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Аннотация. Considerable part of frequency bands in the 

range of 48.5 to 108 MHz in the National Table of frequency 

allocations is allocated to the systems of television and sound 

broadcasting. The operation of the systems having relatively 

small frequency offset requires ensuring electromagnetic 

compatibility (EMC) between these systems. Parameters and 

technical characteristics of transmitters and receivers of 

frequency-modulated signals used by the broadcasting service in 

the VHF range that are necessary for EMC analysis are 

discussed. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В диапазоне ОВЧ полосы I (47−68 МГц) и II 
(87.5−108 МГц) в основном использует радиовещательная 
служба. В Национальной таблице распределения полос 
частот (ТРЧ) [1] полосы 48.5−56.5 МГц и 58−66 МГц 
отведены системам телевидения, а полосы 66−74 МГц и 
76−108 МГц системам звукового радиовещания. Особое 
внимание обращено на полосу 87.5−100 МГц [2]. 
Примечание 92 к национальной ТРЧ разрешает 
использование этой полосы станциям звукового вещания 
при условии исключения помех приему действующих 
телевизионных станций, а также сообщает, что 
радиочастоты в этой полосе для новых станций 
телевизионного вещания не назначаются. Это значит, что в 
перспективе эта полоса будет использоваться только 
станциями звукового вещания. Развитие цифрового 
радиовещания ведет к тому, что проблему обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) придется решать 
с учетом внедрения в полосы I и II ОВЧ диапазона новых 
цифровых систем разных радиотехнологий. Так система 
стандарта РАВИС предназначена для работы в указанных 
полосах при работе с подвижными, переносными и 
стационарными приемными устройствами [3]. Эти же 
частоты (плюс полоса III диапазона ОВЧ) используют 
системы стандарта DRM [4], а работа систем стандарта 
DAB предполагает возможность использования любой 
частоты выше 30 МГц вплоть до 3000 МГц [5]. Следует 
также учитывать, что в полосе 104−108 МГц наряду с 
радиовещательной службой может работать воздушная 
подвижная служба, а смежная полоса 108−117.975 МГц 
отведена для работы воздушной радионавигационной 
службы, радиосистемы которых могут испытывать помехи 
со стороны радиопередатчиков звукового вещания. В связи 
с этим в Примечании 93 к национальной ТРЧ отмечается, 

что «назначение радиочастот в полосе 100−108 МГц для 
вещательных станций должно выполняться с учетом 
исключения помех средствам воздушной навигации, 
использующим полосу 108−117.975 МГц». А также 
«назначение частот для станций воздушной 
радионавигационной службы должно осуществляться с 
учетом возможности возникновения помех от 
действующих радиовещательных станций, работающих в 
полосе радиочастот 100−108 МГц». 

Возможность появления помех в радиоприемных 
устройствах, как предназначенных для приема сигналов 
звукового ЧМ вещания, так и в приемниках, работающих 
по другим радиотехнологиям или в других радиослужбах, 
связана не только с излучениями сторонних 
радиопередатчиков, но и со степенью восприимчивости 
радиоприемников к сторонним радиопомехам. Анализ 
ЭМС требует использования информации, как о 
параметрах излучений радиопередатчиков, так и о 
параметрах радиоприемных устройств, определяющих 
возможность их работы в присутствии сторонних 
излучений. 

II. ПАРАМЕТРЫ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ И РАДИОПРИЕМНЫХ 

УСТРОЙСТВ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭМС 

Системы радиовещания с частотной модуляцией, 
работающие в полосах I и II диапазона ОВЧ, применяют 
передачу сигналов с использованием полярной модуляции 
или пилот-тона в режимах моно или стерео передачи. 
Различаются значения девиации частоты, которые 
используют передатчики. Передатчики с полярной 
модуляцией имеют девиацию частоты 50 кГц, а с пилот-
тоном 75 кГц. Это следует учитывать при анализе ЭМС 
систем радиовещания ОВЧ ЧМ с другими 
радиоэлектронными системами (РЭС). 

Основными параметрами радиопередатчиков, которые 
влияют на ЭМС с другими РЭС, являются их мощность и 
рабочая частота. Кроме того, для оценки ЭМС 
необходима информация о спектральных характеристиках 
излучений передатчика. При оценке ЭМС РЭС, 
работающих в одной полосе частот или в смежных 
полосах частот, интерес представляют основное и 
внеполосное излучения передатчика. Информацию об 
этих видах излучений дает маска спектра передатчика, 
которая определяет верхнюю границу допустимых 
излучений передатчика, как в необходимой полосе 
излучения, так и в области внеполосных излучений. 
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Информацию о маске передатчика можно получить из 
норм на ширину полосы частот [6], из стандарта на 
радиовещательные передатчики ОВЧ диапазона [7] или из 
рекомендаций МСЭ, например, [8]. Нормы [6] позволяют 
получить маску основного излучения передатчика и 
внеполосных излучений до уровня минус 60 дБ 
относительно уровня, принятого за нулевой. Для сигналов 
радиовещания с классом излучения F3EGN за нулевой 
уровень принят уровень немодулированной несущей. 

 

Рис. 1.  Нормы внеполосных излучений  

Маска внеполосных радиоколебаний передатчиков, 
работающих в режиме «Моно» и «Стерео», 
представленная в [7], приведена на рис.1. Она определяет 
предельные уровни внеполосных колебаний, поступающих 
в антенно-фидерный тракт радиопередатчика до уровня –
120 дБ относительно нулевого уровня. В стандарте [7] не 
указана ширина полосы измерительного фильтра или 
полосы разрешения анализатора спектра. 

На рис. 2 показана маска спектра для передатчиков 
ОВЧ ЧМ звукового радиовещания, представленная в [8], 
для каналов с нарезкой 200 кГц. Спектральная плотность 

 

Рис. 2. Спектральная маска сигнала передатчика ОВЧ ЧМ радиовещания 

мощности, отображаемая маской, представляет уровни 
мощности основного и внеполосного излучений 
относительно средней мощности передатчика в полосе 

частот ±500 кГц относительно центральной частоты канала 
при полосе измерительного фильтра 1 кГц. 

Что касается побочных излучений, то для наиболее 
мощных из них, излучений на гармониках, отстройка от 
рабочей частоты передатчика велика и их учитывают 
только, когда речь идет о совместимости с РЭС, 
работающими в полосах частот, находящихся за 
пределами смежных полос частот в окрестности частоты 
какой-либо гармоники. В [7] отмечено, что для вновь 
вводимых передатчиков уровень побочных колебаний 
должен быть подавлен не менее, чем на 70 дБ 
относительно мощности передатчика и не должен 
превышать 1 мВт. Более подробно нормы на уровни 
побочных излучений сформулированы в [9]. В частности, в 
них указано, что для передатчиков диапазона ОВЧ 
мощность побочных излучений не должна превышать 
следующих значений (в приводимых ниже формулах PT – 

мощность передатчика, Pпи – мощность побочного 

излучения): 

PT ≤ 250 Вт   Pпи = −16 дБм 

250 Вт ≤ PT ≤ 10 кВт  Pпи = 10 lg(PT[Вт]) – 40, дБм 

PT > 10кВт   Pпи = 0 дБм 

Аналогичные формулы для вычисления абсолютного 
уровня побочных излучений представлены также в [10]. 
Кроме этого, в [10] предложен расчет величин затухания, 
которые используются для вычисления максимально 
допустимых уровней мощности побочных излучений. 

Качество работы ОВЧ ЧМ приемника в реальной 
электромагнитной обстановке зависит не только от 
спектрального состава и уровня помех, присутствующих 
на его входе, но и от ряда параметров приемника, в состав 
которого входят чувствительность приемника, 
избирательность, а также способность приемника 
качественно принимать полезный сигнал при наличии на 
его входе мешающих сигналов. 

В тех случаях, когда помеха не вызывает в приемнике 
нелинейных эффектов, критерием, определяющим 
допустимое качество приема полезного сигнала, является 
защитное отношение. Защитное отношение – определенная 
при указанных условиях минимальная величина 
отношения полезного сигнала к мешающему на входе 
приемника, которая позволяет получить установленное 
качество приема полезного сигнала на выходе приемника. 
Значения защитных отношений для приемников ОВЧ ЧМ 
вещания приведены в [11–13]. Защитные отношения 
рассматриваются для двух видов помех: постоянной 
помехи (в [11] она названа длительной помехой) и 
тропосферной помехи. Постоянная помеха – это помеха, 
получаемая от источника в пределах прямой видимости. 
Тропосферная помеха – помеха, источник которой 
находится за пределами прямой видимости и 
распространение которой происходит через тропосферу. 
Защитные отношения представлены в виде графиков и 
таблиц для моно и стереосигналов. Защитные отношения 
для постоянной помехи предусматривают отношение 
сигнал/шум примерно 50 дБ. Для тропосферной помехи 
защитное отношение соответствует ситуации близкой к 
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той, когда помеха вызывает легкое раздражение. Защитное 
отношение считается приемлемым, если помеха 
существует небольшой процент времени, точно не 
определенный, но обычно принимаемый в пределах от 1% 
до 10%. 

Возможность нелинейного поведения приемника при 
наличии внешней помехи обычно определяют, используя 
специальные параметры, связанные с соответствующими 
нелинейными явлениями, такими, например, как порог 
блокирования, точки пересечения интермодуляции и др. В 
[13] представлены эмпирические кривые, связанные с 
эффектом интермодуляции в приемнике. Рассматривается 
двухсигнальная интермодуляция 3-го порядка в режимах 
«моно» и «стерео» при разных уровнях полезного сигнала. 
Рабочая характеристика представлена зависимостью 
защитного отношения от отстройки мешающих сигналов. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Рассмотренный материал показывает, что 
существующая отечественная нормативно-техническая 
документация, рекомендации МСЭ, стандарты ETSI 
содержат достаточно информации, чтобы использовать ее 
для разработки методики оценки ЭМС систем звукового 
ОВЧ ЧМ радиовещания и систем телевидения, 
использующих одну и ту же или смежные рабочие полосы 
частот. При разработке методики следует учесть внедрение 
в рассмотренные полосы частот систем цифрового 
радиовещания в недалеком будущем. 
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