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Введение. Быстрое развитие сетей сухопутной под‑
вижной радиосвязи (СПР) стандарта GSM‑900 существен‑
но усложнило электромагнитную совместимость (ЭМС) 
в диапазоне P‑GSM (890—915/935—960 МГц) и привело 
к нехватке частотных каналов (ЧК). Перед многими ре‑
гионами встала проблема оперативного обеспечения ЭМС 
радиоэлектронных средств (РЭС) сетей стандарта GSM‑900 
с РЭС ближней радионавигации и посадки (РСБН/ПРМГ). 
Использование частотных каналов диапазона E‑GSM 
(880—890/925—935 МГц) позволяет расширить рабочую 
полосу частот РЭС стандарта GSM‑900 и получить таким 
образом дополнительный частотный ресурс. Однако в ряде 
случаев применение ЧК диапазона E‑GSM имеет серьезные 
ограничения.

В настоящей работе анализируется возможность  
изыскания радиочастотного ресурса в диапазоне E‑GSM. 
Исследования, включающие предварительный, теоре‑
тический и экспериментальный этапы, проводились 
в 2009—2010 гг. на территории Москвы и касались пяти 
аэродромов Московской зоны единой системы организа‑
ции воздушного движения (МЗ ЕС ОрВД) — Раменское, 
Клин, Кубинка, Остафьево и Чкаловский. Фрагмент кар‑

ты Московской области с нанесенными зонами действия 
систем посадки этих аэродромов представлен на рис. 1. 
Предпосылки к изысканию возможности обеспечения ЭМС 
и непосредственно процесс исследования изложены на при‑
мере курсового канала бортового оборудования (БО) РСБН 
аэродрома Раменское.

Общие	сведения	об	исследуемых	РЭС. Радиоинтерфейс 
стандарта GSM‑900 предусматривает использование ча‑
стотного дуплекса (FDD). Организация двухсторонней 
радиосвязи и обмен данными осуществляются на базе тех‑
нологии множественного доступа с временным разделени‑
ем (TDMA). Основные технические характеристики обо‑
рудования стандарта GSM‑900 определены в специфика‑
циях 3GPP TS 45.005 (2000—2009 гг.). Радиоэлектронные 
средства сети СПР представлены 59 базовыми станциями 
(113 секторов).

Радиотехническая система ближней навигации (РСБН) 
и посадки на аэродроме включает в себя наземные радио‑
маяки; ретрансляторы дальномеров, курсовых и глиссад‑
ных посадочных радиомаяков; бортовое оборудование, ра‑
ботающее в режимах «Навигация» и «Посадка».

Бортовое оборудование РСБН за годы эксплуатации 
неоднократно модернизировалось и совершенствовалось. 
В настоящее время на самолетах применяются в основ‑
ном три типа приемников — СПАД‑2 (СПАД‑2 И), АДПК 
(АДПК‑1) и АДП‑Р, являющихся супергетеродинами 
с двойным преобразованием частоты.

Расширение основной полосы частот стандарта 
GSM‑900 за счет использования диапазона E‑GSM приво‑

Рис. 1  Рис. 2

Ра диосвязь
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дит к совпадению полосы работы БС расширенного диапа‑
зона стандарта GSM‑900 с полосами азимутального и кур‑
сового каналов БО РСБН (рис. 2). Это обстоятельство мо‑
жет стать причиной непреднамеренных радиопомех (НРП) 
БО РСБН со стороны радиопередающих устройств (РПДУ) 
РЭС сетей стандарта GSM‑900. Таким образом, использова‑
ние частот диапазона E‑GSM связано с проблемами обеспе‑
чения ЭМС азимутального и курсового каналов БО РСБН 
и базовых станций сетей сотовой связи стандарта GSM‑900.

Классификация	факторов,	определяющих	ЭмС	РЭС. 
В [1] выделено 30 основных параметров радиоэлектронного 
оборудования, воздействующих на ЭМС. В случае обеспе‑
чения ЭМС указанных РЭС наибольшее влияние оказыва‑
ют такие факторы (в соответствии с условным путем про‑
хождения сигнала НРП), как:

 z рабочая частота, маска спектра сигнала;
 z эквивалентная изотропно излучаемая мощность 

(ЭИИМ) РПДУ сектора БС в направлении рецептора НРП;
 z ослабление сигнала при распространении, соответ‑

ствующее среднестатистическим условиям;
 z дополнительное ослабление сигнала при распростра‑

нении, обусловленное особенностями застройки, лесного 
массива и др.;

 z поляризационные потери, отражающие несогласо‑
ванность антенн источника и рецептора НРП по поляри‑
зации;

 z коэффициент усиления антенны рецептора;
 z диаграмма направленности антенны (ДНА) рецепто‑

ра и ее ориентация в пространстве;
 z затухание в антенно‑фидерном тракте радиоприем‑

ного устройства (РПУ) рецептора;
 z динамический диапазон РПУ рецептора «сверху» 

(блокирование, интермодуляция);
 z селективные свойства РПУ рецептора;

 z чувствительность РПУ рецептора НРП (динамиче‑
ский диапазон РПУ «снизу»).

Эти факторы можно разделить на детерминированные, 
случайные и функциональные (рис. 3).

Определение	наиболее	сложных	участков	зоны	действия	
системы	посадки. Так как НРП со стороны РПДУ РЭС сети 
стандарта GSM‑900 воздействует на РПУ БО РСБН, наи‑
более критичной с точки зрения ЭМС окажется простран‑
ственная область, где соотношение интенсивностей сигна‑
ла радиомаяка и сигналов НРП будет минимальным. Из‑за 
особенностей формирования диаграммы направленности 
(ДН) курсового радиомаяка (КРМ) и траектории движе‑
ния летательного аппарата (ЛА) в его зоне действия мощ‑
ность сигнала радиомаяка будет меняться (рис. 4, красная 
кривая). Для сравнения на этом же рисунке представлена 

зависимость мощности сигнала НРП от типового сектора 
БС фрагмента сети, рассчитанная по формулам ослабления 
для свободного пространства (зеленая кривая) и по методи‑
ке ITU‑R P.1546‑3 (синяя кривая).

Теоретические расчеты показали, что наихудшая ЭМС 
будет в наиболее удаленной от места дислокации курсо‑
вого радиомаяка точке, т. е. точке входа ЛА в зону его дей‑
ствия.

анализ	исходных	данных	и	оценка	ЭмС	исследуемых	
РЭС. Применительно к решаемой задаче с целью улучше‑
ния ЭМС РЭС оказываются доступны следующие параме‑
тры: ЭИИМ сектора БС (мощность передатчика, коэффици‑
ент усиления антенны, параметры ДНА, ориентация в про‑
странстве), дополнительное ослабление и поляризацион‑
ные потери. Эффективное оперирование этими факторами 
может привести к существенному улучшению ЭМС указан‑
ных РЭС и снижению ограничений на использование ЧК 
в диапазоне E‑GSM.

Анализ взаимного географического положения 
(см. рис. 1) исследуемых РЭС, частотно‑территориального 
плана (ЧТП) сети и информации о зоне действия РЭС воз‑
душной навигации и посадки показал, что для аэродрома 
Раменское характерны следующие показатели:

 z средняя высота антенн БС над уровнем Земли/моря — 
25/170 м;

 z протяженность трассы распространения НРП — 
37…82 км;

 z азимуты расположения рецептора НРП относитель‑
но БС — 117…137°;

 z углы места расположения рецептора помех относи‑
тельно БС сети –0,1…0,6° (вблизи входа ЛА в зону действия 
КРМ — 0,35…0,45°);

 z 25 из 113 секторов БС сети главным максимумом ДНА 
направлены в сторону рецептора НРП.

Оценка величины дополнительного затухания сигнала 
НРП на трассе распространения осуществляется исходя 
из условий расположения приемника НРП и секторов БС 
сети.

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 3
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С помощью данных ЧТП фрагмента сети ОАО 
«МегаФон» были получены парциальные мощности сиг‑
налов НРП в пространственной точке входа ЛА в зону дей‑
ствия КРМ в зависимости от азимута сектора БС (рис. 5). 
Здесь прослеживается очевидная зависимость, согласно ко‑
торой максимальные ограничения налагаются на сектора, 
ориентированные главным лепестком ДНА на рецептор 
НРП (диапазон азимутов 45…210°). Пороговое значение 
мощности НРП представлено с учетом дуэльной ситуации 
(П1).

С учетом суммарного помехового воздействия 
и частотно‑селективных свойств РПУ БО РСБН были рас‑
считаны ограничения, налагаемые на сектора (передатчи‑
ки) БС сети, создающие НРП недопустимого уровня. Так, 
по аэродрому Раменское под ограничения, достигающие 
25 дБ, подпали 55 из 113 секторов БС рассматриваемого 
фрагмента сети.

Важным фактором, влияющим на ЭМС РЭС, является 
поляризационная развязка (ПР). При этом ее численное 
значение зависит от поляризаций антенн источника и ре‑
цептора НРП. Поскольку РЭС БО РСБН укомплектовано 
антеннами с горизонтальной поляризацией, а БС стандарта 
GSM‑900 могут использовать антенны с вертикальной по‑
ляризацией, данный фактор можно считать особенно пер‑
спективным.

Оценка	потенциальной	эффективности	приведенных	
факторов.	Количественная оценка эффективности факто‑
ров, определяющих ЭМС исследуемых РЭС, была получена 
на основе теоретических расчетов.

Увеличение угла наклона диаграммы направленности 
антенны сектора, реализуемое организационными мерами, 
неэффективно для широких ДНА в вертикальной плоско‑
сти и в рассматриваемом примере подходит только для 20% 
секторов БС сети. Дополнительное сужение ДНА в верти‑
кальной плоскости требует замены антенны сектора, поэто‑
му может применяться только в исключительных случаях. 
Результирующий эффект подобных мер, обеспечивающий 
снижение мощности сигнала НРП на входе РПУ БО РСБН, 
составляет 3—5 дБ, в связи с чем возможно лишь частичное 
снижение ограничений.

Приблизительная оценка дополнительных потерь 
на трассе распространения может быть получена с учетом 
застройки Москвы. Этот фактор влияния весьма значим. 
Однако при отсутствии достоверных данных (в том числе 
актуальных) для количественной оценки можно восполь‑
зоваться усредненным значением высоты застройки по го‑
роду как дополнением к данным геоинформационных си‑
стем (ГИС).

Мощности сигналов НРП, рассчитанные с использова‑
нием усредненной высоты застройки (символы синего цве‑
та) и без учета застройки (символы красного цвета), пока‑
заны на рис. 6.

Рисунок наглядно иллюстрирует существенное влияние 
застройки на мощность сигнала НРП, величина которого 
доходит до 20 дБ, что негативно может сказаться на возмож‑
ности обеспечения ЭМС исследуемых РЭС. Данное обстоя‑
тельство подтверждает целесообразность эксперименталь‑
ных измерений величины дополнительных потерь на трассе 
распространения.

Проведенный ранее анализ данных ЧТП показал, что 
большинство БС, расположенных на местности исследуемо‑
го фрагмента сети, находятся примерно в одинаковых усло‑
виях. Так как наибольшая мощность НРП соответствует 
секторам, повернутым в сторону рецептора НРП, важным 
фактором влияния на ЭМС РЭС является их поляризаци‑
онная несогласованность.

Поляризационная развязка между РЭС БС сети 
с кросс‑поляризованными антеннами и РЭС РСБН/ПРМГ 
при их ориентации главными лепестками ДНА на рецептор 
составляет около 3 дБ. Потенциально эта величина может 
быть существенно увеличена при использовании антенн 
секторов БС с вертикальной поляризацией. Однако уста‑
новка таких антенн, во‑первых, сопряжена со значитель‑
ными трудностями; во‑вторых, приводит к снижению ка‑
чества связи из‑за невозможности организации традици‑
онного для сотовой связи поляризационного разнесенного 
приема.

Для устранения этого противоречия в рамках данной 
работы были проведены исследования возможности модер‑
низации антенно‑фидерных устройств (АФУ) БС с целью 
создания линейной вертикальной поляризации на излуче‑
ние и сохранения кросс‑поляризации на прием при работе 
со штатными антеннами БС в соответствии с методом, при‑
веденным в [3]. Из‑за особенностей построения современ‑
ных антенн с кросс‑поляризацией и условий эксплуатации 
БО РЭС РСБН/ПРМГ поляризационная развязка не превы‑
шает 15 дБ, что для ряда секторов обеспечивает частичное 
или полное снятие энергетических ограничений.

Экспериментальное	исследование	дополнительных	по-
терь	на	трассе	распространения	сигналов	нРп. Вкупе с про‑
веденными теоретическими исследованиями эксперимен‑
тальное измерение и учет дополнительных потерь на трассе 
распространения сигналов НРП представляются особенно 
перспективными.

Базой экспериментальных исследований служат изме‑
рения дополнительных потерь на трассе распространения 
сигнала НРП от каждого сектора БС сети. Подобные изме‑
рения стали возможны благодаря разработанной специа‑
листами ЗАО «НРТБ» системе дистанционного измерения 
параметров электромагнитной обстановки, приемный изме‑
рительный модуль которой располагался в пространствен‑
ном коридоре распространения излучений НРП от секто‑
ров БС сети в точку, наихудшую в плане ЭМС рассматри‑
ваемых РЭС. Подход к проведению измерений проиллю‑
стрирован на рис. 7.

Рис. 6 Рис. 7
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Мощность сигнала Pi, каждого i‑го сектора БС в зоне 
действия РЭС ближней радионавигации и посадки опреде‑
ляется выражением 

 Pi = Pперi + hперi + Gперi + Fперi + Li + Кi, (1) 

где Pперi — мощность передатчика; Gперi — коэффици‑
ент усиления антенны; hперi — потери в фидерном тракте; 
Fперi — ослабление по ДНА i‑го сектора; Li — потери при 
распространении радиосигнала от i‑го сектора до зоны 
действия РЭС ближней радионавигации и посадки; Кi — 
корректирующий коэффициент затухания радиосигнала, 
характеризующий дополнительные потери на трассе рас‑
пространения.

Мощность сигнала Pi1, рассчитанная для каждого i‑го 
передатчика БС в точке измерения, будет отличаться лишь 
значением параметра Li. При этом измеренная мощность 
Pi1 изм, содержащая информацию о реальном ослаблении 
радиосигнала, может быть записана в виде 

 Pi1 изм = Pi1 + Кi.  (2) 

Отсюда на основе результатов измерений могут быть по‑
лучены характеристики дополнительных потерь на трассе 
распространения (Кi), а при использовании (1) и мощность 
сигнала Pi, создаваемая i‑м сектором БС в зоне действия 
РЭС РСБН/ПРМГ.

место	проведения	экспериментальных	исследований. 
Для определения возможных мест проведения измерений 
с использованием ГИС‑технологий были построены трех‑
мерные модели пространственных коридоров, в границах 
которых должны проводиться описанные выше измере‑
ния мощности сигналов НРП от секторов БС, развернутых 
в пределах Садового кольца Москвы.

На рис. 8 представлен фрагмент карты Московской об‑
ласти с тремя такими пространственными коридорами для 
аэродромов Клин и Раменское и цветовой маркировкой ди‑
апазона высот коридоров. Здесь же обозначены точки, вы‑
бранные для проведения измерений. Так, например, для аэ‑
родрома Раменское точка измерения располагалась вблизи 
населенного пункта Лыткарино (Токарево). Высота развер‑
тывания измерительного комплекса составила 130—140 м 
над поверхностью Земли. Гистограмма распределения ве‑
личины измеренного корректирующего коэффициента при‑
ведена на рис. 9.

Согласно изложенной выше методике были пересчита‑
ны мощности сигналов НРП в зоне действия РЭС ближней 

радионавигации и посадки. Результаты скорректирован‑
ных расчетов для пространственной точки входа ЛА в зону 
действия КРМ аэродрома Раменское проиллюстрированы 
на рис. 10.

Как следует из рисунка, после проведения расчетов 
с использованием корректировочных коэффициентов под 
ограничения величиной не более 10 дБ подпадают только 
10 секторов БС сети (превышение порога П2, учитывающего 
суммарное помеховое воздействие).

Учитывая ориентацию этих секторов главным лепест‑
ком ДНА на рецептор НРП, можно предположить, что они 
будут модернизированы с переводом на вертикальную по‑
ляризацию излучаемого сигнала. В данном случае это обе‑
спечит ЭМС с БО РСБН и позволит снять имеющиеся энер‑
гетические ограничения.

В рамках описанной работы в ЗАО «НИРИТ» была 
проведена модернизация АФУ 25 секторов БС сети ОАО 
«МегаФон», предусматривающая создание линейной вер‑
тикальной поляризации на излучение и сохранение кросс‑
поляризации на прием при работе со штатными антенна‑
ми БС. На рис. 11 показана схема включения оборудования 

Рис. 11

Рис. 10

Рис. 9

Рис. 8
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из [3] с интерпретацией применительно к реальному виду 
АФУ сектора БС.

Достигнутое в таком случае необходимое подавление 
горизонтальной составляющей излучаемого сектором сиг‑
нала обеспечило существенное снижение энергетических 
ограничений (в том числе с упомянутых выше 10 секторов 
БС сети по аэродрому Раменское).

Заключение. В проведенных теоретических иссле‑
дованиях были определены наиболее эффективные 
пути улучшения ЭМС РЭС сети стандарта GSM с РЭС 
РСБН/ПРМГ. К ним относятся снижение ЭИИМ в на‑
правлении рецептора НРП, использование поляризацион‑
ной развязки РЭС, а также экспериментальное измерение 
и учет дополнительных потерь на трассе распростране‑
ния сигналов НРП. Количественная оценка эффективно‑
сти этих путей, а также оценка сложности их реализации 
предопределили порядок использования и условия при‑
менимости. Данный подход обеспечил уточнение условий 
ЭМС и возможность снятия энергетических ограничений 
с ряда секторов БС сети СПР стандарта GSM‑900 в диапа‑

зоне E‑GSM (более 15 ЧК) на территории Садового кольца 
Москвы. Результаты работ в части, касающейся ЭМС РЭС 
РСБН/ПРМГ и РЭС сети СПР стандарта GSM‑900, под‑
тверждены результатами летных экспериментальных ис‑
следований.
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Введение. Современный рынок телекоммуникационных 
услуг характеризуется интенсивным внедрением новых ра‑
диотехнологий передачи данных, среди которых наиболее 
заметное место занимают системы беспроводного доступа 
и подвижной связи. Непременным условием внедрения но‑
вых технологий на территории страны является получение 
для них права на использование радиочастотного спектра 
(РЧС). Это право предоставляется государственными орга‑
нами радиочастотной службы в два этапа: посредством вы‑
деления полос радиочастот для радиотехнологий или типов 
радиоэлектронных средств (РЭС) и присвоения (назначе‑
ния) радиочастот или радиочастотных каналов экземпля‑
рам РЭС в пределах выделенных полос частот [1]. Различия 
в исходных данных о характеристиках и условиях приме‑
нения новых РЭС, имеющихся на этих этапах, определяют 
содержание методов, используемых при выделении и при‑
своении частот новым РЭС.

Так, на этапе присвоения частот наличие достоверных 
данных о координатах размещения новых средств, высоте 
подъема и характеристиках направленности антенн обусло‑
вило широкое применение расчетных методик оценки элек‑
тромагнитной совместимости (ЭМС), позволяющих на ко‑
личественном уровне оценивать возможность возникнове‑
ния непреднамеренных помех между новыми и действую‑
щими средствами в дуэльных или групповых ситуациях. 
На этапе же выделения полос частот, ввиду значительной 
в большинстве случаев неопределенности данных о пред‑
полагаемой численности и размещении новых РЭС, более 

широкое распространение получили экспертные методы 
принятия решений. При этом в качестве вспомогатель‑
ной информации нередко используются нормы частотно‑
территориального разноса (ЧТР) РЭС.

Процедура выделения полос частот для новых радио‑
технологий, и в частности систем беспроводного доступа 
и подвижной связи, занимает много времени и требует зна‑
чительных материальных затрат [2, 3]. Вызвано это тем, что 
новые радиотехнологии зачастую претендуют на участки 
спектра, интенсивно используемые действующими сред‑
ствами. От положения выделяемой полосы на частотной 
оси во многом зависят темпы развития и степень проник‑
новения новых радиотехнологий в территориальных райо‑
нах, а также издержки, связанные с присвоением частот 
РЭС на этапе эксплуатации. Повысить степень обоснован‑
ности решений по выделению полос частот для рассматри‑
ваемых радиотехнологий могло бы более широкое приме‑
нение альтернативных методов количественной оценки 
возможности обеспечения нормального функционирования 
новых и действующих РЭС. Один из таких подходов, осно‑
ванный на применении ресурсных показателей использо‑
вания РЧС, рассматривается в данной статье.

постановка	задачи. При разработке альтернативного 
подхода учитывались важные с позиций управления ис‑
пользованием РЧС особенности систем беспроводного до‑
ступа и подвижной связи. Одна из них — необходимость 
создания ими в территориальных районах сплошной (или 
близкой к тому) зоны покрытия, что обеспечило бы потре‑


