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Аннотация. В статье рассматривается 

электромагнитная совместимость береговой приемной 

аппаратуры в диапазоне СЧ, обусловленная наличием 

близко расположенных передатчиков. Приведена методика 

расчета эквивалентной ЭДС шумов на входе приемника, 

обусловленной внешними помехами из-за недостаточной 

ЭМС. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из подсистем глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности 
(ГМССБ) является комплекс береговых и судовых 
радиостанций ГМССБ морского района (МР) А2, 
обеспечивающих в диапазоне СЧ морской подвижной 
службы постоянную возможность приема сообщений о 
бедствии с использованием цифрового избирательного 
вызова и устойчивую связь с судами в режиме 
радиотелефонии. 

Прогнозирование радиосвязи в диапазоне средних 
частот (СЧ) имеет ряд особенностей, в том числе 
обусловленных существенным влиянием внешних и 
внутренних шумов, а также помех. Для расчета 
дальности СЧ радиосвязи необходимо привести к 
единому параметру, например, напряженности поля 
вблизи расположения приемной антенны, все 
дестабилизирующие факторы, а именно: внешние шумы, 
внутренний шум приемного устройства, а также внешние 
помехи от близкорасположенных передающих 
устройств. Такие внешние помехи попадают на выход 
приемного устройства по соседним каналам приема или 
по нелинейным каналам приема, обусловленным, в том 
числе эффектами блокирования, интермодуляции и 
перекрестными помехами. В дальнейшем такие внешние 
помехи определяются, как помехи, вызванные 
недостаточной электромагнитной совместимостью 
(ЭМС). 

В диапазоне СЧ уровень внутренних шумов 
приемного устройства существенно ниже эдс внешних 
шумов, поэтому, как правило, его не учитывают. 
Влияние же помех, вызванных недостаточной ЭМС, 
может быть соизмеримо с воздействием внешних 
атмосферных шумов, поэтому, как правило, передающие 
и приемные устройства территориально разносят. В 
случае если такое разнесение невозможно или является 
недостаточным, необходимо определить приведенную 
напряженность поля вблизи расположения приемной 
антенны, вызванную помехами из-за недостаточной 
ЭМС, а также определить ее влияние на дальность 
радиосвязи, что и является целью данной работы. 

II. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследований является метод учета ЭМС 
на приемном центре берегового объекта МР А2 ГМССБ 
СЧ диапазона в виде дополнительной составляющей 
коэффициента шума, которую можно в дальнейшем 
использовать для расчета суммарного коэффициента 
внешнего шума на приемном центре. 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для определения напряженности поля вблизи 
расположения приемной антенны, вызванной 
недостаточной ЭМС, воспользуемся понятием 
фактической чувствительности, определяемой, как 
чувствительность приемника при воздействии на него 
всех внешних шумов и помех [1]. 

При выключенных передающих устройствах на 

береговой станции фактическая чувствительность 
-эмс

фактG  

приемного устройства определяется только внешними 
шумами и внутренними шумами 

-эмс 2 2 2
вх ш внутр ш внеш ш промфакт

G SN       , (1) 

где вхSN  – отношение сигнал/шум на входе приемника; 

ш внутр , ш внеш , ш пром  – электродвижущая сила (эдс) 

внутреннего шума приемного устройства, эдс внешнего 
шума и эдс промышленного шума, пропорциональные 
напряженностям поля внешних и промышленных шумов, 
соответственно. 

При этом эдс внутренних, внешних и промышленных 
шумов на входе приемника определяется выражениями: 

ш внутр ном вх номG SN  ;          (2) 

   
22/ Б Б

ш внеш д гш ашh E E   
; (3) 

/ Б
ш пром д пшh E   ,    (4) 

где номG  – номинальная чувствительность приемника; 

вх номSN  – отношение сигнал/шум на входе приемника 

для обеспечения номинального отношения сигнал/шум 
на его выходе (или коэффициента ошибок для цифровых 

видов передачи); 
/
дh – действующая высота антенны с 

учетом потерь в фидере; 
Б
гшE , 

Б
ашE , 

Б
пшE  – 

напряженности поля галактических, атмосферных и 
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промышленных шумов вблизи приемной антенны, 
соответственно. 

Помехи от собственных передающих устройств также 
по своей сути являются составляющими промышленного 
шума. Следовательно, влияние этих помех можно было 
бы учесть измерением напряженности поля суммарного 
значения промышленных шумов со всеми включенными 
передающими устройствами береговой станции. В этом 

случае эдс промышленных шумов 
Б
пшE  на входе 

приемника определяется формулой: 

   
2 2Б Б Б

пш пш п окE E E   ,  (5) 

где 
Б
п окE – напряженность поля помех от собственных 

передающих устройств, попадающих в основной канал 
приема.  

Непосредственное измерение составляющих 

напряженности поля 
Б
пшE  затруднительно, так как 

присутствуют еще и атмосферные шумы. Кроме того, 
при этом совершенно не учитываются помехи от 
включенных передающих устройств, попадающие в 
канал приема по соседним и нелинейным каналам 

приема 
Б
п ск+нлэфE , так как у измерительного приемника 

и динамический диапазон и частотный план могут 
существенно отличаться от аналогичных параметров 
штатного приемного устройства базовой станции. 
Указанные помехи в явном виде не присутствуют на 
входе приемного устройства, но ухудшают отношение 
сигнал/шум на его выходе, и, соответственно, ухудшают 
его фактическую чувствительность. Выделение эдс этих 
помех и приведение к соответствующей напряженности 

поля в месте расположения антенны в виде 
Б
п ск+нлэфE  

или в виде дополнительной составляющей коэффициента 

шума  помехaF
 

позволит спрогнозировать дальность 

радиосвязи в направлении судно-берег с учетом 
имеющейся ЭМС, а также сезонных и суточных 
колебаний атмосферных шумов.  

Учет влияния помех от собственных передающих 
устройств необходимо проводить как на этапе 
предварительных расчетов при проектировании или 
модернизации базовой станции, так и на этапе 
проведения натурных испытаний с целью проверки 
обеспечения ЭМС. 

Для предварительных расчетов составляющие 

напряженности поля 
Б
п окE  и 

Б
п ск+нлэфE  можно оценить 

на основе метода определения суммарной мощности 

помех помP  , приведенной к входу приемного 

устройства [2]. В этом случае составляющая эдс помех 

на входе приемного устройства п эмс , обусловленная 

прохождением сигнала от собственных передающих 
устройств как по основному и соседним каналам приема, 
так и по каналам, обусловленным нелинейными 
эффектами, определится формулой:  

   
22/ Б Б

п эмс д п ок пом вх прмп ск+нлэф 2h E E P R   
 
(6) 

Следует учесть, что формула (6) справедлива при 
согласовании сопротивления антенны и входного 

сопротивления приемника вх прмR . Соответственно, 

расчетное значение коэффициента шума дополнительной 
составляющей за счет помех определяется выражением 
[3]: 

 х

/
 поме п эмс д(дБ) 20 log 20 log -10log + 95, 5aF h f b  ,(7) 

где f – средняя частота излучения сигнала, МГц; b  – 

ширина полосы приемного устройства на уровне 
мощности шума, Гц. 

Значение  помехaF , полученное в соответствии с (7) 

можно использовать на этапе предварительных расчетов 
и проектирования. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в докладе представлено 
теоретическое определение дополнительной 
составляющей коэффициента шума на приемном центре 
ГМССБ, вызванного недостаточной ЭМС, которое 
необходимо использовать на этапе проектирования 
приемного центра берегового объекта. Степень 
обеспечения ЭМС можно оценивать путем сравнения 
значений дальностей радиосвязи в направлении судно-
берег и в направлении берег-судно. ЭМС считается 
обеспеченной, если дальность радиосвязи судно-берег не 
становится меньше дальности радиосвязи берег-судно 
или заявленного радиуса МР А2 ГМССБ.  

Добавление составляющей коэффициента шума к 
рассматриваемым составляющим в Рекомендации МСЭ 
[3] позволяет произвести учет недостаточной ЭМС при 
прогнозировании дальности радиосвязи береговой 
станции ГМССБ в направлении судно-берег. 
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