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Введение. Известно [1], что емкость сотовых сетей мо-
бильной связи и ее качество ограничиваются в основном 
радиотехническими факторами, среди которых на первом 
месте стоят помехи, создаваемые как собственным шумом 
приемников, так и множеством работающих передатчиков 
самих сетей. Такие помехи воспринимаются как неизбеж-
ное зло, и аппаратура систем разрабатывается, а сети пла-
нируются с их учетом.

Вместе с тем в последнее время серьезную озабочен-
ность компаний сотовой радиосвязи, а также регулирую-
щих административных органов связи вызывают помехи 
от внесетевых передатчиков различных систем, работающих 
в одном частотном диапазоне с сотовой системой в пределах 
общего с ней участка территории. Особую опасность пред-
ставляют помехи, которые вносятся множеством сверхши-
рокополосных (СШП) передатчиков, относящихся к быстро 
и хаотически развивающимся несертифицируемым систе-
мам малой дальности действия [2—5]. Среди них: высоко-
скоростные беспроводные локальные сети (WLAN), авто-
мобильные системы предотвращения столкновений, устрой-
ства определения местоположения и другие. Ширина спек-
тра сигналов таких систем (по определению и фактически) 
составляет 25 % и более от несущей частоты, в результате 
чего они воздействуют на приемники как мобильных, так 
и базовых станций в широком диапазоне радиоволн.

Спектральная плотность мощности (СПМ) излучений 
СШП передатчиков исключительно низка, что и породи-
ло поддерживаемую затем производителями и провайде-
рами иллюзию, будто создаваемые ими помехи пренебре-
жимо малы и поэтому передатчики можно эксплуатировать 
без частотного планирования и лицензирования. Однако 
лавинообразное увеличение количества используемых 
СШП передатчиков различного назначения уже в настоя-
щее время привело к тому, что в городах их плотность до-
стигает нескольких сотен единиц на 1 кв. км [5] и имеет яв-
ную тенденцию к росту. В помещении площадью, например, 
100 × 100 м 2 может оказаться более 100 передатчиков сети 
WLAN и других СШП систем. Очевидно, такое большое 
скопление мешающих передатчиков на ограниченной тер-
ритории и, как следствие, непосредственная близость неко-
торых из них к сотовым приемникам не может не оказать от-
рицательного влияния на характеристики приема в сотовых 
сетях и, соответственно, на их емкость.

В сложившихся условиях обострилась потребность в за-
конодательной защите сотовых и других узкополосных си-
стем связи от помех со стороны СШП систем, т. е. в серти-
фикации технических средств последних [2]. В легализации 
СШП систем весьма заинтересованы и отечественные про-
изводители для получения официального доступа на массо-
вый рынок [3].

Всему этому должна предшествовать разработка требо-
ваний (норм) к уровню предельно допустимых помех, соз-

даваемых СШП передатчиками. Надежнее всего устанавли-
вать подобные требования на основе натурных измерений 
в конкретных полевых условиях. Так и оценивают критиче-
ский уровень помех в отдельных случаях. Однако из-за огра-
ниченного объема статистического материала при натурных 
измерениях затруднительно (если вообще возможно) делать 
требуемые для регулирующих органов обобщенные заклю-
чения. Отсюда следует потребность в теоретическом подхо-
де к оценке предельно допустимого уровня мощности СШП 
передатчиков, т. е. в методе расчета, позволяющем полу-
чать необходимые обобщенные результаты, на основе зада-
ваемых значений необходимых параметров.

По сути подобный метод заключается в пересчете допу-
стимого (компенсируемого за счет запаса мощности пере-
датчиков сотовой системы [1]) повышения мощности помех 
на входе сотового приемника в значение мощности СШП 
передатчиков, вызывающих это повышение. Однако в насто-
ящее время отсутствует соотношение, связывающее эти два 
значения мощности. Сложность заключается в учете реаль-
ного характера распределения СШП передатчиков на мест-
ности. Подобная задача уже ставилась, и для ее решения 
использовались различные методы — от непосредственного 
суммирования помех от отдельных передатчиков [4] до ин-
тегрирования по площади [5]. К сожалению, эти методы 
положительных результатов не дали. В первом случае, как 
отмечают сами авторы, ее решение наталкивается на экс-
поненциально возрастающую сложность с ростом числа 
потенциальных мешающих передатчиков и не может быть 
доведено до конца [4]. Во втором — задача решалась в пред-
положении фиксированных позиций посторонних передат-
чиков и сотового приемника, причем на строго регулярной 
основе (с образованием квадратной матрицы с приемником 
в центре одного из квадратов) [5]. Это условие упрощает ре-
шение, но искажает результат, поскольку не соответствует 
действительности.

В данной статье предлагается теоретический метод 
определения ограничительных требований к мощности из-
лучения СШП передатчиков при их случайном распределе-
нии в окрестностях сотового приемника, что зачастую соот-
ветствует реальности. В функциональном плане важно, что 
в рассмотрение попадают наиболее опасные СШП передат-
чики — те, которые оказываются вблизи сотового приемни-
ка на линии прямой видимости.

Оценка помехи, создаваемой множеством посторонних 
передатчиков. Сформулируем решаемую задачу в общем 
виде. В окрестностях приемника, называемого поражаемым, 
в одной с ним полосе частот работает множество идентич-
ных посторонних передатчиков, признанных мешающи-
ми. Необходимо оценить мощность создаваемой ими до-
полнительной помехи на входе поражаемого приемника и, 
если ее уровень велик и наносит критический ущерб каче-
ству связи, выработать ограничительные требования к мощ-
ности мешающих передатчиков.

Для теоретического решения данной задачи необходи-
мо установить функциональное соотношение, связывающее 
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мощность мешающих передатчиков с мощностью создавае-
мой ими помехи на входе поражаемого приемника. Это соот-
ношение и будет аналитической моделью помехи, в качестве 
параметров которой должны выступать характеристики 
внешних условий, влияющих на преобразование сигналов 
передатчиков в помеху приемнику. Параметры должны за-
даваться как исходные данные при постановке конкретной 
задачи на разработку ограничительных требований.

Введем в рассмотрение расстояние от поражаемого при-
емника до ближайшего мешающего передатчика R. Тогда 
суммарная мощность создаваемых всем множеством меша-
ющих передатчиков помех на входе поражаемого приемника
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где r и j — полярные координаты с полюсом в точке рас-
положения поражаемого приемника; Pпрм.п (r) — измеряемая 
на входе поражаемого приемника мощность сигнала меша-
ющего передатчика, удаленного на расстояние r от прием-
ника; r(r, j) — число мешающих передатчиков на элементе 
площади с координатами r и j (т. е. плотность расположе-
ния передатчиков); a — ширина диаграммы направленно-
сти антенны поражаемого приемника (в радианах).

Введение в (1) бесконечных пределов для расстояний 
между передатчиками и приемником вполне допустимо, 
так как сигналы с увеличением расстояния быстро затуха-
ют и удаленные передатчики не оказывают влияния на ре-
зультат. Считается также, что полоса сигналов мешающих 
передатчиков полностью перекрывает полосу приема.

Согласно общепринятой модели распространении 
радио волн [1], мощность любого сигнала уменьшается с рас-
стоянием по закону 1/r g, где g — показатель степени зату-
хания, равный 2 в пределах зоны свободного пространства 
(ЗСП) и 3,5—5 вне этой зоны [1]. С учетом этой модели урав-
нение (1) преобразуется к виду:
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где Рпрд.п — мощность мешающего передатчика; Dfпрм.с  — 
ширина полосы пропускания поражаемого приемника; 
Dfпрд.п  — ширина полосы частот сигнала мешающего пере-
датчика; l — длина волны, соответствующая центральной 
частоте полосы приема; d0 — радиус ЗСП.

В формуле (2) определяющими параметрами являются 
СПМ сигналов мешающих передатчиков, Wпрд.п = Рпрд.п / Dfпрд.п 
и СПМ дополнительной помехи на входе поражаемого при-
емника Wп.доп = Рп.доп / Dfпрм, которые обычно считаются по-
стоянными во всей полосе частот приема [1, 4, 5]. В резуль-
тате запишем (2) в виде:
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Данное выражение описывает преобразование сигналов 
мешающих передатчиков в помеху поражаемому приемнику и, 
таким образом, является аналитической моделью помехи. Ее 
параметры (a, l, g, d0, r(r, j) и R) представляют собой характе-
ристики условий совместного функционирования приемника 
и мешающих передатчиков, а именно: условий распростране-

ния радиоволн и суммирования мощностей распределенных 
по площади передатчиков. Значение конкретной модели поме-
хи как функции при заданных значениях ее аргументов дает ко-
личественную оценку преобразования сигналов передатчиков 
в помеху приемнику. Обозначив модель помехи как I(a, l, g, d0, 
r(r, j), R), получим:
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После подстановки (4) в (3) формула для СПМ помехи 
на входе поражаемого приемника имеет вид:

 W W I , ,d , r Rп.доп прд.п= ( )a l g r j, ( , ), .0   (5)

Для выявления характера влияния отдельных параме-
тров модели помехи на общий результат необходимо пред-
ставить ее в виде их явной функции. С этой целью в пер-
вую очередь учтем, что некоторые параметры, имеющие 
дискретные значения, уже могут быть конкретизированы 
применительно к рассматриваемой задаче. Так, параметры 
r(r, j) и R определяются характером распределения мешаю-
щих передатчиков по площади. Можно обоснованно пола-
гать, что в нашей задаче их распределение является случай-
ным, но близким к равномерному, если учесть, что основную 
часть помех вносят хаотически расположенные передатчики 
вблизи приемника. Из последнего следует, что плотность пе-
редатчиков на местности r постоянна, т. е. не зависит от рас-
стояния r и угла j. А поскольку распределение передатчи-
ков имеет случайный характер, то и расстояние R является 
случайной величиной. Введем f(R) — плотность распределе-
ния расстояния R. Усредняя I(a, l, g, d0, r, R) в соответствии 
с f(R), на основании (4) получаем, что модель помехи
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Как отмечалось выше, показатель g = 2 в пределах ЗСП, 
а вне этой зоны равен 4 [1, 4, 5]. Учтем также случайный 
равномерный закон распределения по площади мешающих 
передатчиков и реальные физические свойства их распре-
деления, которые заключаются во взаимной независимо-
сти и ординарности (неперекрываемости) позиций пере-
датчиков. Это позволяет признать, что поле распределения 
передатчиков является равномерным пуассоновским [6]. 
Следовательно, распределение расстояния от поражаемого 
приемника до ближайшего мешающего передатчика f(R) яв-
ляется рэлеевским, с параметром (математическим ожида-
нием), равным 1 2/ r( )  [6].

После подстановки указанных значений параметров 
в (6) дальнейшее преобразование модели помехи I к явно-
му виду оказалось математически затруднительным, что по-
видимому, и послужило причиной изначального ее упроще-
ния, например, в [5]. Эта задача была нами решена. Не вда-
ваясь в детали, приведем окончательный результат. Он за-
ключается в том, что аналитическая модель помехи (6) мо-
жет быть выражена в виде следующей явной функции:
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где Ei(-x) — интегральная показательная функция от от-
рицательного аргумента [7], С — постоянная Эйлера (С = 
= 0,5772…). Функция Ei(-x) табулирована в справочниках 
по специальным функциям [7].
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Отметим, что в (7) квадратными скобками выделены три 
усредненные составляющие помехи на входе поражаемого 
приемника. Первые два слагаемых обусловлены помехой, 
поступающей в приемник в тех случаях, когда расстояние R 
между ним и ближайшим мешающим передатчиком не боль-
ше d0. При этом первое из них описывает помеху от тех пе-
редатчиков, относительно которых приемник оказывается 
в пределах ЗСП, а второе — вне ее. Третье слагаемое — это 
помеха, поступающая в тех случаях, когда R > d0, и, следо-
вательно, все передатчики оказываются на удалении, пре-
вышающем d0.

С учетом указанной конкретизации параметров r(r, j), 
g, f(R) и усреднения по R СПМ помех на входе поражаемого 
приемника вместо (5) можно записать как:

 W W I dп.доп прд.п= ( )a l r, , ,, 0   (8)

где функция I(a, l, d0, r) определяется (7).
Из формулы (7) можно видеть, какую важную роль игра-

ют мешающие передатчики (числом Ar), оказавшиеся на пло-
щади, ограниченной дальностью прямой видимости относи-
тельно поражаемого приемника. Заключенное в квадратные 
скобки слагаемое описывает ту часть СПМ помехи, кото-
рая непосредственно обусловлена излучениями этих мешаю-
щих передатчиков. С ростом Ar это слагаемое становится пре-
валирующим (от 50 % при Ar = 1 до 75 % при Ar = 10 и т. д.).

Разработка ограничительных требований к мощности ме-
шающих передатчиков опирается на наличие определенного 
запаса мощности передатчиков сотовой системе связи [1,5]. 
Этот запас повышает помехозащищенность линий связи и до-
пускает появление некоторых дополнительных помех без кри-
тического ухудшения качества связи. Величина его и опреде-
ляет предельно допустимую мощность дополнительных вход-
ных помех, вызываемых работой мешающих передатчиков. 
Формула (8) позволяет пересчитать это ограничение в огра-
ничение СПМ мешающих передатчиков Wпрд.п, т. е. определить 
требование к ее предельному уровню (или уровню мощности). 
Рассмотрим этот процесс с аналитических позиций.

Присутствующие на входе любого сотового приемника 
основные помехи состоят, как отмечалось, из собственного 
шума приемника, а в некоторых сотовых сетях — и из сока-
нальных помех, вносимых множеством работающих пере-
датчиков самой сети. Мощность основных помех должна 
быть известна при разработке любой системы мобильной 
связи и уточняется при ее эксплуатации, так как с ее уче-
том устанавливают требования к основной мощности пе-
редатчиков системы с целью обеспечения требуемого ка-
чества связи, т. е. необходимого значения отношения сиг-
нал/помеха в приемнике. Учитывая возможность появле-
ния дополнительных помех (в том числе и от СШП пере-
датчиков), для поддержания качества связи на требуемом 
уровне мощность передатчиков в сотовых системах уста-
навливают с некоторым запасом («запасом помехозащи-
щенности» — interference margin) — коэффициентом пре-
вышения К ≥ 1 [1,5]. Конечно, повышение мощности пере-
датчиков имеет естественный предел, обусловленный как 
технико-экономическими ограничениями, так и сопутству-
ющим ростом внутрисетевых помех, но при необходимости 
и по мере возможности оно реализуется на практике [1].

При использовании запаса в К раз возрастает СПМ по-
лезного сигнала на входе приемника, что и повышает его 
помехозащищенность. Таким образом, допускается повы-
шение и СПМ помех в К раз, но не более. Обозначив СПМ 
основных помех как Wп.осн, а предельно допустимое значение 
СПМ дополнительной помехи как Wп.доп0, запишем:

 Wп.осн + Wп.доп0 = КWп.осн, К ≥ 1.  (9)

Отсюда следует

 Wп.доп0 = (К – 1)Wп.осн, К ≥ 1.  (10)

Подставляя (10) в (8) (вместо Wп.доп) и решая последнее 
относительно предельно допустимой СПМ сигналов меша-
ющих передатчиков, обозначаемой как Wпрд.п0 (вместо Wпрд.п), 
получаем:

 W
W

I d
K W
I dпрд.п0

п.доп п.осн= =
−0

0 0

1
( , , , )

( )
( , , , )

.
a l r a l r

  (11)

Это выражение и определяет ограничительное требова-
ние к СПМ любых признанных мешающими передатчиков 
после придания конкретных значений входящим в него па-
раметрам.

пример разработки ограничительного требования 
к Спм передатчиков СШп систем для случая воздействия 
СШП помех на приемники подвижных станций сотовых се-
тей систем с TDMA (типа GSM-900). Будем считать, что сеть 
функционирует на частоте 900 МГц (l = 3,33 × 10–4 км) в го-
родских условиях (d0 = 0,1 км [1,5]), а приемники мобильной 
связи обладают всенаправленной антенной (a = 2p).

В этом случае выражение (7) приобретает вид:

 I(r) = 2,21×10–9 r{[–Ei(–Ar) +
 + ln(Ar) + 0,577] + (1 – е-Аr) – ArEi(–Ar)},  (12)

где A = 10–2 p км 2. Результаты расчетов I(r) по (12) приве-
дены на рис. 1. Имея сведения о плотности СШП передат-
чиков r на территории, обслуживаемой сотовой системой, 
можно из (12) или рис. 1 определить значение I(r).

Положим, что в станциях опорной сотовой сети преду-
смотрен запас мощности, равный 26 % (1 дБ) ее основного 
уровня (К = 1,26) [5], т. е. при необходимости мощность пере-
датчика может быть повышена в 1,26 раз. Это означает, что 
учтена и допускается возможность появления дополнитель-
ных помех с СПМ, равной 26 % СПМ основных помех. Этим 
и определяется верхний допустимый предел для мощности 
внесетевых помех на входе сотового приемника. Для исполь-
зования формулы (11) осталось ввести в нее известное значе-
ние СПМ основной помехи Wп.осн.

Поскольку в данном примере опорной является сеть си-
стемы с TDMA, в ряде случаев можно пренебречь внутрисе-
тевыми соканальными помехами по сравнению с собствен-
ным шумом приемника [1]. Таким образом,

 Wп.осн = Wш,  (13)

где Wш — СПМ собственного (теплового) шума поражае-
мого приемника.
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Подставляя (13) в (11) и учитывая, что К = 1,26, получа-

ем W
W

Iпрд п
ш

, ,
,
( )0

0 26
=

r
.

Будем считать [1], что в полосе пропускания приемника 
Wш = 2,52 × 10–20 Вт/Гц (-166 дБм/Гц). Следовательно, в рас-
сматриваемом примере предельно допустимый уровень 
СПМ передатчиков СШП систем должен составлять:

 W Iпрд.п0 Вт/Гц.= ⋅ −6 55 10 21, / ( ),r   (14)

Результаты расчетов по (14) с учетом полученных выше 
значений I (r) показаны на рис. 2.

Из этих результатов следует, что при эксплуатации той 
или иной СШП системы в городах, где функционирует сеть 
GSM-900, СПМ передатчиков СШП системы должна быть 
ограничена значением 10–14 Вт/Гц, если средняя их плот-
ность составляет 100 1/км 2.

В Российской Федерации наиболее жесткие законода-
тельные нормы на нежелательные излучения РЭС установ-
лены на уровни индустриальных радиопомех [3]. В диапа-
зоне 230…1000 МГц эти нормы составляют 1,40 × 10–14 Вт/Гц, 
т. е. они довольно близки к полученным в статье результа-
там по обеспечению ЭМС СШП передатчиков с системой 
GSM-900.

Заключение. Разработанная методика расчета предель-
но допустимого уровня мощности передатчиков несерти-
фицируемых СШП систем позволяет вырабатывать ограни-
чительные требования к мощности излучения передатчи-
ков любых, признаваемых мешающими радиосистем при их 
функционировании на территории, обслуживаемой сотовой 

сетью, в общем с ней частотном диапазоне. Достоинством 
представленной методики является получение расчетного 
соотношения в виде явной функции, что существенно облег-
чает как физическое представление о ключевых параметрах 
одновременного функционирования мешающих передатчи-
ков и поражаемого приемника, так и анализ влияния помех 
на общий результат. Кроме того, в полученном выражении 
впервые учтен случайный характер расположения мешаю-
щих передатчиков в окрестностях сотового приемника.

Возможности использования методики, проиллюстриро-
ваны на примере воздействия внесетевой помехи на ограни-
ченные шумами приемники сотовой сети системы с TDMA 
(типа GSM-900). Однако применение представленного мето-
да распространяется и на ситуации, когда в сотовой системе, 
принятой за опорную (включая и систему с CDMA), основ-
ная помеха состоит не только из собственного шума прием-
ников, но и из внутрисетевых соканальных помех. 

Следует отметить, что определяемые по приведенной 
методике требования применимы и по отношению к по-
бочным и внеполосным излучениям любых (не обязательно 
СШП) радиопередатчиков, как и вообще к любым радио-
электронным, электронным и электротехническим сред-
ствам, являющимся источниками помехового электромаг-
нитного излучения в диапазоне работы сотовой сети.
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Первая в  стране международная конферен-
ция «Перспективы Femtocell в России», проведен-
ная ComNews Conferences, собрала аншлаг.  Тон 
обсуждению задал руководитель проекта «Фемто» 
от Инфокоммуникационного союза А. Косенко, по-
казавший преимущества фемтосот: более полное ис-
пользование зрелых мобильных технологий, работа 
в лицензированном спектре, на тех же частотах, что 
и внешняя базовая станция (БС), улучшение покрытия, 
генерация дополнительного трафика, а значит, повы-
шение ARPU, подключение к операторской сети через 
публичный Интернет, низкая стоимость, способность 
к самоорганизации и самоуправлению и т. д.

В то же время определение фемтосоты, как лю-
бого недавно появившегося понятия, еще не усто-
ялось. Поэтому на форуме почти каждый доклад-
чик считал своим долгом предложить собствен-
ную дефиницию термину. По версии Femto Forum, 
Femtocell — это маломощная точка беспроводного 

доступа, работающая в лицензированном спектре, 
обеспечивающая подключение стандартных мобиль-
ных устройств к сети сотового оператора с исполь-
зованием абонентского DSL или другого канала ши-
рокополосного доступа.

Продвижению на российском рынке фемтосот 
должно способствовать принятое в феврале реше-
ние ГКРЧ, упрощающее порядок назначения радио-
частот, регистрации и эксплуатации оборудования. 
ГКРЧ признала возможным использование полос 
радиочастот 1935—1980 и 2125—2170 МГц РЭС для 
создания фемтосот (миниатюрных БС мощностью 
до 100 мВт, обслуживающих небольшую территорию) 
в сетях сухопутной подвижной радиосвязи стандар-
та IMT-2000/UMTS.

Для операторов фемтосоты открывают новые 
возможности — в том числе на борту самолета. Эта 
маломощная точка доступа, по словам Ю. Тенишева 
(Alcatel-Lucent), может работать в самолете через 

спутник, сигнал с которого возможен при 60-см ан-
тенне. В то же время преимущества новой техноло-
гии не столь очевидны. Да, фемто удовлетворяет тре-
бованиям по излучению к абонентским устройствам, 
позволяет на 30 % разгрузить мобильную сеть — при 
условии ее массового использования! — и реализо-
вать концепцию единого пространства предостав-
ления услуг. Но это решение предъявляет допол-
нительные требования к оператору, напомнил ди-
ректор по сертификации НТЦ «Комсет» С. Мельник. 
Мы пока на той стадии, когда еще не очень понятно, 
кому это нужно. Компании «большой тройки» толь-
ко приступают к тестированию, у фиксированных 
же операторов — нет частот. Установить оборудо-
вание фемтосоты частному пользователю обойдет-
ся в восемь-девять тысяч рублей, но мало кто готов 
платить больше двух-трех.

Хорошая это вещь  — фемтосота. Но  пока 
не драйвер?..

ФеМТоСоТА в  РоССии  — дРАйвеР или не  дРАйвеР?


