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Введение. Стремительное развитие радиотехнологий со-
провождается созданием большого числа новых систем радио-
связи, обеспечивающих предоставление своим абонентам ши-
рокого набора современных услуг связи и вещания. Необхо-
димым условием внедрения этих систем является выделение 
для них достаточно широкой полосы частот. Вследствие это-
го потребности в радиочастотном спектре (РЧС) постоянно 
растут, и обеспечение их становится весьма сложной техни-
ческой задачей. Повышение эффективности использования 
РЧС связано, в том числе, с обеспечением возможности со-
вместной работы в общей полосе частот радиосистем разного 
назначения.

Одна из таких задач состоит в определении возможностей 
совмещения в полосах частот, выделенных для создания сетей 
цифрового телерадиовещания, дополнительных сетей, в ко-
торые входят сравнительно маломощные станции.

Для развертывания в Европе сетей цифрового телера-
диовещания (DAB-T и DVB-T), которым, согласно Регла-
менту радиосвязи, выделены полосы частот 174—230 МГц 
и 470—862 МГц, на международной конференции «Жене-
ва-2006» был разработан новый региональный частотный 
план, который заменил действующий в прежние годы план 
«Стокгольм-1960» для аналоговых сетей телерадиовещания. 
Новый частотный план определит развитие в 1-м регионе се-
тей цифрового телерадиовещания в XXI столетии. В результа-
те составления этого плана в диапазоне частот до 1 ГГц высво-
бодился значительный объем частотного ресурса, называемо-
го цифровым дивидендом (Digital Dividend). Он может быть 
использован для развертывания на территориях, обслужи-
ваемых сетями цифрового вещания, дополнительных сетей, 
в которых могут предоставляться услуги других перспектив-
ных радиосистем.

Весьма актуальной задачей является выделение РЧС для 
развертывания сетей подвижной профессиональной связи 
(PARM), РЭС службы дополнительной к вещательной — Ser-
vices Ancillary to Brodcasting and Program making (радиомикро-
фоны, беспроводные системы передачи новостей с места со-
бытий), беспроводного доступа (БД), например, сетей Wi-Fi 
или WiMax, в которых абонентам может быть предоставлен 
широкий набор мультимедийных услуг, систем фиксирован-
ной службы и др.

Потребности в РЧС для всех таких систем весьма зна-
чительны, и в Резолюции конференции «Женева-2006» от-
мечалась актуальность исследований вопросов совместного 
использования полос частот, выделенных для работы сетей 
телерадиовещания, другими видами радиосистем. В CEPT 
исследовательские программы уже начаты [1—3]. Их задачей 
является разработка условий совместного использования ука-
занных диапазонов частот также и дополнительными сетями, 
в которых работают маломощные станции. Причем в зонах 
обслуживания отдельных станций дополнительной сети мо-
гут работать разные системы радиосвязи, предоставляющие 
своим абонентам различные услуги связи.

В данной статье рассмотрена возможность совмещения 
в общей полосе частот сетей мощных станций цифрового ве-
щания и станций, входящих в дополнительную сеть. Опреде-
лены ограничения на мощность, излучаемую станциями до-
полнительной сети, при выполнении которых приему сигна-
лов вещательных станций не будут создаваться недопустимые 
помехи, а также определен радиус зон обслуживания стан-
ций, входящих в дополнительную сеть, при котором будет 
обеспечиваться необходимое качество приема собственных 
сигналов в присутствии помех от мощных вещательных стан-
ций.

постановка и анализ задачи. При планировании совме-
щенных в общей полосе частот сети вещания и сети мало-
мощных станций необходимо решить следующие задачи: 1) 
определить необходимый территориальный разнос между со-
седними станциями сети вещания, работающими в одном 
частотном канале, при котором на краю зоны обслуживания 
каждой из этих станций обеспечивается требуемое качество 
приема вещательных сигналов, 2) определить допустимую 
мощность станций, входящих в дополнительную сеть при 
условии, что эта сеть не ухудшит качество приема сигналов 
в сети вещания, 3) определить радиус зоны обслуживания 
станций дополнительной сети.

Определение необходимого территориального разноса между 
соседними станциями сети вещания. На рис. 1 показан фрагмент 
из семи станций, принадлежащих одной вещательной сети. 
Предполагаем, что вещательная сеть является однородной [4], 
т. е. все станции сети имеют одинаковую мощность и расстоя-
ние между всеми станциями сети одинаково и равно D. При 
планировании сети считается заданным r1 — радиус зоны 

Рис. 1
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обслуживания одной вещательной станции, r1 — отношение 
сигнал/помеха (защитное отношение), которое должно обе-
спечиваться на границе этой зоны, р1 — заданный процент 
времени, в течении которого допускается, чтобы реальное 
отношение сигнал/помеха на входе приемника (r) было бы 
меньше r1. Из рис. 1 видно, что в фрагменте сети на краю зоны 
обслуживания центральной станции помехи приему ее сиг-
налов будут оказывать шесть ближайших к ней вещательных 
станций, находящихся от нее на расстояниях Ri (D), завися-
щих от значения расстояния D.

Конечно, помехи будут приходить и от более удаленных 
вещательных станций, однако их вклад в общий уровень по-
мех будет существенно меньше, чем от ближайших станций, 
и поэтому этими помехами можно пренебречь.

Мощность помехи Рi, создаваемой i-й вещательной стан-
цией на границе зоны обслуживания центральной станции
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В (1) РТ — мощность вещательного передатчика; b — ко-
эффициент, зависящий от высот подвеса антенн и диапазо-
на частот, в котором работает сеть (этот коэффициент один 
и тот же для всех станций сети); Ri — расстояние между i-й 
вещательной станцией и вещательным приемником, нахо-
дящимся на границе зоны обслуживания центральной стан-
ции; k — коэффициент, определяющий скорость уменьше-
ния уровня сигнала с увеличением расстояния точки прие-
ма от места расположения станции; хi — случайная величина, 
определяющая флуктуации уровня сигнала. Для диапазона 
частот ниже 3 ГГц в соответствии с [5] можно считать, что 
k = 3…4, а хi — случайная гауссовская величина с нулевым 
средним и дисперсией s = 2…6 дБ, т. е. мощность принимае-
мого сигнала случайна и распределена по логнормальному за-
кону. Случайные величины хi — статистически независимые, 
так как изменения величины затухания на разных трассах 
распространения помех происходят независимо.

Мощность суммарной помехи, поступающей на вход при-
емника, находящегося на краю зоны обслуживания централь-
ной вещательной станции
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а мощность полезного сигнала
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Отношение r = Ps  /PI — отношение двух случайных ве-
личин, при этом величина РI в (2) представляет собой сум-
му независимых логнормальных случайных величин. Как 
было показано Фентоном [6], распределение РI весьма близ-
ко к логнормальному закону, т. е. может быть представлена 
в виде:

 P P YI T I
xT= b 100 1. ,  (3)

где xT — гауссовская случайная величина с нулевым средним 
значением и дисперсией sT, а YT — параметр. Для того, чтобы 
определить sT и YT следует приравнять центральные моменты 
суммы независимых случайных величин (2) и случайной ве-
личины (3). В результате получим следующие два уравнения:
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Из (4) находим параметры эквивалентного логнормаль-
ного закона распределения величины РI
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Используя (5), запишем формулу для отношения сиг-
нал/помеха на входе приемника
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В (7) величина z = (xs — xT) является гауссовской случай-
ной величиной с нулевым средним значением и с дисперсией 
s s sz T= +2 2 . Поэтому условие того, что качество приема 
сигналов будет ниже заданного, определяемого значением r1, 

можно записать в виде r ≤ r1 или z ≤ m, где

 m k r YT= + +10 10 101 1lg( ) lg( ) lg( ).r   (8)

Это условие выполняется в проценте времени, который 
можно определить по формуле:
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В (8) параметр YT (а, следовательно, m и sz) зависит от рас-
стояния D между станциями сети вещания, работающими 
в одном и том же частотном канале. Это расстояние долж-
но выбираться так, чтобы p(m/sz) = p1. При планировании 
сети вещания принимают p1 = 5 %. Из (9) следует, что при 
p(m/sz) = p1

 m (D) + 1,65sz (D) = 0.  (10)

Для определения значения D следует числено решить 
уравнение (10).

С учетом того, что D >> r1 для сети, показанной на рис. 1, 
значения расстояний Ri (i = 1…6) между передающими веща-
тельными станциями, которые входят в (5), определяются сле-
дующими приближенными формулами:

 R1 = (D — r1), R2 = R3 = (D — 0,5 r1),

 R4 = R5 = (D + 0,5 r1), R6 = (D + r1).  (11)

Определение допустимой мощности станций дополнительной 
сети. На рис. 2 показан фрагмент из шести маломощных стан-
ций, создающих помехи приему сигналов вещания.

Расстояния от этих станций до границы зоны обслужи-
вания вещательной станции, расположенной в центре рис. 2, 
приближенно равны:
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 R R
D

r R
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3
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3
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В рассматриваемом случае мощность помехи, создаваемой 
приемникам вещательной сети станциями дополнительной 
сети, мощность которых равна PTm, будет определяться фор-
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мулой (2), где P
P

R
i

Tm

i
k

xi= b 100 1. , при этом P P YI Tm I
xT= b 100 1. .  Рас-

пределение величины PI можно, как отмечалось выше, считать 
логнормальным, параметры которого определяются форму-
лами (6), а значения Ri определены в (12).

Отношение сигнал/помеха на входе приемника в данном 
случае
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где cm = 10lg (PT /PTm), дБ — отношение мощностей передат-
чиков, работающих в вещательной и маломощной сетях. Для 
того, чтобы станции дополнительной сети не оказывали бы 
сколько-нибудь заметного влияния на прием вещательных 
сигналов, необходимо, чтобы условие r ≤ r2 выполнялось 
в малом проценте времени р1, причем значение r2 следует вы-
брать так, чтобы соблюдалось условие r2 >> r1, (например, 
r2 = 10r1). Оно гарантирует, что уровень помехи, создавае-
мой на входе вещательного приемника дополнительной се-
тью станций, будет существенно ниже уровня помехи, соз-
даваемой сетью мощных вещательных станций.

В рассматриваемом случае значение р1 также можно опре-
делить по формуле (9), где

 m k r YT= + + −10 10 101 1lg( ) lg( ) lg( ) .r cm   (14)

В (14) величину YT следует вычислять для значений Ri, ко-
торые определяются формулами (12). Если принять р1 = 5 %, 
то из (10) и (14) можно найти допустимое с точки зрения по-
мех, создаваемых приему вещательных сигналов, ограничение 
на соотношение мощностей станций двух сетей, совмещае-
мых в общей полосе частот:

 c r sm T zk r Y D D= + + +10 10 10 1 652 1lg( ) lg( ) lg[ ( )] , ( ),  дБ.   (15)

При расчетах значения cm по формуле (15) следует исполь-
зовать значение D, которое является корнем уравнения (10).

Определение радиуса зон обслуживания станций дополнитель-
ной сети. Как видно из рис. 3, помехи приему сигналов ма-
ломощного передатчика оказывают три ближайших к нему 
мощных передатчика (трассы распространения этих помех 

показаны на рис. 3 пунктирными линиями), а также три 
ближайших маломощных передатчика дополнительной сети 
(трассы распространения этих помех показаны на рис. 3 штих-
пунктирными линиями). Протяженности соответствующих 
трасс распространения помех определяются следующими 
приближенными формулами:
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в которых rm — радиус зоны обслуживания маломощной стан-
ции, а значение D определено из (10). В данном случае спра-
ведливы также формулы (4)— (9), в которых
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Эти формулы для F1 (Ri) и F2 (Ri) учитывают, что мощности 
станций сети вещания и дополнительной сети различны, и их 
отношение равно cm дБ. Значения m и sz в рассматриваемом 
случае зависят от rm, значение которого следует определить, 
решая уравнение

 m (rm) + 1,65 sz (rm) = 0,  (17)

где m k r Ym m T= + +10 10 10lg( ) lg( ) lg( )r ; rm — заданное отноше-
ние сигнал/помеха на границе зоны обслуживания маломощ-
ного передатчика, обеспечивающее качественный прием из-
лучаемых им сигналов.

Обсуждение полученных результатов. Введем нормирован-
ные по отношению к r1 — радиусу зоны обслуживания одного 
вещательного передатчика величины: Dn (k) = D (k)/r1 — рас-
стояние между соседними станциями вещательной сети, ра-
ботающими в одном и том же частотном канале, rnm (k) = rm 
(k)/r1 — радиус зоны обслуживания станций дополнительной 
сети. По полученным в предыдущем разделе формулам с по-
мощью пакета прикладных программ MathCard были рассчи-
таны зависимости Dn (k), cm (k) и rnm (k), где k — коэффициент, 

Рис. 2 Рис. 3
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определяющий скорость ослабления радиоволн с увеличе-
нием протяженности трассы их распространения. Расчеты 
были выполнены при следующих значениях: р1 = 5 %, r1 = 400 
(26 дБ), r2 = 4000 (36 дБ), rm = 100 или 400 (20 или 26 дБ). Ко-
эффициент k, как это следует из зависимостей от расстояния 
ослабления сигналов в полосах частот от 30 до 3000 МГц [5], 
может изменяться от 3 до 4, а параметр s, определяющий уро-
вень флуктуаций принимаемого сигнала, — от 2 до 6 дБ.

На рис. 4 показаны зависимости Dn(k) — необходимого 
нормированного расстояния между соседними станциями 
сети вещания, работающими в одном и том же частотном ка-
нале, рассчитанные при s = 2, 4 и 6 дБ.

Эти зависимости показывают, что нужное качество прие-
ма вещательных сигналов можно обеспечить только в случае, 
если расстояние между станциями более чем в 10 раз будет 
превосходить радиус их зон обслуживания, т. е. если, напри-
мер, зона обслуживания одной вещательной станции равна 
30 км, то D(k) > 300 км. С изменением k от 3 до 4 значение Dn(k) 
уменьшается примерно в два раза. Из рис. 4 также видно, что 
значения Dn(k) увеличиваются, если растет уровень флуктуа-
ций полезного сигнала.

На рис. 5 представлены зависимости cm(k), показывающие 
на сколько децибелл необходимо уменьшить мощность пере-
датчиков в дополнительной сети по отношению к мощности 
вещательных передатчиков для того, чтобы помехи приему 
сигналов вещания, создаваемые передатчиками дополнитель-
ной сети, были незначительны.

Эти зависимости построены при разных значениях s = 2, 
4 и 6 дБ. Согласно кривым рис. 5, значения cm(k) с увеличени-
ем k от 3 до 4 изменяются примерно от 17 до 20 дБ, а от уров-
ня флуктуаций сигналов (от s) значения cm(k) зависят слабо.

На рис. 6 представлены кривые rnm(k), определяющие нор-
мированный радиус зоны обслуживания станции дополни-
тельной сети при разных требованиях к качеству приема сиг-
налов, излучаемых этими станциями (при разных значениях 
rm = 100 и 400).

Как видно из этих кривых, при заданном значении rm 
с изменением k значения rnm(k) изменяются незначитель-
но и лежат в пределах 0,28…0,3 при rm = 100 и 0,17…0,22 при 
rm = 400. С увеличением уровня флуктуаций сигналов (s) 
значения rnm(k) уменьшаются. Из кривых, показанных 
на рис. 6, следует, что если зона обслуживания вещательной 
станции имеет r1 = 30 км, то зона обслуживания станции до-
полнительной сети при rm = 100 составляет rm(k) ≈ 9 км, а при 
rm = 400 - rm(k) ≈ 6 км.

Отметим, что в том случае, если в сети вещания и сети 
маломощных станций для передачи сигналов используются 
радиоволны с ортогональной поляризацией, то из-за допол-
нительного подавления помех приемными антеннами в ве-
щательной и дополнительной сетях в последней может быть 
увеличена мощность передатчиков и расширена зона обслу-
живания. Если коэффициент поляризационной защиты ра-
вен d дБ, то при выполнении расчетов по приведенным выше 
формулам следует учесть, что в них параметры r1, r2, rm не-
обходимо заменить на r110-0,1d, r210-0,1d rm10-0,1d.

Таб л и ц а

Поляризация в сетях одинакова
Поляризация в сетях 

ортогональна

Защитное 
отношение

Радиус зоны 
обслуживания

Защитное 
отношение 

Радиус зоны 
обслуживания

r1 r2 rm rnm r1 r2 rm rnm

400 4000 100 0,297 40 400 10 1,03

400 4000 400 0,2 40 400 40 0,728

В таблице приведены рассчитанные нормированные зна-
чения радиуса зоны обслуживания одной станции дополни-
тельной сети rnm. В колонках «Защитное отношение» указаны 
значения r1, r2 и ρm, для которых были выполнены расчеты 
rnm — радиусов зон обслуживания станций малой мощности, 
работающих в дополнительной сети. Расчеты выполнены для 
случая, когда k = 3,5, s = 4 дБ.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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ИНФОРМАЦИЯ

Для случая, когда в основной и дополнительной сетях для 
передачи сигналов используются радиоволны с ортогональ-
ной поляризацией, при расчетах принято, что коэффициент 
поляризационной защиты приемных антенн этих сетей ра-
вен d = 10 дБ.

 При этом мощность передатчиков станций дополнитель-
ной сети может быть повышена на 10 дБ, а защитное отно-
шение для приемников в обеих сетях по отношению к поме-
хам со стороны другой сети может быть уменьшено также 
на 10 дБ. Как видно из данной таблицы, при использовании 
для передачи в сетях сигналов разной поляризации радио-
волн радиус зон обслуживания станций в дополнительной 
сети может быть увеличен примерно в 3,4 раза.

Выводы. Представленные выше результаты показывают, 
что в полосах частот, выделенных для развертывания на опре-
деленной территории сети вещания, возможно создание до-
полнительной сети, в которой работают сравнительно мало-
мощные станции с небольшими зонами обслуживания. При 
этом, с одной стороны, станции дополнительной сети практи-
чески не будут создавать заметных помех приему вещательных 
сигналов, а с другой, вещательные станции также не будут 
оказывать влияния на прием сигналов, передаваемых в до-
полнительной сети.

В отдельных зонах обслуживания дополнительной сети 
могут предоставляться совершенно разные услуги связи: 
в некоторых зонах может осуществляться местное вещание, 
в других — развертываться системы профессиональной под-
вижной связи, в третьих — создаваться сети Wi-Fi и т. п.

Анализ показал, что использование для передачи сигна-
лов в вещательной и дополнительной сетях радиоволн с орто-

гональной поляризацией существенно облегчает условия со-
вмещения этих сетей в общей полосе частот. При этом ста-
новится возможным заметно повысить мощность станций 
дополнительной сети, а также увеличить их зоны обслужи-
вания.

Выражаю признательность М.И. Кривошеееву за постановку 
задачи и полезные обсуждения результатов работы.
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ОАО «Межрегиональный ТранзитТеле-
ком» (МТТ) сообщает о получении лицен-
зии на предоставление услуг подвижной 
радиотелефонной связи при использо-
вании бизнес-модели виртуальных сетей 
подвижной радиотелефонной связи (Mo-
bile Virtual Network Operator, MVNO).

Лицензионная территория включает 
43 региона РФ: Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Амурская область, Архангельская область, 
Астраханская область, Брянская область, Бел-
городская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Вологодская область, 
Воронежская область, Калужская область, Ки-
ровская область, Краснодарский край, Кур-
ганская область, Курская область, Липецкая 
область, Мурманская область, Новгородская 
область, Новосибирская область, Нижегород-
ская область, Омская область, Орловская об-
ласть, Псковская область, Ростовская область, 
Рязанская область, Смоленская область, Улья-
новская область, Тамбовская область, Твер-
ская область, Тульская область, Тюменская 
область, Еврейская автономная область, Ре-
спублика Карелия, Республика Мордовия, 
Карачаево-Черкесская Республика, Удмуртская 
Республика, Алтайский край, Забайкальский 
край, Приморский край, Хабаровский край.

По оценкам аналитиков, через 5 лет MVNO 
будут обслуживать 3 % мировой абонентской 
базы. По прогнозам, прирост мировой або-
нентской базы MVNO к 2010 году составит око-
ло 24 %, в то время как число сотовых абонен-
тов будет расти лишь на 5 % ежегодно. В России 
эта бизнес-модель только делает первые шаги, 
тогда как во всем мире действуют уже более 
400 виртуальных операторов, которые реали-
зовали множество бизнес-кейсов. Наибольший 
потенциал для рынка открывается при массо-
вом появлении MVNO, и компания МТТ готова 
предложить возможности для роста новых про-
ектов, предоставив в пользование собственную 
инфраструктуру, существенно сократив при 
этом как инвестиции, так и операционные за-
траты своих партнеров.

  
ОАО «Межрегиональный ТранзитТеле-

ком» (МТТ) объявляет о запуске в коммер-
ческую эксплуатацию широкополосного 
доступа в Интернет (ШПД) в Томске. Про-
ект реализован в рамках новой партнер-
ской бизнес-модели оператора.

По словам заместителя генерального ди-
ректора по коммерческой деятельности ОАО 
«МТТ» Н. Чураева, Томск — уникальный го-
род с  точки зрения формата потребления 

Интернет-услуг. В городе действует крупная 
локальная сеть с богатым контентом и город-
ской портал, обновляющийся со скоростью но-
востных лент столичных информагентств, что 
позволяет местным провайдерам удовлетво-
рять потребности пользователей по составу 
и качеству информационных ресурсов, не вы-
ходя в публичный Интернет. Тем не менее, вы-
ход в «большой Интернет» и сервисы на осно-
ве ШПД также востребованы, поэтому под 
брендом МТТ томским пользователям будут 
предоставляться как услуги высококачествен-
ного и скоростного Интернета по доступным 
ценам, так и в ближайшей перспективе пакет 
услуг IPTV.

Компания МТТ применяет на рынке ШПД 
анонсированную в начале августа 2009 г. ори-
гинальную бизнес-модель, которая адресована 
местным провайдерам услуг доступа в Интер-
нет, заинтересованным в развитии и придании 
собственному бизнесу весомых конкурентных 
преимуществ. В настоящее время ведутся пе-
реговоры с более чем 200 операторами.

Партнер ОАО «МТТ» в Томске и Томской 
области — ООО «ГИС» (группа компаний «Tom-
line»). «Последняя миля» оператора ООО «ГИС», 
на базе которой будут предоставляться услуги 
ШПД от МТТ, доступна для абонентов практи-
чески во всех районах города Томска.

НОвОсТИ кОМПАНИИ МТТ


