет затруднять развитие 
новых технологий в приграничных районах. Напротив, задание большого допустимого уровня напряженно-
сти электромагнитного поля на границе позволит сократить указанные издержки за счет снижения числа 
средств, частотные присвоения которым подлежали бы обязательной координации. Однако, это приводило 
бы к росту числа случаев электромагнитной несовместимости вводимых в эксплуатацию средств с дейст-
вующими зарубежными РЭС. Исходя из этого актуальной является задача разработки методического обес-
печения обоснования оптимальных значений допустимых уровней напряженности электромагнитного поля 
для вводимых в эксплуатацию РЭС, определяющих необходимость координации их частотных присвоений. 

При этом задача формулируется следующим образом. 
Дано: наименование радиослужбы, охватываемой Соглашением; количество элементарных полос (но-

миналов) частот, выделяемых в приоритетное использование каждой из сторон; протяженность государст-
венной границы и глубина приграничного района; прогнозируемое число РЭС, подлежащих размещению в 
приграничном районе и технические характеристики типовых их представителей. 

Требуется: обосновать оптимальные допустимые уровни напряженности поля, создаваемого новыми ра-
диоэлектронными средствами на границе (на определенном расстоянии от границы), определяющие необхо-
димость координации между сторонами новых частотных присвоений, исходя из требований обеспечения 
ЭМС РЭС и снижения издержек, связанных с координацией их частотных присвоений. 

Схема ситуаций, которые могут иметь место при вводе РЭС в эксплуатацию в приграничном районе 
представлена на рисунке 1. Задаваемые допустимые уровни напряженности поля для новых радиоэлектрон-
ных средств на границе (на определенном расстоянии от границы), непосредственно определяет частоту 
появления тех или иных ситуаций.  

В частности, при сравнительно низком допустимом уровне напряженности поля преимущественно бу-
дут возникать ситуации S1 и S2, при большом – ситуации S3 и S4.  

Для оценки последствий задания конкретных допустимых уровней напряженности поля представляет 
интерес использование показателей, характеризующих негативные последствия, связанные с их заданием. 
И, в частности, с фактами отсутствия электромагнитной совместимости РЭС в случаях, когда заявки на ко-
ординацию частотных присвоений РЭС не подавались (ситуации S4) и фактами проведения координации 
при изначальном наличии ЭМС заявляемых РЭС со средствами иногосударств (ситуации S1). Исходя из 
изложенного, в качестве показателей, характеризующих эффективность задания указанных уровней поля 
представляется целесообразным использовать следующие отношения: ∆P=Ns4/N и ∆Q=NS1/N, 

где Ns4 – число РЭС, заявки на координацию частотных присвоений которым не подавались, но при 
этом они являлись источниками непреднамеренных помех для действующих зарубежных РЭС; 

Ns1 – число РЭС, заявки на координацию частотных присвоений которым подавались и рассматрива-
лись, но при этом они изначально были совместимыми с действующими зарубежными РЭС.  

В интересах получения зависимостей выбранных показателей от значений допустимых уровни напря-
женности поля, создаваемого новыми радиоэлектронными средствами на границе (на определенном рас-
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стоянии от границы), которые определяют необходимость координации между сторонами новых частотных 
присвоений разработана имитационная модель.  

С помощью рассматриваемой модели для различных условий использования РЧС получены зависимо-
сти показателей ∆Q и ∆P от значений допустимого уровня напряженности электромагнитного поля, опреде-
ляющих необходимость координации частотных присвоений вводимых в эксплуатацию РЭС. 

Поведение полученных зависимостей ∆Q и ∆P существенно зависит от условий использования РЧС РЭС 
в приграничном районе. Определение оптимального значения допустимого уровня напряженности поля, 
подлежащего фиксации в Приграничном соглашении, предусматривает замену векторного показателя эф-
фективности параметров использования РЧС в приграничном районе, представляющего собой совокупность 
показателей ∆Q и ∆P, некоторым скалярным показателем, являющимся их сверткой, и последующее опре-
деление оптимального его значения.  

Выражение для искомого скалярного показателя эффективности вводимых параметров использования 
РЧС в приграничном районе может быть представлено в виде суммы: 

W = N·q·∆Q + N·p·∆P ,        (1) 
где q и p – средняя стоимость издержек, связанных с возникновением ситуации S1 и ситуации S4 соответст-
венно, N – количество размещаемых в данном районе РЭС. 

Выражение (1) может быть преобразовано к виду: 
W = N·q·(∆Q + k·∆P),           (2) 

где k = p / q – отношение издержек, связанных с возникновением ситуаций S1 и S4. 
Учитывая, что величины N и q в выражении (2) являются константами, для определения оптимального 

значения допустимого уровня напряженности электромагнитного поля, соответствующего минимуму функ-
ции W, нет необходимости располагать информацией об абсолютных издержках, связанных с возникновени-
ем ситуаций S1 и S4. Достаточным является наличие данных сравнительной их оценки, а именно, распола-
гать информацией о величине k. По сути, эта величина есть ответ на вопрос: какое число случаев проведе-
ния координации при изначальном наличии ЭМС заявляемых РЭС со средствами иногосударств (ситуаций 
S1) по своим издержкам эквивалентно одному случаю отсутствия электромагнитной совместимости РЭС, 
когда заявки на координацию частотных присвоений РЭС не подавалась (ситуации S4). Представляется, что 
ответ на этот вопрос без особых затруднений может быть получен с помощью экспертных методов. 

Вывод. При подготовке с сопредельными странами новых Приграничных соглашений, регламентирую-
щих правила совместного использования радиочастотного спектра в приграничных районах, целесообраз-
ным в интересах минимизации издержек, связанные с обеспечением нормального функционирования РЭС, 
является определение и фиксация в Соглашениях оптимальных значений параметров использования РЧС и, 
в первую очередь, допустимых уровней напряженности электромагнитного поля, создаваемого новыми 
РЭС, определяющих необходимость координации их частотных присвоений.  
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TECHNIQUE OF A SUBSTANTIATION OF THE REQUIREMENTS TO AN ALLOWABLE LEVEL OF 
FIELD INTENSITY, CREATED A RADIOSTATION, FOR INCLUSION IN THE ADJACENT 

AGREEMENT 
 

The basic rules of a technique are submitted. The application of a such technique allows to reduce amount of 
cases of interferences occurrence to radio stations of the adjacent  states and to lower costs connected to coordina-
tion of new stations. 
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МЕТОДИКА РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ЧАСТОТ ДЛЯ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ СПУТНИКОВЫХ 
СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ МИНИМУМ ЗАТРАТ НА ИХ ПОСЛЕДУЮЩУЮ КООРДИНАЦИЮ 

Лобанов Д.Л. 
5 ЦНИИИ МО РФ 

Одной из главных задач при разработке новых СС является обеспечение их ЭМС с действующими СС и 
получение международного признания их частотных присвоений (ЧП). Ее решение осуществляется путем 
заявления в МСЭ ЧП разрабатываемой системы и их последующая координация с затронутыми Админист-
рациями связи иногосударств. Важнейшим этапом, оказывающим значительное влияние на ход и результа-
ты этих процедур, является выбор разработчиком частот для новой СС. Решение этой задачи будет непо-
средственно сказываться как на характере освоения орбитально-частотного ресурса (ОЧР), так и на издерж-
ках, связанных с получением международного признания ЧП системы.  

В значительной мере трудности координации частотных присвоений новых ГСС, эффективность и за-
траты на ее проведение зависят от того, насколько качественно был произведен выбор частот, заявляемых 
для использования этими системами. Согласно [1] ЧП действующей ГСС считается затронутым со стороны 
новой ГСС (не выполняются условия обеспечения ЭМС новой и действующей СС), если расчетное значение 
приращения эквивалентной шумовой температуры (ЭШТ) на входе приемной системы космической или 
земной станции (КС, ЗС) действующей СС, подверженной помехе со стороны новой СС, превышает 6% от 
номинального значения шумовой температуры. В этом случае требуется координация заявляемых частот 
новой ГСС с ЧП действующих СС, под которой понимается комплекс мероприятий, реализуемый в процес-
се двусторонних переговоров, направленных на исключение взаимных помех между новой ГСС и зарегист-
рированными в МСЭ зарубежными СС. Результатом координации является   регистрация в МСЭ частотных 
присвоений новой ГСС, а также перечень условий, при соблюдении которых новой ГСС разрешается работа 
на выбранных частотах (ограничения на  мощность излучения, определенная ориентация антенн космиче-
ской и земных станций, временные ограничения и т.д.). В отдельных случаях может вводиться полный за-
прет на излучение на некоторых частотах в случае, если никакие мероприятия не позволяют снизить помеху 
от новой ГСС действующим сетям до допустимого уровня.  

Таким образом, рациональный выбор частот новой ГСС является важной задачей, решаемой на этапе 
подготовки данных для последующего заявления в МСЭ. В настоящее время задача выбора частот ГСС ре-
шается преимущественно экспертными методами с учетом распределения частот действующих систем по 
выделенным им диапазонам, которое может быть получено посредством анализа распространяемой МСЭ 
базы данных SRS. Выбор частот, основанный только на использовании данных о распределении частотных 
присвоений различных ГСС и не учитывающий остальные их характеристики (мощность излучения, ориен-
тация антенн, места размещения земных станций и др.) нередко приводит к тому, что для большого числа 
заявляемых рабочих частот новой системы не выполняются условия обеспечения ЭМС с частотными при-
своениями действующих систем. Необходимая при этом координация сопровождается значительными вре-
менными и материальными затратами со стороны заявляющей Администрации. Существующие междуна-
родные документы [1] отводят временные сроки на координацию до пяти лет, однако даже такой длитель-
ный срок не является гарантией того, что к его завершению все заявляемые частоты будут скоординирова-
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ны. При этом за счет нескоординированных частот будет снижен предполагаемый технический и экономи-
ческий эффект от ввода в эксплуатацию новой ГСС. 

Таким образом, актуальной задачей, решаемой в процессе получения международного признания ЧП 
новой СС, является снижение затрат на их координацию с Администрациями связи иногосударств. Рассмот-
рению возможных путей решения этой задачи посвящен настоящий доклад. 

В ряде работ [2,3] предложен альтернативный подход к выбору частот для новой ГСС, основанный на 
применении данных о загрузке орбитально-частотного ресурса (ОЧР). Данный подход позволяет определять 
абсолютно и условно резервные участки спектра для последующего выбора в них частот новой ГСС. При 
этом участок считается абсолютно резервным, если при выборе рабочей частоты в его пределах, увеличение 
ЭШТ на входе приемников земных или космических станций рассматриваемой и действующих в этом же 
участке спектра ГСС не превышает 6% от значения шумовой температуры приемной системы. Затраты на 
координацию в абсолютно резервных участках спектра равны нулю. Участки спектра, рассчитанные при 
условии, что приращение ЭШТ составляет более 6% считаются условно резервными, потому, что при выбо-
ре частоты в пределах таких участков будут требоваться некоторые затраты на ее последующую координа-
цию, пропорциональные значению приращения ЭШТ.  

С использованием предложенной методики расчета загрузки ОЧР разработана методика рационального 
выбора частот новым (разрабатываемым) ГСС в интересах снижения последующих затрат на их координа-
цию.  

В общем случае затраты на координацию являются монотонной функцией, зависящей от количества 
Администраций связи, чьи ЧП затронуты частотами новой СС, количества затронутых действующих СС, 
общего числа затронутых ЧП и значения приращения ЭШТ в каждой дуэльной ситуации возникновения 
помех. Однако определить явный вид этой функции не представляется возможным, поэтому на первом этапе 
разработки методического обеспечения рационального выбора частот ГСС рассмотрена зависимость затрат 
на координацию только от значения приращения ЭШТ. 

Задачу рационального выбора частот ГСС можно сформулировать следующим образом.  
Задано:  
{∆Fm}, (m=1÷Nд) – рабочие диапазоны частот новой ГСС; 
{αj}, (j=1÷А) – диапазон допустимых для размещения КС новой ГСС орбитальных позиций; 
{x,y}k (k=1÷Nзс) – географические координаты размещения ЗС новой ГСС; 
{ }kP
r

 - параметры ствола k-ой ЗС (ширина полосы частот, классы излучения, спектральная плотность 
мощности, количество стволов); 

⏐∆fk k1⏐ (k,k1=1÷Nзс) – матрица допустимых частотных расстроек между центральными частотами ство-
лов k-ой и k1-ой ЗС новой ГСС; 

{ }kзсP
r

, { }kксP
r

 - соответственно параметры антенн k-ой ЗС и КС новой ГСС (коэффициент уси-
ления главного лепестка, тип ДНА); 

{Тш k} – шумовая температура приемной системы k-ой ЗС новой ГСС. 
Требуется выбрать центральные частоты стволам k ЗС новой ГСС {fназн}k, (k=1÷Nзс) так чтобы обеспе-

чить минимум целевой функции затрат при ограничении на допустимое значение приращения ЭШТ ∆Тш доп. 

}{ ∑
=
∆

треб

lназн

N

l
назнlшf

fT
1

)(min  при ∆Тш(fназн l) ≤ ∆Тш доп        (1) 

Основные положения методики рационального выбора частот, предназначенной для решения данной за-
дачи заключаются в следующем: 

ввод и анализ исходных данных; 
отбор из базы данных SRS ТТХ СС, чьи ЧП зарегистрированы в рассматриваемых диапазонах частот; 
расчет загрузки ОЧР применительно к местоположению каждой ЗС, входящей в состав СС. При этом 

условно резервные участки спектра определяются для различных значений приращения ЭШТ, изменяющих-
ся дискретно от 10% до допустимого значения. Допустимое значение приращения ЭШТ устанавливается в 
ходе двусторонних переговоров с затронутой Администрацией связи или экспертным путем посредством 
анализа информации об условиях достижения координации различных СС; 

определение орбитальных позиций из числа допустимых для размещения КС ГСС, для которых прогно-
зируется возможность выбора требуемого числа частот всей ГСС; 

выбор номиналов центральных частот стволов всех ЗС внутри резервных участков спектра. В отличии 
от классических алгоритмов выбора частот наземным средствам, разработанных в предположении, что рас-
сматривая  полоса  полностью  свободна,  или  имеются  некоторые  запреты на использование части частот,  
одинаковые для всех средств, алгоритмы выбора частот для ГСС имеют свою специфику. Вследствие значи-
тельного разноса различных ЗС СС по территории, для каждой ЗС будут иметь место и свои резервные уча-
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стки спектра. Эти участки спектра для различных станций в общем случае могут пересекаться полностью, 
частично или вообще не пересекаться, что затрудняет применение в них классических алгоритмов выбора 
частот. Другим отличием алгоритмов выбора частот ГСС от классических алгоритмов является то, что каж-
дый участок спектра имеет свой вес, определяемый затратами на координацию выбираемых в его пределах 
рабочих частот для новой СС. Поэтому при применении данных алгоритмов ставится задача не минимиза-
ции полосы, занимаемой частотами СС, а задача минимизации суммарного приращения шумовой темпера-
туры, соответствующего выбранным частотам. В рассматриваемой методике для выбора номиналов частот 
используется разработанный автором алгоритм, который на каждом шаге определяет номер ЗС, стволу ко-
торой будет назначена частота по критерию 

∑

∑

=

=

∆

∆

d
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m
m
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i
резki
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fc

1

1max
  ,          (2) 

где cki – коэффициент, определяющий ценность i- го условно резервного участка ∆fрез ki с точки зрения 
затрат на последующую координацию частоты, выбранной внутри этого участка. То есть, на каждом после-
дующем шаге выбирается номер ЗС, для которой прогнозируются последующие наихудшие условия с точки 
зрения минимизации затрат на координацию. Величина коэффициента cki пропорциональна значению при-
ращения шумовой температуры, соответствующего резервному участку, и может быть определена эксперт-
ным способом. 

представление разработчику (заказчику) новой ГСС результатов проведенных расчетов. Результаты 
расчетов представляются в виде перечня номиналов центральных частот стволов ЗС новой ГСС с указанием 
значения приращения шумовой температуры и орбитальной позиции, на которой размещена КС. При этом 
учитываются только варианты, которым соответствует минимальное значение целевой функции (1). 
Окончательный вариант выбора рабочих частот новой СС из числа представленных вариантов 
осуществляется ее разработчиком (заказчиком) экспертным методом. 

Методика прошла апробацию в полосах частот 3400-4200 МГц и 4500-4800 МГц. Проведенные исследо-
вания по применению положений данной методики к выбору частот ГСС показали возможность снижения 
затрат на их последующую координацию до 1,2-1,5 раз по сравнению с существующим экспертным методом 
выбора частот ГСС. 

Таким образом использование данных о загрузке ОЧР и применение предложенной методики выбора 
номиналов частот в резервных участках спектра позволяют проводить более рациональный выбор частот 
ГСС по сравнению с существующим подходом с позиции обеспечения ЭМС ЧП новых СС и снижения 
затрат на их последующую координацию с частотными присвоениями действующих ГСС Администраций 
связи иностранных государств. 
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TECHNIQUE OF THE FREQUENCIES RATIONAL CHOICE FOR GEOSTATIONARY SATELLITE 
SYSTEMS, ENSURING A MINIMUM OF EXPENSES FOR THEIR SUBSEQUENT COORDINATION 
The basic rules of a technique are represented. It provides a rational choice of frequencies nominal values for 

new geostationary satellite systems. The expenses for coordination of new system with satellite systems of foreign 
Administrations of communication will be minimal if to use an offered technique.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН КОСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ 
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ СТАНЦИИ РАДИОКОНТРОЛЯ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА 

НЕГЕОСТАЦИОНАРНОМ ОРБИТЕ 
Лях Р.В. 

5 ЦНИИИ МО РФ 
При планировании и координации рабочих частот для новых спутниковых систем важным является ис-

пользование достоверных данных о характеристиках действующих спутниковых систем. Особенно это каса-
ется характеристик диаграмм направленности антенн (ДНА) космических станций (КС). Одним из путей 
получения достоверной информации о характеристиках антенн КС геостационарных спутниковых систем 
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(ГСС)  рассматривается путь, основанный на измерении уровней излучаемых ими сигналов с помощью 
станции радиоконтроля, размещаемой на борту спутника. Практическая реализация этой идеи предполагает 
проведение всесторонних исследований, направленных на оценку возможности проведения такого контроля 
с заданной точностью и вероятностью, определения требований к соответствующей аппаратуре, к перио-
дичности контроля, к методическому обеспечению обработки результатов и т.д. Для проведения таких ис-
следований  разработана специальная имитационная модель. 

Задачу определения параметров диаграмм направленности антенн космических станций можно сформу-
лировать следующим образом. 

Задано: исследуемый луч космической станции ГСС с его точкой стояния, ДНА, множеством полос час-
тот и мощностей; множество других лучей космических станций ГСС с их точками стояния, ДНА, множест-
вом полос частот и мощностей; станция спутникового радиоконтроля, размещённая на негеостационарном 
спутнике с параметрами его орбиты, ДНА, шумовой температурой приёмной системы, быстродействием, 
погрешностью измерительной аппаратуры. 

Требуется определить координаты точек на траектории движения станции радиоконтроля и полосы час-
тот для проведения измерений эквивалентной изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ) луча такие, чтобы 
при заданной точности расчёта ДНА затраты на проведение измерений были минимальным. 

Для решения данной задачи разработана методика выбора полос частот и координат точек проведения 
измерений. Основные положения этой методики приведены в докладе. При этом в качестве целевой функ-
ции использовалась зависимость точности расчёта диаграммы направленности от выбранных количества и 
координат точек проведения измерений. В рамках данной методики разработан алгоритм обработки резуль-
татов измерения методом наименьших квадратов. 

Исходными данными для моделирования являются: администрация, название космической станции, на-
звание луча, для антенны которого производятся измерения; диаграмма направленности станции радиокон-
троля; параметры орбиты станции радиоконтроля; количество измерений и интервал времени между изме-
рениями. 

Рассчитываются предпочтительные полосы частот для измерения ДНА. Критерием предпочтительности 
выбора полосы частот, в которой целесообразно проводить измерения является максимальное значение от-
ношения сигнал-помеха. Это предусматривает последовательное выполнение нескольких процедур: 

- формирование списка источников мешающего излучения. В этот список заносятся названия всех лу-
чей из базы данных SRS, излучения которых могут попасть в диапазон частот исследуемого луча. 

- диапазоны рабочих частот исследуемого луча разбиваются на полосы частот, в каждой из которых 
набор источников излучения в данной полосе частот одинаков. 

- расчет координат точек, которые занимает станция радиоконтроля через равные промежутки времени 
в зоне видимости исследуемого луча и отношение сигнал-помеха на входе измерительного приёмника в этих 
точках во всех полосах частот луча. 

- для каждой полосы частот определяется минимальное отношение сигнал-помеха в тестовых точках, 
что позволит оценить гарантированные условия измерений в данной полосе частот луча. 

- определяются наиболее предпочтительные по отношению сигнал-помеха полосы частот для проведе-
ния измерений. 

Если для исследуемого луча невозможно найти полосы частот, на которых отношение сигнал-помеха 
больше некоторой допустимой величины, например 6-10 дБ, то это означает то, что диаграмму направлен-
ности данного луча в пределах угловых размеров Земли, видимой с космической станции, невозможно из-
мерить полностью, а можно проконтролировать только часть её. 

Далее рассчитываются координаты точек измерения. Количество точек измерений на единицу площади 
поверхности огибающей орбиты должно быть минимальным, но достаточным для того, чтобы обеспечить 
необходимую точность измерения параметров ДНА при заданных параметрах аппаратуры и орбиты станции 
радиоконтроля. Наиболее простым способом задания координат точек является их расчет с помощью моде-
ли движения спутника Земли через равномерные промежутки времени.  

Далее рассчитываются измеренные ЭИИМ сигнала в точках проведения измерений. Для каждой точки 
измерения выполняются следующие действия. 

a) Рассчитывается мощность сигнала, Рс исследуемого луча на входе приёмника в полосе измерения с 
использованием уравнения (1): 

)
4

lg(10)lg(10 2

2

2112 r
GGBспмP

π
λ

++++= , дБВт (1) 

где P2 – мощность сигнала на входе приёмника в полосе В; спм1 – спектральная плотность мощности на 
входе антенны космической станции, дБВт/Гц; В-ширина полосы частот измерения, Гц; G1- КУА КС в на-
правлении станции радиоконтроля, дБи; G2- КУА станции радиоконтроля в направлении источника сигнала, 
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дБи; λ - средняя длина волны, на которой проводились измерения, м; r – расстояние от источника сигнала до 
приёмника, м 

b) Рассчитывается суммарный уровень помех от всех источников на входе приёмника, ΣРп с использо-
ванием уравнения (1). 

c) В измерение вносится погрешность, случайная величина δ, распределённая по нормальному закону с 
нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением, соответствующим точности 
измерительной аппаратуры. Для данного измерения регистрируется измеренное значение мощности, равное  

δ+Σ+= ПPPcPsys , дБВт (2) 
d) Рассчитывается эффективная площадь антенны станции радиоконтроля: 

2

2

)
4

lg(10 GAe +=
π
λ , дБм2. (3) 

e) Рассчитывается измеренная плотность потока мощности сигнала КС [3]: 
AePsysPFDTOT −= , дБВт/м2 , (4) 

где PFDTOT – п.п.м. в ширине полосы, занимаемой излучением, дБВт/м2. 
f) Рассчитывается эквивалентная изотропно излучаемая мощность антенной КС: 

)4lg(10 2rППМЭИИМ π+= , дБи. (5) 
На основании результатов измерений уровней сигнала, требуется получить контура равного усиления 

ДНА на поверхности Земли. В качестве аппроксимирующей функции целесообразно выбрать тригономет-
рический ряд Фурье. Для аппроксимации измеренных значений вводится сферическая система координат, 
связанная с антенной космической станции.  

Далее рассчитывается ЭИИМ через равные угловые промежутки методом линейной интерполяции. 
Далее производится аппроксимация результатов измерения. Расчет коэффициентов аппроксимирующей 

функции производится с помощью фильтрации коэффициентов двумерного преобразования Фурье с дальней-
шим восстановлением функции [4]. 

Далее производится оценка погрешности результатов. Оценка точности получения ДНА с помощью из-
мерений возможно по двум показателям: 

a) среднему отклонению уровней усиления ДНА, полученной в результате моделирования, от исходной 
ДНА, δср; 

b) среднему отклонению линии заданного уровня полученной в результате моделирования ДНА от линии 
заданного уровня исходной ДНА, CPδ ′ . 

Результаты расчетов представляются в виде перечня номиналов центральных частот для проведения 
измерений ДНА заданного луча, времени и координат точек проведения измерения на траектории движения 
негеостационарной станции радиоконтроля. Также приводится значение о ДНА. 
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DEFINITION OF THE SPACE STATIONS ANTENNAS CHARACTERISTICS OF GEOSTATIONARY 

SATELLITE SYSTEMS WITH THE HELP OF THE RADIOCONTROL STATION, PLACED ON A 
NONGEOSTATIONARY ORBIT 

The technique of assessment of an antenna directivity diagram of space station is developed. The technique is 
based on use of results of measurement of an antenna EIRP  with the help of the radiocontrol satellite station  placed 
on a nongeostationary artificial Earth satellite. The dependences of assessment accuracy from parameters, describing 
algorithm of measurements are received. 
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КОМПЛЕКС МЕТОДИК УЧЁТА ВЛИЯНИЯ ВИДА РАДИОСИГНАЛА НА ПАРАМЕТРЫ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

Сергеев В.Н., Коротков М.В. 
5 ЦНИИИ МО РФ 
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В настоящее время, вследствие роста числа используемых радиоэлектронных средств, расширения но-
менклатуры типов устройств и видов используемых радиосигналов, всё более актуальной становится задача 
определения параметров электромагнитной совместимости РЭС без проведения дорогостоящих и трудоём-
ких натурных испытаний. При её решении важным аспектом является необходимость учёта специфики 
формирования и обработки сигналов различного вида. Не учёт этой специфики, применение для сигналов со 
сложной структурой методического аппарата, разработанного для простых сигналов, приводит к значитель-
ным погрешностям, которые могут достигать десятков децибел. 

Для учёта влияния вида радиосигнала на параметры электромагнитной совместимости радиоэлектрон-
ных средств предлагается комплекс методик, который позволяет определять необходимую ширину полосы 
частот, ограничительную линию внеполосных излучений, защитные отношения сигнал/помеха и зависи-
мость от отстройки снижения уровня отклика приёмника на помеху. Программно реализованные методики 
комплекса позволяют рассматривать РЭС, использующие фазоманипулированные сигналы (ФМн-2, ФМн-4, 
СФМн-4) и сигналы ММС.  При этом моделируются системы как с простыми дискретными сигналами так и 
со сложными сигналами с большой базой (до 103). В качестве возможных источников помех помимо выше-
перечисленных типов сигналов рассматриваются сигналы с частотной и амплитудной модуляцией, частот-
ной манипуляцией, как импульсные, так и непрерывные. 

Комплекс методик включает модели передатчиков и приёмников. При этом рассматриваются элементы 
устройств, наиболее существенные с точки зрения учёта влияния вида полезного и мешающего сигналов. 
Это полосовые фильтры, усилитель передатчика, согласованный фильтр и демодулятор приёмника. 

В качестве полосовых фильтров рассматриваются фильтры Баттерворта различных порядков, амплитуд-
но-частотные и фазовые характеристики которых вычисляются с помощью аппроксимирующих соотноше-
ний [1]: 
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где K – модуль коэффициента передачи; ϕ – фаза коэффициента передачи; n – порядок фильтра Баттерворта, 
определяющий значение коэффициента прямоугольности; fi  – относительная частота ( ) F/Fifi ∆1−=  где 
i=1..N; F∆  – шаг дискретизации по частоте; F  – полоса пропускания фильтра по уровню минус 3 дБ; N – 
количество точек на частотной оси, используемых для построения коэффициента передачи.  

Эти аппроксимации хорошо согласуются с данными, приведёнными в [2] для подобных фильтров. Сами 
фильтры легко практически реализуемы (по крайней мере, до 3-го порядка) и имеют быстрозатухающую 
импульсную характеристику, что немаловажно для быстрого преобразования Фурье [3], которое является 
основой модели. 

Влияние усилителя мощности передатчика рассматривается через моделирование с помощью аппрокси-
маций явления амплитудно-фазовой конверсии. В зависимости от типа усилителя используются различные 
аппроксимирующие зависимости: 

1) для усилителей на клистронах [4] 
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2) для усилителей на ЛБВ [1] 
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3) для усилителей на ЛБВ с повышенной линейностью [5] 
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4) в остальных случаях  

maxAϕϕ∆ =  ,        (6) 
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где  ϕ∆  - фазовая добавка сигнала в результате амплитудно-фазовой конверсии; maxϕ  - максимальное 
значение фазовой добавки; A - квадрат нормированной мощности сигнала. 

Согласованный фильтр моделируется построением Фурье-образа полезного сигнала приёмника [3]. 
Демодулятор в модели – это устройство принятия решения о приёме того или иного двоичного символа 

по значению напряжения снятого в заданный отсчёт времени. Это устройство настраивается при прохожде-
нии пилотного сигнала. 

Для определения ограничительной линии внеполосных излучений используется модель передатчика на 
основе быстрого преобразования Фурье. Генерируется заданный сигнал и осуществляется его преобразова-
ние Фурье. Генерируется амплитудно-частотная характеристика фильтра, перемножается с преобразован-
ным сигналом и происходит обратное преобразование Фурье. Моделируется амплитудно-фазовая конверсия 
полученного сигнала и путём очередного прямого преобразования Фурье получается искомая спектральная 
плотность мощности сигнала. Строится ограничительная линия внеполосных излучений либо через визу-
альный анализ полученных графиков либо автоматически по семи уровням с шагом 10 дБ. [6] 

Для определения необходимой ширины полосы частот помимо передатчика рассматривается модель 
приёмника, включающая полосовой и согласованный с полезным сигналом фильтры, объединённые через 
перемножение их Фурье-образов. Сравнивается уровень неискажаемого полосовым фильтром сигнала на 
входе приёмника, при котором достигается передача информации с заданным качеством, и уровень сигнала, 
при котором также достигается заданное качество даже с учётом искажения, вносимого полосовым фильт-
ром приёмника. Превышение одного уровня над другим определяется как энергетические потери, вызван-
ные ограничением необходимой ширины полосы частот. Необходимая ширина полосы частот считается 
равной ширине полосы пропускания полосового фильтра, при которой энергетические потери, вызванные 
фильтрацией, достигают заданного допустимого уровня (как правило 0,25 дБ). При этом в качестве показа-
теля качества функционирования системы передачи информации с использованием дискретных фазомани-
пулированных сигналов выступает вероятность сбоя (неправильного приёма) символа. [7] 

При определении защитного отношения помимо моделирования прохождения полезного сигнала моде-
лируется генерация и прохождение помехи по основному каналу приёма. Формируется гистограмма отклика 
на полезный сигнал в моменты снятия отсчётов решающим устройством демодулятора и гистограмма от-
кликов на мешающий сигнал. Путём свёртки полученных гистограмм при заданной допустимой вероятно-
сти сбоя символа в передаваемой информационной последовательности определяется защитное отношение 
для данного полезного сигнала и рассматриваемой помехи. [8] 

Для определения зависимости от отстройки снижения уровня отклика приёмника на мешающий сигнал 
с помощью методики определения ограничительной линии внеполосных излучений строится аппроксима-
ция экспоненциальными линиями спектральной плотности мощности излучения рассматриваемого сигнала: 
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где tif∆  – значение отстройки от несущей частоты из заданного набора, на которой спектральная плотность 
мощности излучения передатчика равна – tiD дБ. При этом, либо 1+<≤ titi fff ∆∆ , (i=2..N-1), либо 2tff ∆<  
(тогда i=1), либо fftN ≤−1∆  (тогда i=N-1). 

Строится подобная аппроксимация и для АЧХ фильтра приёмника. Далее осуществляется свёртка полу-
ченных аппроксимаций с помощью аналитических соотношений при различных значениях отстройки. Дан-
ная методика позволяет с необходимой точностью аппроксимировать спектральные характеристики практи-
чески произвольной формы, в том числе несимметричные, имеющие многочисленные «провалы» и т.п.[9]. 

Полученные с помощью программных реализаций представленных методик результаты включены в 
проекты изменений действующих стандартов, а также в тактико-технические задания на опытно-
конструкторские работы по созданию перспективной техники РЭБ. 
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TECHNIQUES OF THE INFLUENCE ACCOUNT OF A RADIOSIGNAL KIND ON PARAMETERS OF 
RADIOELECTRONIC MEANS ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

The techniques for definition of the characteristics of complex signals are submitted. They allows to define a re-
strictive link of out-of-band, emissions necessary a bandwidth, protection ratios a signal / interference, for various 
values offset. The techniques are intended for research of electronic systems using discrete simple and complex 
phase-shift keyed signals. 

⎯⎯⎯⎯⎯♦⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИСВОЕНИЯ ЧАСТОТ С ПОМОЩЬЮ 
КОМБИНАТОРНЫХ АЛГОРИТМОВ 

Харченко Т.В. 
5 ЦНИИИ МО РФ 

Методы комбинаторной оптимизации широко используются при решении задач оптимального присвое-
ния частот в условиях дуэльного взаимовлияния РЭС (задачи раскраски, коммивояжера, числовой марки-
ровки графа) [1,2]. В большинстве практических случаев используются приближенные алгоритмы комбина-
торной оптимизации. Поскольку по причине вычислительной сложности точные алгоритмы применимы при 
числе РЭС в группе не более 20…25. В качестве приближенных алгоритмов, дающих квазиоптимальное ре-
шение, наибольшее распространение получили алгоритмы локальной (пошаговой) оптимизации («жадные» 
алгоритмы), в которых поиск точного оптимума по совокупности решений заменяется оптимизацией реше-
ний на каждом шаге. Сравнение этих алгоритмов с точными алгоритмами для небольших групп РЭС (не 
более 20…25) показывает, что результаты в обоих случаях достаточно близки. Однако открытым остается 
вопрос о степени близости квазиоптимальных решений к глобальному оптимуму для больших групп РЭС 
(более 25). В данном докладе этот вопрос рассматривается для случая применения приближенного алгорит-
ма раскраски графа при решении задачи присвоения частот в группе РЭС с взаимовлиянием на совпадаю-
щих частотных каналах. 

Рассмотрим множество РЭС {n}, n=1…N в территориальном районе А×А размещенных равномерно в уз-
лах сетки с интервалом 

N
AR =∆ . Частотное планирование для этих РЭС проводится на множестве дис-

кретных частотных каналов {m}, m=1…M, M≥N. Условия взаимодействия отображаются релейной функцией 
частотно-территориального разноса принимающей значения ∆m=1 при R≤R0 и ∆m=0 при R>R0. Используя 
эту функцию и матрицу взаимоудалений РЭС, условия взаимовлияния РЭС можно представить в виде N-
вершинного реберного графа, в котором наличие ребра между i-ой и j-ой означает взаимовлияние между i-м 
и j-м РЭС в группе. 

Задача оптимального присвоения частот в указанных условиях сводится к задаче раскраски указанного 
графа [3]. 

В формализованном виде процедура раскраски графа заключается в следующем. Прежде всего, верши-
ны графа рассматриваются в порядке убывания их степеней, в случае, когда у двух или более вершин степе-
ни равны, порядок рассмотрения вершин определяется путем случайного выбора. Для очередной n-ой вер-
шины на основе исходящих из нее ребер формируется подмножество запрещенных частотных каналов 
{ }запр

nm . При этом подмножество разрешенных для присвоения n-ой вершине каналов определяется на ос-

нове операции вычитания множеств { } { } { }запр
n

разр
n mmm \= . Если подмножество { }разр

nm  пусто, то частот-
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ное присвоение n-ой вершине на данном шаге невозможно (переход в режим ожидания). В противном слу-
чае из подмножества { }разр

nm  n-ой вершине присваивается частотный канал из тех каналов, которые уже 
были присвоены какой-либо другой вершине. Для этого на основе операции пересечения множеств форми-
руется подмножество предпочтительных частот для присвоения n-ой вершине на данном шаге 
{ } { } { }разр

n
присвпредп

n mmm I= . Если предпочтительных частотных каналов окажется несколько, то n-ой вер-

шине присваивается любой из них путем случайного выбора. Если { }предп
nm  пусто, то n-ой вершине при-

сваивается любой из разрешенных каналов подмножества { }запр
nm  также путем случайного выбора. Далее 

описанная выше процедура выполняется для (n+1)-ой вершины. После присвоения частоты N-ой вершине 
процедура раскраски графа завершается. Результатом является сформированный частотный план, который 
следует рассматривать как один из множества возможных квазиоптимальных планов, поскольку был ис-
пользован комбинаторный алгоритм локальной оптимизации, дающий приближенное решение. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Апробация описанного алгоритма присвоения частот для группы, включающей 100 РЭС, производилась 

на математической модели воспроизводящей процедуру раскраски графа. По статистической выборке объе-
мом 500 формировались гистограммы значений относительного числа квазиоптимальных частотных планов 
с различным количеством присвоенных частотных каналов δK(Mпр). С ростом статистики эти гистограммы 
стремятся к функции плотности распределения количества присвоенных частот в частотных планах. 

На рис.1 представлены функции плотности распределения количества присвоенных частот Mпр в квази-
оптимальных частотных планах для R0/A=0,1…1. полученные результаты наглядно показывают, что в широ-
ком диапазоне изменения показателя R0/A, характеризующего степень взаимовлияния РЭС в группе, разброс 
значений присвоенного числа частот Mпр невелик и, следовательно, квазиоптимальные частотные планы 
близки к оптимальным частотным планам, для которых Mпр минимально. 

δК 

NМпр /  

R0/A 

Мпр 
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На рис.2 представлена зависимость NM пр /  от R0/A, характеризующая, в среднем, увеличение необхо-
димого для группы РЭС числа частот с ростом степени взаимовлияния РЭС. 

Незначительный разброс количества присвоенных частот в квазиоптимальных частотных планах, полу-
чаемых с помощью рассмотренного здесь приближенного алгоритма комбинаторной оптимизации, позволя-
ет сделать вывод о корректности использования алгоритма комбинаторной оптимизации в рассматриваемых 
условиях. В тех случаях, когда разброс значений Mпр в квазиоптимальных частотных планах существенно 
больше, возникает необходимость совместного применения алгоритмов комбинаторной оптимизации с ал-
горитмами поисковой оптимизации, обеспечивающими отыскание глобального оптимума по статистической 
выборке квазиоптимальных частотных планов.  

Литература 
1. Хейл У.К. Присвоение частот: теория и приложения. - ТИИЭР, 1980, №2. 
2. Соловьев В.В. Методы оптимального присвоения частот. - М. Гейзер, 2000. 
3. Кристофидес Н. Теория графов (алгоритмический подход). - Мир, 1978. 
 

QUANTITATIVE ESTIMATION OF A OPTIMALITY OF A FREQUENCIES  ASSIGNMENT WITH THE 
HELP OF COMBINATORY ALGORITHMS 

The estimation of efficiency kvazyoptimals decisions of a assignment frequencies task is received. The results 
are received with use combinatory algorithms. The comparison of the received and optimum decisions of a frequen-
cies assignment task is carried out for the fixed accommodation a radiostation. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТАБЛИЦЫ ЧАСТОТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ЛИНИЙ В СЕТЯХ 

РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧАСТОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Сорокин С.А. 
5 ЦНИИИ МО РФ 

На ближайшую перспективу предполагается создание новой системы подвижной связи в диапазоне 
частот 2 ГГц, получившей название системы сотовой связи 3-го поколения - Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS). Однако в этих полосах работает более 130 типов РЭС различного 
назначения. Большинство из них являются радиорелейными станциями. Возникает необходимость 
обеспечения совместной работы в общей полосе частот сетей сотовой и радиорелейной связи. Одним из 
путей решения этой задачи является совершенствование методов частотного планирования в сетях 
радиорелейной связи. Для решения задач частотного планирования широкое распространение получили 
методы комбинаторной оптимизации, и в частности, методы решения задач раскраски графов, 
коммивояжера, числовой маркировки [1,2]. Их использование требует предварительного решения задачи 
формирования графа взаимовлияния РЭС в группе, отображающего частотные ограничения для каждого 
РЭС. Специфика этой задачи для сетей радиорелейной связи обусловлена необходимостью учета факторов 
объектовой ЭМС передатчиков и приёмников на пунктах размещения радиорелейных станций. В известной 
литературе по методам оптимизации присвоения частот РЭС различных классов факторы объектовой ЭМС 
не учитывались. 

Целью настоящего доклада является изложение методики расчёта таблицы частотных ограничений для 
линий в сетях радиорелейной связи с учётом факторов объектовой ЭМС в интересах решения задачи 
оптимального присвоения им частот методами комбинаторной оптимизации. 

В качестве исходных данных считаются заданной структура сети линий радиорелейной связи 
(начальный, конечный, узловые, ретрансляционные, рокадные пункты размещения радиорелейных станций), 
тип используемых станций. Для заданной сети производится нумерация пунктов и радиолиний ( ijL  - линия, 
работающая на передачу от i-го пункта к j-му). Нумерация множества линий производится в порядке их 
приоритетности при присвоении частот. Кроме того в качестве необходимых исходных данных 
используются общие рекомендации по учёту при частотном планировании условий взаимовлияния 
передатчиков и приёмников при их размещении на одном пункте и различных пунктах. 

Анализ таких рекомендаций для различных типов радиорелейных станций позволяет формализовать 
следующим способом. Условия взаимовлияния приёмников и передатчиков станций , размещаемых на 
различных пунктах, в большинстве случаев обуславливают возможность повторного использования частот 
через d интервалов сети. В формализованном виде эти условия для линии, работающей на передачу от i-ого 
к j-му пункту сети можно записать: 

0≠− LijLij FF                                                                                                                   (1) 
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где LijLij FF , - частотные каналы линий knij LL , . При этом линии  knL  принадлежат подмножеству 

линий, соединяющих с ijL  в пределах d интервалов (подмножество LijW ). При подготовке исходных 
данных такое подмножество формируется для каждой линии сети на основе анализа ёё структуры. 

 
 
 
Рис.1. Алгоритм расчёта таблицы частотных ограничений для линий в сетях радиорелейной связи  
 
Условия взаимовлияния передатчиков и приёмников станций, размещаемых на одном пункте, в типовом 

случае предусматривают: 
- требования по разносу частот передачи и приёма (будет обозначать частот трансиверов (T) и      (R) в 

дуплексных парах 
,3;2;1 CCCFF RijTij ≠>−                                                                                              (2) 

где i – номер пункта сети, j – номер пункта сети, смежного с i-м пунктом; 
- требования по разносу частот передачи и приёма в пункте сети, смежным с i-м пунктом: 

6;5;4 CCCFF RikTij ≠>−                                                                                             (3) 

,2 CFFF RinTikTij >−−                                                                                                   (4) 

 где I, k, n – номера пунктов, смежных с i-м пунктом; 
- требования по разносу частот передачи в направлении на пункт сети, смежные с i -м пунктом: 

7CFF TiкTij >− ,                                                                                                             (5)  

где i и k – номера пунктов, смежных с i-м пунктом; 
- требования по разносу частот приёма в пункте j в направлении на пункты сети, смежные с j-м пунктом; 

9,8 CCFF RjkRji ≠−                                                                                                        (6) 

где i и k – номера пунктов, смежных с j-м пунктом.  

Задача расчёта таблицы взаимовлияния линий радиорелейной связи для заданной сети состоит в 
установлении частотных ограничений для каждой конкретной линии ijL  этой сети на основе общих 
соотношений (1..6),определяющих требования по разносу частот передачи и приёма радиорелейных 
станций. Укрупнённая схема алгоритмов расчёта таблицы взаимовлияния линий радиорелейной связи 
представлена на рис.1. 

Оператор 1 на этой схеме формирует необходимые исходные данные, а именно: на основе структуры 
заданной сети производится нумерация пунктов размещения радиорелейных станций, обозначение 
радиолиний ( ijL ), а также их нумерация в порядке приоритета присвоения частот; для линии формируется 

подмножество соседних линий ( ijW ) в пределах d интервалов. 
Оператор 2 формирует текущий номер линии, для которой для которой будут устанавливаться 

частотные ограничения.  
Оператор 3 для текущего номера линии ( ijL ) устанавливает ограничения относительно частот других 

линий сети по условиям взаимовлияния передатчиков и приёмников станций, размещаемых на различных 
пунктах сети. Используется соотношение (1), обуславливающее возможность повторного использования 
частот через d интервалов сети. 

Оператор 4 для текущего номера линии ( ijL ) устанавливает ограничения частот относительно других 
линий по условиям разноса частот передачи и приёма  радиорелейных станций, размещённых на одном 
пункте, а именно на пунктах i и j. Ограничения по условиям разноса частот передачи и приёма на пункте i 
устанавливаются в соответствии с соотношениями (2..5), а по условиям разноса частот приёма на пункте j – 

да 

   1    2   3    4    6 
 5 
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с использованием соотношения (6). В полученных соотношениях обозначения частот передачи и приёма 
заменяются обозначениями частот для линий: LijTijLijRji FFFF == , . 

Оператор 5 контролирует момент установления ограничений для всех линий сети. 
Оператор6 формирует искомую таблицу частотных ограничений по приведённой ниже форме. 

Таблица 1 
Порядковый номер 

радиолинии 
Обозначение 
радиолинии 

Соотношения, устанавливающие частотные 
ограничения между радиолиниями 

1 
12L  

3

2

1

0

0

2112

2112

2112

3412

2312

CFF

CFF

CFF

FF

FF

LL

LL

LL

LL

LL

≠−

≠−

>−

≠−

≠−

 

2 
21L  …………………………………………………. 

 
В отличие от других задач присвоения частот, где рассматривались только дуэльные условия 

взаимовлияния между РЭС в группе, отображаемые графом того или иного вида, в данном случае условия 
ЭМС радиорелейных станций, размещаемых на одном пункте, требуют учёта не только дуэльных , но и 
групповых условий взаимовлияния, что следует из соотношения (4). Поэтому отображение условий 
взаимовлияния в сети радиорелейных линий в виде графа некорректно. Необходимо использовать понятие 
множества линий с установленными между ними ограничениями. Задача оптимального присвоения частот 
при этом сводится к задаче комбинаторной оптимизации на данном множестве, а не на графе. 

Данная методика, реализованная программно позволяет сформировать множество ограничений на 
присвоение частот сети радиорелейной связи любой топологии и сложности (реально возможной на 
практике).  

Литература 
1. Соловьев В.В. Методы оптимального присвоения частот. – М.: НПФ Гейзер, 2000 
2. Яньшин С.Н. Оптимальное присвоение частот сетям УКВ радиосвязи // Радиотехника, 2000, № 10. 

 
TECHNIQUE ACCOUNT OF THE TABLE FREQUENCY RESTRICTIONS FOR LINES IN NETWORKS OF 

RADIORELAY COMMUNICATION) AT REALIZATION FREQUENCY OF PLANNING 
The technique is developed. It allows to make account frequency of restrictions for lines of  radiorelay networks 

communication. The network can be of any topology and complexity really possible in practice. 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Нурматов Б.Н. 

Государственное агентство связи, Бишкек, Кыргызская Республика 
В докладе будет дана характеристика современого развития радиосвязи и сисетемы управления 

использованием радиочстотного спектра в Кыргызской Республике. 
За время становления Кыргызской Республики произошли значительные изменения в инфраструктуре 

телекоммуникаций. На базе национальной сети были реализованы крупные телекоммуникационные 
проекты. Осуществлен переход к современным цифровым коммутационным и транспортным сетям, 
обеспечен выход национальной сети на международные сети электросвязи. 

Одной из первоочередных задач модернизации сектора телекоммуникаций республики было построение 
цифровых магистральных линий. При их строительстве основная цель заключалась в обеспечении регионов 
страны современной связью и их доступа к международным телекоммуникационным сетям.  В результате 
проведенной работы в настоящее время все магистральные линии связи в республике переведены на цифро-
вые технологии.  Использование для их реализации цифровых РРЛ обусловливается горным рельефом по-
давляющей части территории страны, из-за чего наиболее быстрым и экономически выгодным способом 
развития транспортной сети является построение радиорелейных линий. 

Кроме цифровых радиорелейных линий в республике широко развиваются другие современные радио-
технологии. Так, сегодня действует три оператора сотовой связи, сетями которых охвачена территория, на 
которой проживает подавляющая часть населения республики, широко развиты сети  радиодоступа, с 2004 
года национальные программы телевидения распространяются через спутниковое вещание и благодаря это-
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му имеется возможность смотреть национальное телевидение в любом уголке республики. Все населенные 
пункты страны в 2006 году будут охвачены сетью национального телевидения, а в 2007 году сетью коллек-
тивных центров доступа к современным услугам связи: интернет, электронная почта, телефон и т.д. 

 Использование радиочастотного спектра быстро растет. Если в 1996 году в Международном регист-
ре частот за Кыргызстаном было записано только 139 частотных присвоений, то к концу 2004 года их число 
достигло 11227. Это значительный рост.  

Быстрому росту использования радиочастотного ресурса способствовало и разработанная в Кыргызста-
не методика взимания с пользователей спектра  ежегодной платы за радиочастотный ресурс, основанная на 
стимулирующей формуле платежей [1, 2]. По данной методике разработано и с января 1998 года использу-
ется автоматизированная компьютерная система определения платы за спектр. 

Для эффективного использования радиочастотного ресурса требуется развитая автоматизированная сис-
тема управления его использования. Совместными усилиями группы Кыргызских специалистов в компью-
терной технике и в вопросах управления использованием спектра после многолетних исследований привело 
к тому, что в Кыргызстане создана автоматизированная система управления использованием спектра 
СИРИУС [3], позволяющая охватить все аспекты такого управления: административные функции, инженер-
ный анализ с учетом реальной топографии местности, база данных радиомониторинга. 
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Aspects of Spectrum Management, 2000.pp 66-73 
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3. Kyrgyz Republic. National Systems for Spectrum Management: SIRIUS. ITU, Radiocommunication study 

Groups, Doc 1-HNB-CAT/6-E, dated 06.09 2004 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ РАДИОКОНТРОЛЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Нурматов Б.Н.1), Павлюк А.П.2), Титов А.В.1) 
1) Государственное агентство связи, Бишкек, Кыргызская Республика 

2) ЦАЭМС ФГУП НИИР, Москва, Российская Федерация 

Кыргызская республика имеет хорошо развитую систему управления использованием радиоспектра 
(УИРС). Вместе с тем, Государственное агентство связи (ГАС) не вполне удовлетворено развитием подсис-
темы радиоконтроля, которая все еще явно отстает от уровня развития подсистемы частотных присвоений и 
лицензирования. Сеть фиксированных станций радиоконтроля не развита, подвижные радио контрольные 
стации оснащены устаревшим неавтоматизированным оборудованием. Такое положение, естественно, обу-
славливалось отсутствием соответствующих финансовых средств. 

Поскольку положение дел в сфере финансирования развития национальной подсистемы радиоконтроля 
в ближайшее время может существенно измениться в позитивную сторону, ГАС предпринимает усилия, 
направленные на проектирование будущей сети фиксированных радиоконтрольных станций, и в первую 
очередь – в ОВЧ/УВЧ диапазоне.  При этом, естественно, ставится задача оптимизировать сеть уже на этапе 
проектирования хода ее последующего поэтапного развития, с тем, чтобы обеспечить наибольшие функцио-
нальные и операционные возможности сети при минимуме затрат. Трудности на этом пути в условиях Кыр-
гызстана усугубляются высокогорным характером большей части территории страны. 

В этой связи Агентство обратило внимание на появление, в самое последнее время, методологии и соот-
ветствующего программного обеспечения для оптимизации процесса планирования сетей радиоконтроля 
[1,2]. Эта методология основана на расчете реальных зон обслуживания (т.е. с учетом реальной топографии 
местности) различными функциями радиоконтроля – прослушиванием, измерением параметров излучений и 
пеленгацией (direction finding), а также такой важной, но наиболее трудно выполнимой функцией, как ме-
стоопределение (location) путем триангуляции. 

Поскольку информация о данной методологии уже появилась и в документации МСЭ, ГАС обратилось в 
Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ с просьбой о проведении в Кыргызской Республике проекта техни-
ческой помощи, касающегося проектирования сети радиоконтроля на базе этих новейших научно-
технических достижений.  БРЭ смогло оперативно организовать такой проект, и он был успешно реализован 
в декабре 2004г.    

В результате проведения данного проекта в Кыргызской Республике, пожалуй впервые в мировой прак-
тике, разработан план создания сети радиоконтроля в ОВЧ/УВЧ диапазоне, основанный на солидной науч-
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но-технической базе.  В результате Агентство получило исчерпывающую информацию о зонах обслужива-
ния различными функциями радиоконтроля, в также о параметрах шаблонов местоопределения [1,2] при 
различном числе фиксированных станций радиоконтроля и различных конфигурациях групп станций.  Это 
позволяет оптимизировать процесс поэтапного развития национальной сети радиоконтроля, сформулиро-
вать требования к характеристикам оборудования, а также обеспечить наибольшую экономическую эффек-
тивность сети. 

В докладе будет дана характеристика хода выполнения данного проекта и описаны его результаты.  Ма-
териал доклада может представить интерес для администраций связи многих стран, осуществляющих или 
планирующих модернизацию и развитие сетей радиоконтроля. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧИСЛА ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННЫХ И 
ПЕЛЕНГАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СЕТЕЙ РАДИОКОНТРОЛЯ 

Нурматов Б.Н., Титов А.В. 

Государственное агентство связи, Бишкек, Кыргызская Республика 

В Кыргызской Республике по просьбе Государственного агентства связи (ГАС) при Правительстве Кыр-
гызской Республики, являющегося ответственным за регулирование в области связи и управления использо-
ванием спектра (УИРС) в стране, Сектор развития электросвязи Международного союза электросвязи 
(МСЭ-Д) в декабре 1994г. выполнил проект технической помощи по тематике планирования будущей сети 
радиоконтроля страны.  При этом была использована новейшая методология и программное обеспечение, 
описанные в [1 - 5]. В ходе проекта был определен минимальный состав радиоконтрольных станций и их 
оптимальное расположение применительно к трем локальным сетям:  Чуйской и Иссык-Кульской областей 
и Южного региона (Ошская, и Джалал-Абадская области) в его части, лежащей восточнее 72º30’ ВД.  Ос-
новные результаты проекта, проведенного экспертом МСЭ в тесном творческом сотрудничестве с ведущими 
специалистами ГАС, планируется представить в отдельном докладе на данной сессии. 

В ходе проекта было обращено внимание, что представленная методология и используемое программ-
ное обеспечение позволяют не только оптимизировать число, параметры и расположение радиоконтрольных 
станций в глобальных или локальных сетях, но и определить оптимальное соотношение полностью осна-
щенных радиоконтрольных станций, осуществляющих все функции радиоконтроля – прослушивание, изме-
рение параметров излучений и пеленгацию, и дистанционных автоматических пеленгаторов, используемых 
для целей местоопределения. 

Известно, что местоопределение является наиболее критической функцией радиоконтроля, поскольку 
для ее осуществления путем триангуляции необходимо иметь пеленги как минимум от двух станций.  По-
этому местоопределение возможно лишь на той территории (да и то не во всей), где пересекаются зоны об-
служивания как минимум двух пеленгационных станций.  Очевидно, что в любом случае зона обслуживания 
местоопределением будет существенно меньше общей зоны обслуживания индивидуальных пеленгацион-
ных станций.  Поскольку чувствительность радиоконтрольной станции при измерениях параметров излуче-
ний передатчиков обычно превышает чувствительность при пеленгации, общая зона обслуживания группы 
индивидуальных радиоконтрольных станций при измерениях будет еще в большей степени превышать зону 
обслуживания местоопределением.   

Из этого вытекает хорошо известный факт, что в сетях радиоконтроля, предполагающих сплошное по-
крытие территории того или иного региона функцией местоопределения, число полностью оснащенных 
станций, выполняющих прослушивание и измерения параметров излучений, может быть сокращено.  В том 
случае, когда стоимость полностью оснащенных станций заметно превышает стоимость автоматизирован-
ных дистанционных пеленгаторов, это может обеспечить существенный экономический эффект. 

Однако до последнего времени, ввиду отсутствия соответствующих механизмов, такое соотношение оп-
ределялось на основе экспертных оценок без проведения необходимых расчетов.  Представленные в [1 - 5] 
методология и программное обеспечение, пожалуй впервые, позволяют осуществить выбор оптимального 
соотношения полностью оснащенных радиоконтрольных станций и дистанционных автоматических пелен-
гаторов на основе конкретных расчетов. 
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В докладе будут представлены и обсуждены результаты соответствующих расчетов.  Материал доклада 
может представить интерес для администраций связи многих стран, осуществляющих или планирующих 
модернизацию и развитие сетей радиоконтроля. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА В 
ЧАСТОТНОМ РЕСУРСЕ 

Бессилин А.В. 
ЦАЭМС ФГУП НИИР 

Развитие современного общества невозможно без наличия свободы доступа к информации и широкому 
набору телекоммуникационных услуг: телефонии, передачи данных, доступа в Интернет, видеосвязи, а так-
же мультимедиа. Одним из эффективных решений этой проблемы является использование систем беспро-
водного широкополосного доступа. Важнейшими задачами при создании условий для развития систем бес-
проводного доступа являются частотное и нормативно-правовое и частотное обеспечение их развертывания. 
При этом для эффективного использования радиочастотного спектра важно определять, какой объем час-
тотного ресурса необходим для обслуживания требуемого числа абонентов с заданным качеством, и назна-
чать ровно столько номиналов, сколько нужно для такого обслуживания. 

Для решения данной задачи центром анализа ЭМС НИИР была разработана методология оценки по-
требностей систем беспроводного доступа в частотном ресурсе, основанная на рекомендации МСЭ-Р 
М.1651. Общая структура методологии включает анализ сценариев развертывания сети, анализ рынка услуг, 
анализ трафика сети и анализ спектральной эффективности оборудования. По полученным значениям пара-
метров сети и оборудования определяется количество необходимых частотных каналов и общая необходи-
мая полоса частот. 

По данной методологии был проведен расчет необходимого частотного ресурса для сетей RLAN при ис-
пользовании услуг связи среднескоростной мультимедиа. В зависимости от типа сети, результат составили 
80-140 МГц, что соответствует допустимым значениям выделяемого частотного ресурса для систем беспро-
водного доступа. 

Анализируя общую структуру методологии можно заключить, что результаты расчетов являются при-
ближенными, так как методология не использует теорию массового обслуживания. Это вносит существен-
ные ограничения по точности определения величины цифрового потока, необходимого для обеспечения за-
данного количества услуг с заданным качеством и с учетом особенностей различных видов трафика. При 
нахождении необходимого количества каналов для конкретной технологии беспроводного доступа не учи-
тывается мультискоростной характер передачи данных, проявляющийся в изменении скорости передачи в 
частотном канале в зависимости от расстояния до точки доступа, а также ряд других условий, вытекающих 
из статистического характера поступающих разнородных потоков заявок на обслуживание и прочих случай-
ных факторов, влияющих на работу сети. 

Для более точного определения необходимой полосы частот требуется дальнейшая доработка данной 
методологии. В качестве универсального способа решения задач теории массового обслуживания предлага-
ется взять моделирование методом Монте-Карло, позволяющее путем имитирования работы системы массо-
вого обслуживания находить по заданной нагрузке и вероятности отказа требуемый объём пропускной спо-
собности. Для приближения модели к реальному характеру трафика могут применяться механизм приорите-
зации, имитация задержки для non real-time трафика, а также фактор активности абонента для учета пакет-
ного характера передачи данных. Имитационное моделирование по методу Монте-Карло позволяет учиты-
вать не только пространственные изменения трафика, но и временные, например, изменения трафика в те-
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чение суток, что позволяет более точно оценить суточную загрузку каналов базовой станции и соответст-
венно рассчитать вероятность изменения излучения во времени. 
 

A methodology for assessing the required spectrum for nomadic wireless access systems, based on the 
Recommendation ITU-R M.1651. 
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АДАПТИВНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПОМЕХ В КАНАЛАХ РАДИОСВЯЗИ 

Воронцов А.П. 
ФГУП НИИР 

В связи с ростом количества одновременно работающих в эфире радиоэлектронных систем весьма акту-
альной является проблема обеспечения электромагнитной совместимости этих систем и защиты каналов 
связи от помех естественного и искусственного происхождения. 

Защита каналов связи от помех естественного и искусственного происхождения представляет собой од-
ну из главных проблем разработки и функционирования радиоэлектронных систем. 

Наиболее эффективным решением этой проблемы является разработка и применение адаптивных антен-
ных устройств, обеспечивающих автоматическое приспособление радиолиний и систем к помеховой обста-
новке на основе различия характеристик полезного сигнала и помехи. 

В настоящее время при приеме цифровых сигналов спутниковыми системами связи (ССС) расположен-
ными недалеко от крупных городов и аэропортов сложилась сложная помеховая обстановка. Сигналы ра-
диорелейных линий искажают сигнал принимаемый от ССС. 

На практике адаптацию антенных устройств условно можно разделить на две группы. К первой группе 
можно отнести адаптивные антенные устройства с весовым сложением, ко второй с компенсацией помех. 

Адаптивные антенные устройства, которые можно отнести ко второй группе, это многоканальные ком-
пенсаторы помех (КП) наиболее часто применяющиеся при приеме ССС. Эти КП можно разделить на два 
типа: 

− КП с опорным входом в котом на одном из входов действует полезный сигнал и помеха, а на другом 
только помеха; 

− КП, в которых полезный и мешающий сигналы действуют на обоих входах. 
Многоканальный компенсатор помех первого типа находит применение в ССС для защиты Земных 

станций от помех со стороны радиорелейных систем в диапазонах частот выше 4 ГГц. Они значительно 
расширяют возможности выбора местоположения земных станций, позволяя во многих случаях размещать 
эти станции вблизи городов.  

КП второго типа может быть использован, в частности, на радиорелейной станции (промежуточной или 
узловой), в которой на одной и той же частоте принимаются разные сигналы, приходящие с разных направ-
лений. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований показали, что при использовании КП 
можно достичь значительного подавления помех. Использование такого оборудования существенно улуч-
шает электромагнитную совместимость различных радиосистем работающих в общей полосе частот и по-
вышает эффективность использования радиочастотного спектра. 

Экспериментальных исследований КП для спутниковых систем связи основанных на принципе весового 
сложения практически нет. Конструктивно КП с весовым сложением должен состоять из отдельных антенн, 
произвольно расположенных в некотором пространстве и системы весового сложения сигналов с выходов 
этих антенн. Такой способ построения КП позволяет более эффективно использовать существующие антен-
ные системы. 

КП с весовым сложением исследованы в основном при работе в аналоговых системах связи. Я в своей 
научной работе попытаюсь провести теоретические и экспериментальные исследования, применение КП с 
весовым сложением при приеме цифровых сигналов спутниковых систем связи. 

 
Equalizers of handicappers used now in analog systems of communication and prospect of application of equal-

izers of handicappers at reception of satellite systems of communication. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ 
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Коган В.В1)., Крутова О.Е.2), Павлюк А.П.2) 
1)ОАО НПК НИИДАР 

2)ЦАЭМС ФГУП НИИР 

В докладе будет представлено краткое описание нового программного обеспечения для планирования и 
оптимизации сетей радиоконтроля (радиомониторинга) или групп станций радиоконтроля. Научно-
техническое обоснование использованных методик и моделей, а также описание отдельных функций и воз-
можностей программы, приведены в [1 - 5].  Программный продукт дает возможность администрациям свя-
зи и операторам: 

•получить точную количественную информацию относительно реальной ситуации с возможностями 
имеющихся фиксированных станций радиоконтроля или групп таких станций в выполнении всех функций 
радиоконтроля: измерение параметров излучений (включая прослушивание), пеленгация и местоопределе-
ние путем триангуляции;  

•оценить, путем рассмотрения различных вариантов, ту выгоду, которая может быть достигнута путем 
улучшения параметров радиоконтрольного оборудования (главным образом - чувствительности приемника 
для различных функций радиоконтроля и точности пеленгации), а также путем изменения высоты, коэффи-
циента усиления и места установки антенны радиоконтрольной станции; 

•определить те районы местности, где та или иная функция радиоконтроля не осуществляется или вы-
полняется с неприемлемым качеством существующими станциями радиоконтроля; эти районы могут рас-
сматриваться как кандидаты на оптимизированную установку новых станций радиоконтроля;  

•определить те фиксированные станции радиоконтроля, которые не обеспечивают существенного вкла-
да в общий охват радиоконтролем и могут быть ликвидированы или перемещены в другие пункты, чтобы 
достигнуть лучшего охвата; 

•разрабатывать технически и экономически обоснованные планы модернизации и расширения сущест-
вующих сетей радиоконтроля или групп фиксированных станций радиоконтроля; 

•разрабатывать планы создания новых сетей радиоконтроля или групп станций радиоконтроля в наибо-
лее эффективных конфигурациях. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭМС ОБОРУДОВАНИЯ СБД С ПРИЁМНИКАМИ КОСМИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЙ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ ПРИ СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛОСЫ 

ЧАСТОТ 5725-5825 МГЦ 
Пастух С.Ю., Мельгунов Д.А., Тонких Е.В. 

НТЦ ЭМС ФГУП НИИР 

В настоящее время бурно развиваются системы беспроводного доступа. Системами беспроводного дос-
тупа используется целый ряд частотных диапазонов: 2,4 ГГц , 3.5 ГГц, 5-6 ГГц. По прогнозам, из общего 
числа устройств фиксированного беспроводного доступа в диапазоне 5-6 МГц будет работать около 40 % от 
всех устройств ФБД. В соответствии с Национальной Таблицей распределения полос частот между радио-
службами, в полосе 5725-5825 МГц  действуют системы фиксированной спутниковой (линия  Земля-
Космос) и фиксированной служб. Кроме того, данная полоса частот согласно Статье 5 Регламента радиосвя-
зи может использоваться радиолокационной и любительской службами. Проведенные оценки совместимо-
сти систем беспроводного доступа с данными службами показывают, что наиболее сложным является обес-
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печение ЭМС с системами ФСС. Для детального исследования условий совместимости систем беспроводно-
го доступа и фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) разработана методика расчета ЭМС ори-
ентированная на оценку влияния передатчиков систем беспроводного доступа на приемники космических 
аппаратов на геостационарной орбите.    

Данная методика основана на методе “∆T/T”, представленном в Приложении 8 Регламента радиосвязи. 
Метод позволяет оценивать влияние помех от большого количества устройств систем беспроводного досту-
па на приёмник космической станции путем расчета эквивалентного увеличения шумовой температуры при-
емника космической станции. Для систем ФСС в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р S.1432 определены 
пороговые значения допустимого увеличения шумовой температуры, которые в диапазоне ниже 15 ГГц со-
ставляют 6% для случая помех создаваемых системами, использующими ту же полосу на первичной основе 
и 1% в случае помех создаваемых от систем, работающих на вторичной основе. 

В методике рассматриваются 3 типа систем СБД: Точка – Много точек, Точка – Точка и Много точек – 
Много точек; и 2 сценария возникновения помех: спутник виден с высоким углом места, и спутник виден с 
низким углом места из точки расположения устройства беспроводного доступа. Это позволяет учитывать в 
методике как направленные, так и ненаправленные антенны СБД, которые оказывают разное помеховое 
влияние на приемники космических станций ФСС. 

Методика позволяет определить допустимый коэффициент “проникновения терминалов”, определяю-
щий количество устройств СБД на миллион человек. По значению данного коэффициента можно сделать 
вывод о максимальном количестве устройств СБД с заданными характеристиками, использование которых 
не приведет к нарушению условий ЭМС между системами ФСС и СБД.  

На основе методики была разработана компьютерная программа позволяющая проводить расчеты зави-
симостей допустимого процента проникновения СБД от мощности устройства, допустимого проникновения 
СБД от числа выделенных частотных каналов, допустимого проникновения СБД от добротности спутникого 
приёмника для различных точек размещения приемника космической станции на геостационарной орбите.  

В результате проведения расчетов выявлена зависимость допустимого коэффициента ”проникновения 
терминалов” от положения КА на геостационарной орбите. Данная зависимость связанна с неравномерным 
распределением населения в зоне обслуживания спутниковой системы. Проведенный анализ показал, что 
применительно к Району 1 наибольший уровень помех будет отмечаться на дуге геостационарной орбиты в 
пределах от 70 до 100 ВД., в то время как наименьшие помехи будет испытывать приемник космической 
станции расположенный в дуге от 0 до 30 ВД. Для обеспечения ЭМС систем беспроводного доступа, необ-
ходимо накладывать ограничения на излучение в направлении геостационарной орбиты.  

 
 
This methodology is based on ∆T/T criterion determining the impact of interference from a large number of 

FWA devices on receivers of FSS space stations. In this methodology the interference from the FWA terminals into 
the satellite receivers is treated as an increase in thermal noise in the wanted FSS network and hence is converted to 
a noise temperature and compared with a threshold defined as a tolerable percentage increases in noise temperature. 
The performed analysis has shown that, for ensuring EMC it’s necessary to make some restrictions on FWA de-
vices. 
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