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 (v)  

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Исходная информация и цель 
 

 В томе II настоящего Справочника изложены критерии планирования присвоения частот для систем 
авиационной радиосвязи и навигации. 
 
 Этот материал был разработан в ответ на просьбы регионов ИКАО представить обновленные 
критерии планирования присвоения частот, которые можно было бы использовать на глобальной основе в целях 
обеспечения защиты системы авиационной связи и навигации от вредных помех на единообразной основе. 
Данные критерии планирования присвоения частот разработаны Группой экспертов ИКАО по авиационной связи 
совместно с региональными бюро ИКАО. 

 
 

Статус Справочника (том II) 
 
 В настоящем томе содержатся критерии планирования присвоения частот для систем ОВЧ-связи 
"воздух – земля" (для речевой связи и передачи данных), работающих в полосе частот 117,975–137 МГц. Эти 
критерии дополняют соответствующие Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS), приводимые в 
Приложении 10 "Авиационная электросвязь" к Конвенции о международной гражданской авиации, в частности в 
томе V "Использование авиационного радиочастотного спектра". В нем также содержатся соответствующие 
рекомендации по применению этих SARPS. Кроме того, в нем представлена соответствующая исходная 
информация о ходе разработки этих подробных критериев планирования присвоения частот. 
 
 При разработке критериев планирования присвоения частот особое внимание уделялось уже 
имеющемуся и используемому в регионах ИКАО материалу, который был опубликован в соответствующих 
региональных аэронавигационных планах. 
 
 Будущие издания будут включать материал по планированию присвоения частот для систем 
ОВЧ-связи "воздух – земля" (речевая связь и передача данных) и радионавигационных систем (NDB , ILS, VOR, 
GBAS, DME и MLS). 
 
 

Внедрение критериев планирования присвоения частот 
 
 В настоящем томе содержится материал общего характера, который следует применять во всех 
регионах ИКАО. Однако внедрение этих критериев в регионах должно происходить посредством принятия 
соответствующих решений Группами регионального планирования и осуществления проектов (PIRG), которые 
отвечают за изменение и обновление положений региональных аэронавигационных планов. В этом документе, 
насколько это практически возможно, учтены конкретные региональные требования по использованию 
радиочастот. Будущие конкретные региональные потребности могут быть удовлетворены в рамках 
соответствующих региональных аэронавигационных соглашений и/или отражены в будущих изданиях 
настоящего справочника. 
 
 Следует отметить, что координация присвоения частот, а также разработка региональных планов 
присвоения частот, возлагается на региональные бюро ИКАО, и что с этими бюро следует консультироваться 
при рассмотрении Договаривающимися государствами ИКАО поправок к этим планам. 
 
 Примечание.  В некоторых регионах для административных и практических целей могут 
использоваться различные механизмы координации.  



 (vi) Справочник по спектру радиочастот для нужд гражданской авиации 

 

 

Глобальный план 
 
 Критерии планирования частотных присвоений, изложенные в настоящем документе, обеспечивают 
разработку согласованных на глобальной основе планов присвоения частот, являющихся одним из элементов 
Глобального аэронавигационного плана, а применение этих критериев обеспечивает защиту частотных 
присвоений на глобально согласованной и единообразной основе. 
 
 

Структура справочника (том II) 
 
 В главе 1 изложены общие принципы и другой материал, подлежащие использованию при 
проведении анализа совместимости систем авиационной радиосвязи и навигации. Данный материал 
используется в качестве технической основы при разработке критериев планирования присвоения частот и 
может также использоваться при оценке совместимости новых систем, запланированных к эксплуатации в 
полосах частот, уже задействованных для авиационных целей. 
 
 В главе 2 содержится исходная информация, которая использовалась при разработке критериев 
планирования присвоения частот для систем связи "воздух – земля" в диапазоне ОВЧ (речевая связь и 
передача данных). В этой главе должным образом учтены региональные различия в использовании диапазона 
ОВЧ и при этом сохранены общие принципы защиты радиочастот от вредных помех на основе глобально 
согласованных принципов. 
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 (ix)  

ГЛОССАРИЙ 
 

Акронимы 
 

 

ВКР12 – Всемирная конференция радиосвязи 2012 года 

Дб – децибел 

ДбВт – децибелы по отношению к 1 Вт 

ДбИ – децибелы по отношению к изотропному излучателю 

Дбм – децибелы по отношению к 1 мВт 

МСЭ – Международный союз электросвязи 

ОВЧ – очень высокая частота 

РЧ – радиочастота 

УВЧ – ультравысокая частота 

э.и.и.м. – эквивалентная изотропно излучаемая мощность 

 
ACR – подавление смежного (соседнего канала) 

AM(R)S – авиационная подвижная (маршрутная) служба 

ANP – аэронавигационный план 

AOC – авиационный оперативный контроль 

AS – наземное движение на аэродроме 

ATIS – служба автоматической передачи информации в районе аэродрома 

COM – связь 

D/U – отношение полезный сигнал/мешающий сигнал 

DME – дальномерное оборудование 

DSB-AM – амплитудная модуляция с двумя боковыми полосами 

EUR – европейский регион 

FMG – Группа по организации частот 

GBAS – наземная система функционального дополнения 

ILS – система посадки по приборам 

MSL – средний уровень моря 
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SAR – поиск и спасание 

SARPS – Стандарты и Рекомендуемая практика 

VDB – радиовещательная передача данных в диапазоне ОВЧ (используемая совместно с GBAS) 
 
VDL – линия цифровой связи 

VOLMET – метеорологическая информация для воздушных судов, находящихся в полете 

VOR – всенаправленный ОВЧ-радиомаяк 

 
 

Термины и определения 
 
Назначенная эксплуатационная дальность или высота (DOR или DOH).  Дальность или высота, до которой 

должно работать средство в целях предоставления конкретного обслуживания и в пределах которых 
для данного средства предусматривается частотная защита. 

 
 Примечание 1.  Назначенное значение дальности или высоты определяется в соответствии с 
критериями развертывания данного средства. 
 
 Примечание 2.  Назначенное значение дальности или высоты берется за основу при техническом 
планировании средств. 
 
Назначенная эксплуатационная зона действия (DOC).  Зона, ограниченная назначенной эксплуатационной 

дальностью и назначенной эксплуатационной высотой (например, 200 м. миль/ЭП 500 является DOC 
для средства с назначенной эксплуатационной дальностью 500 м. миль и назначенной 
эксплуатационной высотой 50 000 фут (эшелон полета 500)).  

 
Региональные таблицы выделение частот.  Региональные таблицы выделения частот, упоминаемые в 

настоящем справочнике (том II), которые можно загрузить с указанного ниже веб-сайта Группы 
экспертов по авиационной связи: 

 
 http://www.icao.int/safety/acp/repository 
 
 Региональным бюро ИКАО предлагается ссылаться на эти таблицы выделения частот в региональных и 

аэронавигационных планах при использовании в региональных аэронавигационных планах критериев 
планирования присвоения частот, приводимых в настоящем Справочнике (том II). 

 
 
 
 

______________________ 
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Глава 1 
 

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СОВМЕСТИМОСТИ 
 
 
 

1.1    ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1.1 В данной главе приводится общая методика, которую можно использовать при проведении анализа 
помех между аналогичными или различными радиосистемами, а также порядок расчета разделительного 
расстояния или разнесения частот, необходимых для предотвращения вредных помех системам, используемым 
авиацией для целей радиосвязи и навигации. 
 
1.1.2 Для проведения более детального анализа, учитывающего требования к совместимости 
авиационных средств, в некоторых случаях можно воспользоваться методом, описанным в 
рекомендации SM.337 "Частотный и территориальный разнос" МСЭ-R. К этому вопросу также имеют 
отношение положения рекомендации SM.1535 "Защита служб безопасности от нежелательных излучений" 
МСЭ-R. 
 
 
 

1.2    МОДЕЛЬ СОВМЕСТИМОСТИ 
 
 

1.2.1    Оценка совместимости 
 

 Электромагнитную совместимость радиооборудования следует рассчитывать, пользуясь 
приводимым ниже методом: 
 
 Этап 1. Определение уровня полезного сигнала (и спектрального распределения) на входе 

приемника полезного сигнала (поражаемого помехой). 
 
 Этап 2. Определение максимального мешающего сигнала (сигнала помехи) и (спектрального 

распределения, включая шум) на входе приемника полезного сигнала (поражаемого 
помехой) с учетом требований к характеристикам всей приемной системы (принимающей 
полезный сигнал), как указано в Приложении 10.  

 
 Этап 3. Определение эффекта взаимодействия (отношения D/U) между полезным и мешающим 

сигналами для различных значений разнесения частот при одновременном соблюдении 
требований к характеристикам всей приемной системы (принимающей полезный сигнал), 
как указано в Приложении 10. Эти эффекты можно определить путем проведения 
фактических измерений или посредством анализов. 

 
 Этап 4. Определение на основе данных, полученных на этапе 3, степени разнесения частот и/или 

величины разделительных расстояний, необходимых для предоставления требуемого 
уровня обслуживания, обеспечивая при этом, чтобы любая помеха, принимаемая 
приемником, поражаемым помехой, не являлась вредной. 
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 Этап 5. Определение соответствующей модели распространения радиоволн для целей 
установления требований к частотному/географическому разнесению. 

 
 Примечание.  Во всех случаях необходимо оценить требования к защите при совместном 
использовании частот, предпочтительно посредством проведения соответствующих измерений. Методы, 
изложенные в Рекомендации SM.337 МСЭ-R, позволят определить в конкретных условиях частотное/ 
географическое разнесение для тех случаев, когда мешающий сигнал (сигнал помехи) не передается на той 
же самой частоте, что и полезный сигнал, при одновременном соблюдении требований к характеристикам 
всей системы.  
 
 

1.2.2    Защита полезного сигнала  
 
1.2.2.1 Защиту полезного сигнала можно рассматривать на основе двух изложенных ниже принципов. 
 
1.2.2.1.1 Первый принцип предусматривает расчет фактической напряженности поля как полезного, так и 
мешающего сигналов в антенне приемника, учитывая расстояние до передатчика (передающего полезный 
сигнал). Исходя из заданного отношения мощности полезного сигнала к мощности мешающего сигнала (D/U), на 
основе максимального уровня мешающего сигнала (сигнала помехи) в свою очередь определяется 
максимальный уровень мешающего сигнала до того, как помеха станет вредной, как показано в формуле (4), 
приводимой в п. 1.2.5. Этот принцип схематически показан на рис. 1-1: 

 

 
Рис. 1-1.    Блок-схема полного сценария, подлежащего анализу 

 
где: 
 
 Fd –  потери в фидере передатчика полезных сигналов (дБ); 
 
 Fr – потери в фидере приемника  (дБ); 
 
 Fu – потери в фидере передатчика мешающих сигналов (дБ); 
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 Gd –  усиление антенны передатчика полезных сигналов (дБи); 
 
 Gr – усиление антенны приемника (дБи); 
 
 Gu – усиление антенны передатчика мешающих сигналов (дБи); 
 
 Ld – потери при распространении полезного сигнала (дБ); 
 
 Lu – потери при распространении мешающего сигнала (дБ); 
 
 PTd – выходная мощность передатчика полезных сигналов (дБм); 
 
 PTu – выходная мощность передатчика нежелательных сигналов (дБм); 
 
 Pd – мощность полезного сигнала в антенне приемника (дБм); 
 
 Pu – мощность мешающего сигнала в антенне приемника (дБм); 
 
 RPd – мощность полезного сигнала на входе приемника (дБм); 
 
 RPu – мощность мешающего сигнала на входе приемника (дБм). 
 
1.2.2.1.2 Второй принцип предусматривает использование минимальной напряженности поля в антенне 
приемника (сигнал в пространстве), как указано ИКАО для всех систем связи и навигации. Минимальная 
напряженность поля должна обеспечиваться во всей DOC данного средства. По аналогии с первым принципом, 
изложенным в п. 1.2.2.1.1, на основе заданного отношения D/U можно определить максимальный уровень 
мешающего сигнала (сигнала помехи) до того, как помеха станет вредной. Этот подход является более 
целесообразным для установления защиты во всей DOC по сравнению с методом, изложенным в п. 1.2.2.1.1. 
Этот принцип схематически показан на рис. 1-2. 

 

 
Рис. 1-2.    Блок-схема сценария, основанного на минимальной напряженности поля сигнала 
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1.2.2.1.3 В тех случаях, когда взаимодействие полезного и мешающего сигналов надлежащим образом не 
установлено (например, посредством проведения фактических замеров), защита полезного сигнала (сигнала 
авиационной станции) должна основываться на обеспечении того, чтобы мощность мешающего сигнала была 
значительно (на 6–10 дБ) ниже мощности шума в авиационном приемнике. 
 
 

1.2.3    Определение полезного сигнала в антенне приемника, поражаемого помехой 
 

1.2.3.1 На рис. 1-3 показан сценарий, подлежащий анализу. 
 

 
Рис. 1-3.    Блок-схема тракта прохождения сигнала к приемной антенне 

 
 
1.2.3.2 Мощность принятого сигнала в антенне приемника может быть рассчитана посредством 
суммирования мощности передатчика, усиления антенны и потерь в фидере, как указано в формуле (1): 
 

	 , (1) 
 
где: 
 
 PTd –  выходная мощность передатчика полезного сигнала (дБм); 
 
 Fd –  потери в фидере передатчика полезного сигнала (дБ); 
 
 Gd –  усиление антенны передатчика полезного сигнала (дБи); 
 
 Ld –  потери при распространении полезного сигнала (дБ); 
 
 Pd –  мощность полезного сигнала в антенне приемника (дБм). 
 
 Потери при распространении (Ld) рассчитываются согласно соответствующей модели распростра-
нения, разработанной МСЭ. Моделирование процесса распространения и использования модели 
распространения в целях расчета потерь в тракте см. в п. 1.3. 
 
 В том случае, когда указывается минимальный уровень полезного сигнала в антенне приемника, 
который используется для расчетов совместимости, применяется сценарий, показанный на рис. 1-4 (например, 
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в Приложении 10, как правило, в мКВ/м). В этом случае значение Pd в антенне приемника соответствует 
значению, указанному в соответствующих положениях Приложения 10.  
 
 При этом формула (1) преобразуется в формулу (2): 
 

	xx	дБм, (2) 
 
(xx как указано в положениях ИКАО; преобразование мкВ/м в дБм см. в п. 2.3.2). 
 

 
Рис. 1-4.    Тракт прохождения полезного сигнала для случая, 

когда указывается минимальная напряженность поля 
 
 

1.2.4    Расчет мешающего сигнала в антенне приемника, поражаемого помехой 
 
 На рис. 1-5 показан тракт прохождения сигнала, подлежащий анализу. 
 
 Примечание.  Необходимость расчета уровня полезного сигнала применима к обоим принципам, 
изложенным в пп. 1.2.2.1.1 и 1.2.2.1.2. 
 

 
Рис. 1-5.    Блок-схема тракта прохождения мешающего сигнала 
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 Мощность принимаемого сигнала на входе антенны приемника может быть рассчитана посредством 
суммирования мощности передатчика, усиления антенны и потерь в фидере, как указано в формуле (3): 
 

	 , (3) 
 
где: 
 
 Fu – потери в фидере передатчика мешающего сигнала (дБ); 
 
 Gu – коэффициент усиления антенны передатчика мешающего сигнала (дБи); 
 
 Lu – потери при распространении мешающего сигнала (дБ); 
 
 PTu – выходная мощность передатчика мешающего сигнала (дБм); 
 
 Pu – мощность мешающего сигнала в изотропной эквивалентной антенне приемника (дБм). 
 
 Потери при распространении рассчитываются согласно соответствующей модели распространения, 
разработанной МСЭ. Моделирование процесса распространения и использования модели распространения в 
целях расчета потерь в тракте см. в п. 1.3. 
 
 

1.2.5    Отношение D/U  
 
 После расчета значений мощности полезного и мешающего сигналов в антенне приемника (или 
использования соответствующего стандартного значения ИКАО) необходимо убедиться в том, чтобы в целях 
обеспечения защиты полезного сигнала от вредных помех, обусловленных мешающим сигналом, они 
удовлетворяли условию формулы (4): 
 

, (4) 

 
где: 
 
 Pu – мощность мешающего сигнала в приемнике (дБм); 
 
 Pd – мощность полезного сигнала в приемнике (дБм); 
 
 D/U – защитное отношение (помехозащищенность) (дБ), соответствующее требованиям 
Приложения 10 или установленное посредством проведения измерений. 
 
 Примечание.  В случае проведения анализа совместимости авиационной и неавиационной 
систем к требуемому значению отношения D/U следует добавить запас порядка 6–10 дБ для обеспечения 
надежности. 
 
 

1.2.6    Эффект подавления смежного (соседнего) канала 
 
 В случае смещения частот (т. е. когда частота полезного сигнала отличается от частоты 
мешающего сигнала) вследствие функции избирательности приемника по соседнему каналу будет происходить 
ослабление мешающего сигнала перед тем, как он пройдет обработку в приемнике. Эта функция, посредством 
которой происходит ослабление сигналов на смежном канале, называется подавлением смежного канала (ACR). 
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Используемой ACR является либо ACR, указанная ИКАО (обычно для внутрисистемной совместимости), либо 
ACR, характеристики которой определены посредством проведения измерений (обычно для межсистемной 
совместимости). 
 
 Формула мощности Pu в антенне, рассчитанной с использованием формулы (3) и учитывающей 
ACR, для смежных частот приобретает следующий вид: 
 

	  (5) 
 
 

1.2.7    Отношение D/U на входе приемника 
 
 Как для полезного, так и мешающего сигнала в антенне приемника коэффициент усиления Gr и 
потери в фидере приемника Fr одинаковы. В этой связи отношение D/U в антенне приемника аналогично 
отношению D/U на входе приемника. 
 
 

1.2.8    Характеристики помехоустойчивости цифровых систем 
 

1.2.8.1 Характеристика помехоустойчивости для функции приема.  Стандартная методика измерения 
помехоустойчивости для цифровых систем предусматривает удвоение напряженности поля полезного сигнала и 
постепенное увеличение уровня мешающего сигнала до тех пор, пока характеристика канала передачи данных 
(т. е. установленный коэффициент ошибок) не ухудшится до значения, равного значению, указанному в 
установленном параметре чувствительности приемника. 
 
 
 

1.3    МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН 
 
 

1.3.1    Введение 
 
1.3.1.1 МСЭ разработан ряд моделей распространения, некоторые из которых применяются при  изучении 
критериев планирования присвоения частот для авиационных систем и защиты этих систем от помех, 
излучаемых другими радиосистемами, которые либо на совместной основе используют полосу частот 
авиационных систем, либо работают в смежной полосе частот. 
 
1.3.1.2 Общепринятые модели распространения, используемые при исследовании авиационного спектра, 
приводятся в пп. 1.3.2, 1.3.4, а и их применимость, включая преимущества и недостатки, описаны в п. 1.3.5. 
 
 

1.3.2    Модель распространения в свободном пространстве 
 
1.3.2.1 Модель распространения в свободном пространстве, указанная в рекомендации P.525 МСЭ-R  
"Расчет затухания в свободном пространстве", подразумевает идеальную траекторию распространения, где 
антенны передатчика и приемника рассматриваются как изотропные антенны, размещенные в абсолютно 
диэлектрической, однородной, изотропной и неограниченной среде без препятствий. Затухание в свободном 
пространстве или потери при распространении могут быть рассчитаны по формуле (6): 
 

20 log , (6) 
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где: 
 
 Lbf – основные потери при распространении радиоволн в свободном пространстве (дБ); 
 
 d – расстояние; 
 
  – длина волны. 
 
 Необходимо иметь в виду, что параметры d и  имеют одну и ту же размерность. 
 
 Эта же формула может быть преобразована для использования частоты вместо длины волны: 
 

32,4 20 log 20 log , (7) 
 
где: 
 
 f – частота (МГц); 
 
 d – расстояние (км) 
 
или  
 

37,8 20 log 20 log , (8) 
 
где: 
 
 f – частота (МГц); 
 
 d – расстояние (м. миль). 
 
1.3.2.2 Следует отметить, что распространение радиоволн в диапазоне очень высоких частот (ОВЧ) и 
ультравысоких частот (УВЧ) обусловлено рядом дополнительных условий по сравнению с распространением в 
свободном пространстве. Как показано ниже, такие явления, как рефракция и волноводное распространение, 
могут привести к увеличению дальности действия  по сравнению с дальностью, рассчитанной по применимой 
модели распространения: 
 
 Рефракция.  Плавное изменение показателя преломления (стандартной) атмосферы с высотой 

приводит к небольшому отклонению радиоволн в сторону Земли (или в некоторых случаях от 
Земли). В результате радиоволны могут распространяться за пределами физического горизонта, и 
сигналы можно принимать на расстоянии, которое обычно называется радиогоризонтом, как 
показано на рис. 1-6. При распространении радиоволн между передатчиком и приемником по этой 
траектории нет необходимости учитывать какие-либо (существенные) потери, кроме потерь при 
распространении в свободном пространстве. При этом изменение показателя преломления 
атмосферы также приводит к изменению расстояния до радиогоризонта. В случае распространения 
радиоволн с огибанием земной поверхности, обусловленным рефракцией, расстояние до 
радиогоризонта рассчитывается с поправкой на использование радиуса Земли, равного 4/3 
действительного радиуса Земли. Приближенная величина, равная 4/3 действительного радиуса 
Земли, получена исходя из использования стандартной атмосферы на уровне моря, в связи с чем 
она на находит универсального применения. Тем не менее, эта величина широко используется и 
обеспечивает хорошее приближение к реальной траектории распространения радиоволн в 
глобальном масштабе. 
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Рис. 1-6.    Сравнение радиогоризонта и физического горизонта 

 
Волноводное распространение.  Изменение показателя преломления обычно происходит плавно, 
однако в некоторых атмосферных условиях слой теплого воздуха может удерживаться над слоем 
более холодного воздуха, что часто происходит над водной поверхностью. В результате показатель 
преломления будет уменьшаться с высотой гораздо быстрее, чем обычно. Такое быстрое 
уменьшение показателя преломления (и, как следствие, диэлектрической постоянной), может 
привести к полному отклонению вниз, как показано на рис. 1-7. Необычные атмосферные условия 
удерживают радиоволны в волноводе. Предельное изгибание радиоволн между верхней границей 
атмосферного волновода и отражение радиоволн от поверхности Земли могут привести к тому, что 
радиоволны будут распространяться на чрезвычайно большие расстояния (например, больше чем  
на 500 м. миль). Образование волноводов может также быть вызвано песчаными бурями. 

 

 
Рис. 1-7.    Распространение радиоволн по волноводу 

 
1.3.2.3 При планировании присвоения частот для воздушных служб изменения показателя преломления 
атмосферы (которые приводят к изменению расстояния до радиогоризонта и тем самым изменяют фактор 4/3) и 
эффект волноводного распространения не учитываются. В случаях, когда эти явления приводят к серьезным 
проблемам, можно рассмотреть вопрос об использовании других критериев. 
 
1.3.2.4  В стандартной модели распространения радиоволн для воздушных служб подразумевается, что 
когда передатчик и приемник находятся друг от друга на расстоянии, соответствующем расстоянию до 
радиогоризонта (радиовидимости), используется условие распространения радиоволн в свободном 
пространстве). 

АНТЕННА
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Физический горизонт

Верхняя граница атмосферного волновода

Поверхность Земли
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1.3.2.5  Расстояние до радиогоризонта (4/3 радиуса Земли) может быть рассчитано с использованием 
следующего уравнения (9): 
 

1,23 , (9) 
 
где: 
 
 dRH – расстояние от станции до радиогоризонта (м. миль);  
 
 hTx – высота передатчика над поверхностью Земли (фут). 
 
 Примечание.  Аналогичную формулу можно использовать для расчета расстояния до 
радиогоризонта приемника посредством замены высоты передатчика на высоту приемника. 
 
1.3.2.6 Для расчета суммарного расстояния до радиогоризонта как для передатчика, так и приемника 
(например, на участке между бортовым передатчиком одного воздушного судна и бортовым приемником другого 
воздушного судна), вместо формулы (9) можно воспользоваться формулой (10): 
 

1,23 , (10) 
 
где: 
 
 dRH – разделительное расстояние между приемником и передатчиком (м. миль) с учетом 

радиогоризонта; 
 
 hTx – высота передатчика над поверхностью Земли (фут); 
 
 hRx – высота приемника над поверхностью Земли (фут). 
 
 

1.3.3    Кривые распространения радиоволн для воздушных служб 
 

1.3.3.1 В рекомендации МСЭ-R P.528 "Кривые распространения радиоволн для воздушной подвижной и 
радионавигационной служб, работающих в диапазонах ОВЧ, УВЧ и СВЧ", изложен метод прогнозирования 
потерь передачи в диапазоне частот 125–15 500 МГц, предназначенный для воздушных и спутниковых служб. 
Этот метод основан на применении подхода, предусматривающего интерполяцию по данным основных потерь 
передачи из семейства кривых. Эти семейства кривых могут использоваться для линий связи "воздух – земля", 
"Земля – спутник", "воздух – воздух", "воздух – спутник" и "спутник – спутник". Единственными данными, 
необходимыми для использования этого метода, является расстояние между антеннами, высота антенн над 
средним уровнем моря, частота и процент времени. Кривые распространения радиоволн из рекомендации  
МСЭ-R P.528 приводятся в добавлении А. В данной рекомендации эти кривые приводятся также и в табличной 
форме (МСЭ-R P.528 1 (расчетная таблица)). Рекомендацию МСЭ-R P.528 можно загрузить с веб-сайта МСЭ. 

 
1.3.3.2  В этой рекомендации также приводятся расчеты ожидаемого коэффициента защиты или отношения 
полезного сигнала к мешающему, превышаемого на входе приемника по крайней мере в течение 95 % времени, 
R (0,95). Для этого расчета требуются следующие дополнительные данные в отношении полезного и 
мешающего сигнала: мощность передатчика, коэффициент усиления передающей антенны и коэффициент 
усиления приемной антенны. 
 
1.3.3.3 Эти кривые распространения основываются на эмпирических данных фактических потерь при 
распространении для 5, 50 и 95 % времени. В пределах радиогоризонта эти кривые соответствуют потерям для 
траектории в свободном пространстве и допускают смещение для учета различных процентов времени 
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доступности. Эти кривые были получены исходя из модели IF-77. Данные кривые также используются в тех 
случаях, когда траектория распространения выходит за пределы радиогоризонта, а также для тех случаев, когда 
необходимо определить затухание радиосигналов за пределами радиогоризонта. 
 
1.3.3.4  Планирование присвоения частот для воздушных служб основывается на кривых распространения 
для 50 % времени. Они дают хорошую аппроксимацию распространения в свободном пространстве (до 
радиогоризонта, за пределом которого потери на трассе распространения определяются в соответствии с 
п. 1.3.3.1). 
 
1.3.3.5  Для случаев загоризонтного распространения в соответствии с кривыми, приводимыми в 
рекомендации МСЭ-R P.528 для частот 125, 1200 и 5100 МГц, были определены следующие выраженные в 
децибелах (дБ) потери на одну морскую милю (а): 
 
 – в полосе 108–137 МГц a составляют 0,5 дБ/м. миля; 
 
 – в полосе 960–1215 МГц  a составляют 1,16 дБ/м. миля; 
 
 – в полосе 5030–5091 МГц a составляют 2,7 дБ/м. миля. 
 
1.3.3.6 Если фактическое расстояние d между передатчиком и приемником меньше расстояния до 
радиогоризонта, то потери передачи в свободном пространстве могут быть рассчитаны с использованием 
формулы (8). 
 
1.3.3.7 В том случае, если фактическое расстояние d между передатчиком и приемником больше 
расстояния до радиогоризонта (т. е. приемник находится за пределами прямой радиовидимости передатчика), 
общие потери передачи представляют собой сумму потерь передачи при распространении в свободном 
пространстве для расстояния до радиогоризонта и потерь передачи для распространения радиоволн за 
пределами радиогоризонта (например, 0,5 дБ/м. миля для частот диапазона ОВЧ, как показано выше). Общие 
потери передачи могут быть рассчитаны по формуле (11): 
 

37,8 20 log 20 log . , (11) 
 
 

1.3.4    Расчет основных потерь передачи для случаев, когда передатчик мешающего сигнала  
и приемник полезного сигнала находится на земле 

 
1.3.4.1 В некоторых случаях передатчик мешающего сигнала и приемник полезного сигнала (поражаемый 
помехой) располагаются на земле (например, воздушное судно находится на поверхности аэродрома, и его 
передатчик может создавать помехи для наземной приемной станции или наземный передатчик может 
создавать помехи бортовому приемнику воздушного судна). В этом случае применение потерь при 
распространении в свободном пространстве приведет к нереалистически низким потерям передачи. При таких 
обстоятельствах можно использовать модели, дающие более правдоподобные результаты, такие как 
двухлучевая модель (или модель плоской Земли) или модель Эгли. 
 
 
1.3.4.2  Двухлучевая модель или модель плоской Земли 
 
 Для расчета мощности принимаемого сигнала с учетом влияния земли может применяться 
двухлучевая модель отражения от земли или модель плоской Земли с использованием формулы (12). 
Использование этой модели обеспечивает более точное предсказание значения мощности принимаемого 
сигнала по сравнению с моделью распространения в свободном пространстве: 
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40 log 20 log 20 log , (12) 
 
где:  
 
 PU  – мощность принимаемого сигнала (дБм) на входе приемника; 
 
 eirpU – э.и.и.м. (эквивалентная изотропная излучаемая мощность) мешающего (излучающего 

помехи) передатчика с учетом усиления антенны и потерь в кабеле; 
 
 d – расстояние (м) между передатчиком (излучающим мешающий сигнал) и приемником 

(принимающим полезный сигнал); 
 
 HT – высота антенны передатчика (м); 
 
 HR – высота антенны приемника (м); 
 
 GR  – коэффициент усиления приемной антенны (дБ); 
 
 LR  – потери в кабеле приемника (дБ); 
 
 Lpol  – поляризационная избирательность (дБ) (подразумевается, что это значение должно 

составлять 10 дБ, если направление поляризации отличается на 90°). 
 
 Примечание.  Эта формула представляет собой аппроксимацию потерь на распространение при 
низких углах и на коротких расстояниях (например, на поверхности аэропорта). 
 
 
1.3.4.3    Модель Эгли  
 
 Модель Эгли может использоваться для предсказания потерь при распространении с учетом 
влияния местности, когда передающие и приемные антенны размещены на относительном близком расстоянии 
от земли. Модель Эгли позволяет более точно предсказывать потери на трассе распространения по сравнению 
с моделью распространения в свободном пространстве. Модель Эгли основывается на измеренных потерях на 
трассе распространения, преобразованных в приводимую ниже математическую модель. Эта модель 
представляет собой альтернативный обобщенный метод предсказания потерь при распространении для тех 
случаев, когда антенны находятся близко к земле, и включает эмпирическую частотно-зависимую коррекцию для 
частот выше 30 МГц: 
 
 Мощность принимаемого сигнала, излучаемого мешающим (создающим помехи) передатчиком, 
можно рассчитать по формуле (13): 
 

40 log 20 log 20 log 20 log 40 20 log , (13) 
 
где: 
 
 PU  – мощность принимаемого сигнала (дБм) на входе приемника; 
 
 eirpU – э.и.и.м. (эквивалентная изотропная излучаемая мощность) мешающего (создающего 

помехи) передатчика, включая усиление антенны и потери в кабеле; 
 
 d – расстояние (м) между передатчиком (изучающим мешающий сигнал) и приемником 

(принимающим полезный сигнал); 
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 HT – высота антенны передатчика (м); 
 
 HR – высота антенны приемника (м); 
 
 GR  – коэффициент усиления приемной антенны (дБ); 
 
 LR  – потери в кабеле приемника (дБ); 
 
 Lpol  – поляризационная избирательность (дБ) (подразумевается, что это значение должно 

составлять 10 дБ, если направление поляризации отличается на 90°); 
 
 f – частота (МГц). 
 
 Примечание.  Эта формула представляет собой аппроксимацию потерь на распространение при 
низких углах и на коротких расстояниях (например, на поверхности аэропорта). 
 
 
 
 

______________________
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Глава 2 
 

СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОЙ ОВЧ-РАДИОСВЯЗИ "ВОЗДУХ – ЗЕМЛЯ", 
РАБОТАЮЩИЕ В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ 117,975–137 МГц 

 

 
 

2.1    ВВЕДЕНИЕ 
 
2.1.1 Полоса частот 108–137 МГц, распределенная Международным союзом электросвязи (МСЭ) 
воздушной подвижной (маршрутной) службе (AM(R)S), используется для речевой связи "воздух – земля", а также 
для передачи данных "воздух – земля" и "воздух – воздух". Использование этой полосы частот 
регламентируется МСЭ посредством Регламента радиосвязи МСЭ, а также соответствующих рекомендаций и 
докладов МСЭ-R. Подробно об этом Регламенте говорится в томе I настоящего справочника. Конкретные 
положения, касающиеся использования данной полосы частот в авиационных целях, приводятся в 
соответствующих Стандартах и Рекомендуемой практике ИКАО (SARPS) в томах III и V Приложения 10. В 
настоящей главе содержится материал технического и эксплуатационного характера, касающийся присвоения и 
использования частот в полосе 117,975–137 МГц. Материал, касающийся использования полосы частот 108–
117,975 МГц службой AM(R)S (GBAS/VDB и VDL режима 4) и материал о навигационных системах, работающих 
в диапазоне ОВЧ/УВЧ (ILS, VOR, GBAS/VDB, VDL режима 4, DME) приводится в главе 3, находящейся в стадии 
подготовки. 
 
 Примечание.  Использование службой AM(R)S полосы частот 108–117,975 МГц осуществляется 
на условиях, оговоренных в резолюции 413 МСЭ (ВКР-12). 
 
2.1.2 Сведения о планировании присвоения частот в полосе 117,975–137 МГц приводятся в следующих 
документах ИКАО: 
 
 a) том III Приложения 10 (Системы связи), 
 
  i) глава 6 "ОВЧ-линия цифровой связи (VDL) "воздух – земля"" части I (Системы передачи 

цифровых данных); 
 
  ii) глава 2 "Авиационная подвижная служба"  части II (Системы речевой связи); 
 
 b) глава 4 "Использование частот выше 30 МГц" тома V Приложения 10 ; 
 
 c) региональные аэронавигационные планы ИКАО и соответствующие региональные 

аэронавигационные соглашения ИКАО. 
 
 
 

2.2    МОДЕЛЬ ПОМЕХ 
 
 

2.2.1    Общие положения 
 
2.2.1.1 Системы авиационной связи могут подвергаться воздействию помех, обусловленных передачами 
других (близко расположенных) воздушных судов и наземных станций. Эти создающие помехи передачи могут 
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генерироваться на частоте полезного сигнала (рабочей частоте) (помеха на совмещенной частоте) или на 
частотах, примыкающих к частоте полезного сигнала (помеха на смежной частоте). Общая методика 
определения разделительных расстояний между системами связи "воздух – земля", работающих на 
совмещенных или соседних частотах (описание которой приводится в главе 1), иллюстрируется на рис. 2-1 и 2-2. 
 
2.2.1.2 Обеспечение защиты системы связи от вредных помех в общем случае требует, чтобы 
одновременно с приемом передачи, ведущейся на радиочастоте (РЧ) источника полезного сигнала, приемник не 
принимал (мешающий) сигнал от другого источника, который может стать причиной появления вредной помехи 
надлежащему приему и обработке полезного сигнала. Для достижения этой цели процесс планирования 
присвоения частот должен предусматривать географическое разнесение источника мешающего РЧ-сигнала и 
приемника, принимающего (полезный) сигнал (если оба источника работают на одной и той же частоте), а при 
работе на смежных частотах – достаточное разнесение по частоте и расстоянию. Для того чтобы уровень 
мощности мешающего сигнала был ниже того значения, при котором помеха (если она имеет место) не 
являлась вредной и соблюдались требования к характеристикам всей приемной системы, необходимо 
обеспечивать достаточное географическое разнесение (или разнесение по частоте/географическое разнесение). 
 
 

2.2.2    Модель помех для целей планирования присвоения частот для воздушных служб 
 
2.2.2.1 Модель, используемая для определения разделительных расстояний (в случае использования 
одной и той же частоты) при планировании присвоения частот для систем воздушной службы, работающих в 
полосе частот 117,975–137 МГц, которые обеспечивают связь "воздух – земля" в диапазоне ОВЧ, основывается 
на общепринятой методике, изложенной в главе 1 и показанной на рис. 2-1 и 2-2. В этой модели оценивается 
помеха на входе антенны (сигнал в пространстве). Технические требования к системам авиационной связи 
также относятся к сигналу в пространстве. 
 
2.2.2.2  РЧ-излучения на частоте, совпадающей с частотой (или примыкающей к частоте), на которой 
фактически работает наземная станция A и бортовая станция воздушного судна a на рис. 2-1 (например, 
излучения бортовой станции воздушного судна b или наземной станции B на рис. 1-2) могут создавать помехи 
связи, ведущейся в пределах DOC станции или службы, обеспечивающей необходимое обслуживание 
(область А на рис. 2-1). Планирование частотных присвоений для наземных станций А и В на рис. 2-1 
необходимо осуществлять таким образом, чтобы не возникало никаких вредных помех между любыми 
станциями, работающими в пределах DOC наземной станции  А и наземной станции B. Это достигается путем 
обеспечения достаточного географического разнесения упомянутых наземных станций. 
 

 
Рис. 2-1.    Модель определения разделительных расстояний 

 
 

Дальность действия наземной станции А = R  = dA d

Дальность действия наземной станции В = RB

a b

A

dd

du
B
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2.2.2.3 Для связи "воздух – земля" защита бортового приемника воздушного судна (который обеспечивает 
связь с соответствующей наземной станцией) от вредной помехи, обусловленной передачами другого 
воздушного судна (ведущимися на той же самой или соседней частоте), обычно является наиболее 
ограничивающим фактором, учитываемым при обеспечении условия отсутствия вредных помех на этих частотах. 
Эта модель показана на рис. 2-1; блок-схема данной модели показана на рис. 2-2. 
 
2.2.2.4  На рис. 2-1 бортовая станция воздушного судна a, которая принимает сигналы наземной станции А, 
может быть подвержена помехам, обусловленным передачами бортовой станции воздушного судна b (или 
передачами любого другого источника мешающих РЧ-сигналов). В целях предотвращения возникновения 
вредных помех необходимо обеспечивать такое разделительное расстояние между бортовой станцией 
воздушного судна a и бортовой станцией воздушного судна b, чтобы уровень (мешающих) сигналов, 
принимаемых бортовой станцией воздушного судна a был достаточно ниже уровня сигналов, принимаемых 
бортовой станцией воздушного судна a от наземной станции А. Отношением уровней сигналов, необходимым 
для защиты полезного сигнала от вредной помехи, обусловленной мешающим сигналом, является защитное 
отношение (D/U). 
 
 Примечание.  В том случае, если наземная станция B (или обе наземные станции А и В) 
представляет(ют) собой авиационную станцию, работающую в режиме радиовещания (например, станцию, 
ведущую передачи метеорологической информации для воздушных судов в полете (VOLMET)) применяется 
геометрия, отличная от той, которая показана на рис. 2-1. Ее описание приводится в пп. 2.7.2.4 и 2.7.2.5 . 
 
2.2.2.5 Уровни полезного и мешающего сигналов в антенне воздушного судна могут быть рассчитаны с 
помощью метода, показанного на рис. 2-2. 
 
 Уровни полезного и мешающего сигналов на входе антенны приемника (полезного) сигнала, могут 
быть рассчитаны с помощью формул 14 и 15, как указано в п. 1.2.3 (формула 1) и п. 1.2.4 (формула 3) главы 1. 
 
 Уровень полезного сигнала на входе антенны составляет: 
 

	  (14) 
 
 Уровень мешающего сигнала на входе антенны составляет:  
 

	 	(15) 
 

 В формуле (4), приводимой в п. 1.2.5 главы 1, показано, что: P P . 

 
 Примечание.  Как для полезного, так и для мешающего сигналов усиление антенны и потери в 
фидере приемной станции  одинаковы для случаев, когда оба сигнала передаются на одной и той же 
(совмещенной) частоте, или когда оба передатчика работают на (первой) смежной частоте 
(отличающейся на 25 кГц). По этой причине отношение полезного сигнала к мешающему в антенне такое же, 
как и на входе приемника. 
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Рис. 2-2.    Тракт прохождения полезного и мешающего сигналов в приемник  

полезного сигнала (поражаемый помехой) 
 
 В формуле 14 Ld представляет собой потери при распространении в свободном пространстве для 
назначенной эксплуатационной дальности (DOR) средства, излучающего полезный сигнал (A на рис. 2-1), 
которые могут быть рассчитаны, как это показано в п. 1.3.2 (формула 8) главы 1: 
 

37,8 20 log 20 log . 
 
 В формуле 15 Lu представляет собой потери при распространении в свободном пространстве для 
разделительного расстояния между источником мешающего РЧ-сигнала (бортовая станция воздушного судна b 
на рис. 2-1) и приемником полезного сигнала (бортовая станция воздушного судна a на рис. 2-1), которое может 
быть рассчитано следующим образом: 
 

37,8 20 log 20 log . 
 

D
U

Pd‐Pu э.и.и.м.D‐	Ld‐ э.и.и.м.	U‐Lu э.и.и.м.	D‐э.и.и.м.	U‐20 log dDOR 20 log dSEPDIST.  
 
 Пользуясь этой формулой можно рассчитать минимальное разделительное расстояние между 
приемником полезного сигнала и передатчиком мешающего сигнала (dSEPDIST). 
 
 

2.2.3    Метод, использующий отношение разделительных расстояний 
 
2.2.3.1 В том случае, если э.и.и.м. передатчика полезного сигнала (A на рис. 2-1) и источника мешающего 
РЧ-сигнала (b на рис. 2-1) одинаковы, то (требуемое) значение D/U может быть выражено как отношение между 
dSEPDIST  и dDOR в приведенной выше формуле. 
 
 Для полезного сигнала в антенне приемника: 	э. и. и. м. . 
 
 Для мешающего сигнала в антенне приемника: 	э. и. и. м. .  

Передатчик

Передатчик

Потери 
в фидере

Потери 
в фидере

Усиление
антенны

Усиление
антенны

Потери 
при распро-
странении

Усиление
антенны

Потери 
в фидере

э и и м
полезного 
сигнала

. . . . 

э и и м  
мешающего
сигнала

. . . .

Pd на входе 
антенны 

Rpd на входе 
приемника 

Rpu на входе 
антенны 

 Pu на входе 
антенны 

PTd

PTu Fu Gu Lu

Fd Gd Gr Fr PTrLd

Приемник
Фильтр 

РЧ-сигнала

Потери 
при распро-
странении



Глава 2.    Системы авиационной ОВЧ-радиосвязи "воздух – земля",  
работающие в полосе частот 117,975–137 МГц 2-5 

 

 Примечание.  При планировании частот для систем авиационной связи "воздух – земля" обычно 
предполагается, что э.и.и.м. наземных и бортовых передатчиков являются одинаковыми. Э.и.и.м. 
учитывает выходную мощность передатчика, а также потери в кабеле и усиление антенны. В таблицах 2-1 
и 2-2, приводимых в п. 2.3.2, указываются типичные значения параметров, обычно используемые при анализе 
совместимости. 
 
 Отношение D/U равно  (формула 4 в главе 1); Pd и Pu выражены в дБм. 
 

	э. и. и. м. 	э. и. и. м. 	 . 

 
 Ld и Lu соответственно представляют собой потери в тракте распространения радиоволн от 
передатчика полезного сигнала и передатчика мешающего сигнала до приемника, которые основываются на 
условиях распространения радиоволн в свободном пространстве. Ld (дБ) рассчитывается на основе DOR 
средства, работающего на частоте полезного сигнала. Описание модели распространения радиоволн в 
свободном пространстве приводится в п. 1.3.2 главы 1. Если разделительное расстояние между приемником 
полезного сигнала и передатчиком мешающего сигнала больше чем радиогоризонт каждой станции, то следует 
учитывать эффект распространения радиоволн за пределы радиогоризонта. Эффект распространения 
радиоволн за пределы радиогоризонта описывается в п. 1.3.3 главы 1 и п. 2.2.5 главы 2. Потери при 
распространении в свободном пространстве рассчитываются по формуле 8, приводимой в п. 1.3.2 главы 1: 
 

37,8 20 log 20 log  
 
и 
 

37,8 20 log 20 log , 
 
что в итоге дает следующий результат: 
 

37,8 20 log 20 log 	 37,8 20 log 20 log 20 log 	20 log 20 log  (16) 

 
 Формула 16 показывает, что отношение D/U может быть выражено как отношение расстояния 
между приемником и передатчиком мешающего сигнала к расстоянию между приемником и передатчиком 
полезного сигнала в условиях распространения радиоволн в свободном пространстве. 
 
 Применительно к системам речевой связи "воздух – земля", работающим в диапазоне ОВЧ, в 
SARPS ИКАО оговаривается, что защитное отношение D/U составляет 20 дБ (сигнал в пространстве). В районах, 
где наблюдается перегруженность частот, может использоваться защитное отношение D/U 14 дБ. 
 
 Подставляя в формулу 16 D/U=20, получим отношение разделительных расстояний (du/dd) 
равное 10. Если (в свободном пространстве) расстояние от приемника до передатчика мешающего сигнала в 
10 раз больше расстояния от приемника до передатчика полезного сигнала (при одинаковом значении э.и.и.м. 
передатчика полезного сигнала и передатчика мешающего сигнала), отношение мощности полезного сигнала к 
мощности мешающего сигнала составляет 20 дБ.  
 
 Подставляя в формулу 16 D/U=14, получим отношение разделительных расстояний (du/dd) равное 5. 
Если (в свободном пространстве) расстояние от приемника до передатчика мешающего сигнала в 5 раз  больше 
расстояния от приемника до передатчика полезного сигнала (при одинаковом значении э.и.и.м. передатчика 
полезного сигнала и передатчика мешающего сигнала), отношение мощности полезного сигнала к мощности 
мешающего сигнала составляет 14 дБ. 
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 Примечание. Условия распространения радиоволн в свободном пространстве применяются 
только в тех случаях, когда передатчик и приемник находятся на расстоянии прямой радиовидимости друг 
от друга (в пределах радиогоризонта). Отношение разделительных расстояний (du /dd) подразумевает 
одинаковую э.и.и.м. передатчика полезного сигнала и передатчика мешающего сигнала. Применение 
отношения D/U 20 дБ и 14 дБ см. в п.  2.3.1. 
 
2.2.3.2 Модель помех, изложенная в п. 2.2.2, и метод отношения расстояний, изложенный в п. 2.2.3, 
позволяют рассчитать (прямо или косвенно) уровень полезного сигнала в антенне приемника (или на входе 
приемника). В моделях предусматривается, что в тех случаях, когда расстояние между передатчиком и 
приемником полезного сигнала уменьшается, фактическая напряженность сигналов в приемнике возрастает, и 
при соблюдении критерия требуемого отношения D/U расстояние от передатчика мешающего сигнала (сигналов 
помехи) до приемника может быть уменьшено. 
 
 Примечание.  Метод минимального уровня сигнала, описанный в п. 2.2.4, основывается на 
защите минимальной напряженности поля во всей DOC соответствующей службы. В этом случае 
ограничение на планирование присвоения частот носит более жесткий характер. 
 
2.2.3.3  Пользуясь методом отношения разделительных расстояний можно рассчитать разделительные 
расстояния также в случае работы средств на соседних каналах. При расчете разнесения  для случая работы на 
соседних каналах в соответствии с формулой 16: 
 

. 

 
 Для расчетов в случаях работы средств на соседних каналах, учитывая подавление соседнего 
канала (ACR), эта формула может быть представлена в другом виде: 
 

ACR , 

 

	 , 

 

	 , 

 

10 / . 

 
 Примечание.   представляет собой расстояние от передатчика мешающего сигнала до 
приемника. 
 
 Подлежащее использованию отношение D/U (обычно 20 дБ) зависит от согласованных на 
региональном уровне критериев планирования присвоения частот. 
 
2.2.3.4 Минимальное расстояние географического разнесения между средствами в случае, когда одно из 
них работает на первом смежном канале (частота которого отличается либо на 25 кГц, либо на 8,33 кГц), обычно 
составляет 10 м. миль. Это подразумевает, что районы DOC, в которых используется работа на смежных 
каналах, должны быть удалены друг от друга по крайней мере на 10 м. миль. 
 
2.2.3.5  В условиях разноса смешанного применения каналов 8,33 и 25 кГц используются другие критерии 
работы средств на смежных каналах (см. п. 2.7.4). Метод, изложенный в п. 2.2.4, рекомендуется для 
определения разделительного расстояния в случае работы средств на соседних каналах. 



Глава 2.    Системы авиационной ОВЧ-радиосвязи "воздух – земля",  
работающие в полосе частот 117,975–137 МГц 2-7 

 

2.2.3.6  Метод отношения расстояний нельзя использовать для определения расстояний географического 
разнесения районных служб (например, РДЦ, РПИ) или в случаях, когда передатчик размещен довольно далеко 
от центра круговой зоны обслуживания (или даже за его пределами). 
 
 

2.2.4    Метод минимального уровня сигнала 
 
2.2.4.1 В томе III Приложения 10 оговариваются минимальные уровни напряженности поля (сигнала в 
пространстве) для систем связи "воздух – земля", которые могут работать в полосе частот 112–137 МГц. В 
основе защиты систем авиационной связи "воздух – земля" в диапазоне ОВЧ лежит принцип, согласно которому 
полезный сигнал минимального уровня не подвергается воздействию вредной помехи в тех случаях, когда 
уровень сигнала помехи (мешающий сигнал) не менее чем на 20 дБ (или, по необходимости, на 14 дБ) ниже 
оговоренного уровня минимальной напряженности поля (полезного сигнала) в соответствии с положениями 
Приложения 10. Как указано в п.  2.2.1.2 части II тома III Приложения 10, минимальная напряженность поля 
сигналов систем речевой связи "воздух – земля"  в диапазоне ОВЧ (VHF COM) должна составлять 75 мкВ/м во 
всей DOC и, как указано в пп. 4.1.4.1 и 4.1.4.2 тома V Приложения 10, отношение D/U, в зависимости от 
конкретного случая, составляет либо 20 дБ, либо 14 дБ. 
 
 Примечание.  Эти уровни напряженности поля, наряду с другими необходимыми данными, такими 
как типичные значения мощности наземных и бортовых передатчиков, приводятся в таблицах 2-1 и 2-2 
(см. п. 2.3.2). 
 
2.2.4.2  При обеспечении защиты только для минимального оговоренного уровня напряженности поля (что 
с точки зрения защиты частотных присвоений является самым безопасным методом) согласно методу, 
используемому для определения разделительных расстояний при работе на совмещенных частотах, не 
учитывается энергия, излучаемая передатчиком полезного сигнала, однако требуется обеспечить защиту 
РЧ-сигнала минимального оговоренного уровня во всей зоне DOC. В целом этот метод обеспечивает лучшую 
защиту по сравнению с методом, основанным на отношении расстояний, описание которого приводится 
в п. 2.2.3 . 
 
2.2.4.3  Метод защиты сигнала минимального уровня, описание которого приводится в п. 1.2.2.1.2 и рис. 1-2 
главы 1, проиллюстрирован на рис. 2-3 и 2-5 . Согласно этому методу для обеспечения защиты полезного 
сигнала от вредной помехи необходимо, чтобы уровень мешающего сигнала (например, от бортовой станции 
воздушного судна b на рис. 2-3) в приемнике был достаточно низким по сравнению с минимальным уровнем 
полезного сигнала 75 мкВ/м (а не фактическим уровнем (полезного) сигнала, считываемым согласно пп. 2.2.2 
и 2.2.3). 
 
2.2.4.4  Данная модель также применяется для расчета разделительных расстояний в тех случаях, когда 
приемник и передатчик мешающего сигнала работают на смежных частотах. С учетом характеристики 
избирательности приемника минимальное разделительное расстояние в этом случае будет меньше, чем при их 
работе на одной и той же частоте. Станцией, излучающей мешающий сигнал (сигнал помехи) может быть 
бортовая станция воздушного судна или наземная станция. 
 
2.2.4.5 Влияние полярной диаграммы направленности антенны VHF COM в вертикальной плоскости 
 
2.2.4.5.1 Метод минимального уровня сигнала подразумевает, что средства связи в диапазоне ОВЧ (VHF 
COM) излучают во всех направлениях сигналы, мощность которых достаточна для обеспечения на границе зоны 
действия минимального уровня сигнала, указанного в Приложении 10. При разработке системы VHF COM 
следует обеспечивать, чтобы наземная станция соответствовала условиям, указанным в Приложении 10 
(которые оговаривают минимальную напряженность поля). Поскольку альтернативная (или упрощенная) модель 
не учитывает фактическую э.и.и.м. наземной станции (передатчика), изучающей полезный сигнал, разработать 
критерий отношения разделительных расстояний, как указано в п. 2.2.2.4, не представляется возможным.
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Рис. 2-3.    Модель определения разделительных расстояний при использовании  

заданной минимальной напряженности поля 
 
 

 
Рис. 2-4.    Полярная диаграмма направленности антенны 

в вертикальной плоскости на высоте 30 м от земли 
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Рис. 2-5.    Минимальный уровень полезного сигнала в антенне и тракт прохождения  

мешающего сигнала в антенну приемника (поражаемого помехой) 
 
 
2.2.4.5.2 Метод минимального уровня сигнала рекомендуется использовать, в частности, в тех случаях, 
когда необходимо определить совместимость различных систем (например, системы VHF COM и системы VDL). 
 
2.2.4.6 В соответствии с методом минимального уровня сигнала требуется, чтобы уровень мешающего 
сигнала (сигнала помехи) рассчитывался в антенне приемника. Уровень полезного сигнала составляет 75 мкВ/м. 
Отношение D/U (Pd – Pu (дБм)) составляет 20 (14) дБ. Описание данного метода, который изображен на блок-
схеме на рис. 2-5 приводится ниже. 
 
2.2.4.7 Уровень (полезного) сигнала (Pd) в антенне составляет 75 мкВ/м (–82 дБм). Уровень мешающего 
сигнала (Pu) (от бортовой станции воздушного судна b на рис. 2-3) рассчитывается по формуле 15, приведенной 
в п. 2.2.2.5. 
 

	75	мкВ/м 	 82	дБм (в антенне приемника). 
 

	  (в антенне приемника; PTtu для большинства передатчиков обычно 
составляет 25 Вт). 
 
 Для PTu = 25 Вт (44 дБм), Fu = 3 дБ и Gu = 0 дБ.  
 

	44 3 0 41 	дБм, 
 

D
U

20	дБ Pd‐Pu ‐82	дБм‐41	дБм Lu ‐123	дБм Lu, 

 
143	дБ. 

 
2.2.4.8 В рамках данного сценария (D/U = 20 дБ), исходя из предположения, что мощность типичного 
бортового передатчика воздушного судна, сигналы которого рассматриваются как мешающие, составляет 25 Вт, 
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необходимо обеспечивать минимальное разделительное расстояние между приемником и передатчиком 
мешающего сигнала (бортового передатчика воздушного судна) таким образом, чтобы потери передачи при 
распространении по радиолинии составляли 143 дБ.  
 
 Согласно расчетам по формуле (8), приводимой в п. 1.3.2 главы 1, для потерь передачи при 
распространении в свободном пространстве в 143 дБ (f = 127 МГц) требуется расстояние 1428 м. миль. Это 
расстояние более чем в два раза превышает расстояние до радиогоризонта для воздушного судна, 
находящегося на высоте 45 000 фут (2 261 м. мили), как это требуется в соответствии с Приложением 10. 
Описание влияния радиогоризонта приводится в п. 2.2.5. Расчеты для определения минимального 
разделительного расстояния между средствами приводятся в п. 2.7. 
 
2.2.4.9  В том случае, если защитное отношение составляет 14 дБ (см. п. 2.3.1), требуемые потери 
передачи при распространении в свободном пространстве рассчитываются следующим образом: 
 

14	дБ 82	дБм 41	дБм 123	дБм , 

 
	дБ. 

 
 Согласно расчетам по формуле 8, приведенной в п. 1.3.2 главы 1, для потерь передачи при 
распространении в свободном пространстве в 137 дБ (f = 127 МГц) требуемое разделительное расстояние 
составляет 718 м. миль. Это расстояние более чем в два раза превышает расстояние до радиогоризонта для 
воздушного судна, находящегося на максимальной высоте полета 45 000 фут. Описание влияния 
радиогоризонта приводится в п. 2.2.5. Расчеты для определения минимального разделительного расстояния 
между средствами приводятся в п. 2.7. 
 
 Примечание.  При применении метода минимального уровня сигнала, описание которого 
приводится в настоящем разделе, использование отношения D/U 14 дБ или 20 дБ не оказывает никакого 
влияния (или оказывает ограниченное влияние) на минимальное разделительное расстояние при работе 
мешающей станции на совмещенной частоте, поскольку в обоих случаях разделительное расстояние при 
условии распространения в свободном пространстве, которое необходимо для обеспечения защиты полезного 
сигнала от вредной помехи, превышает сумму расстояний до радиогоризонта соответствующих средств. 
 
2.2.4.10 Метод минимального уровня сигнала, описание которого приводится в п. 2.2.4.7, также можно 
использовать для приведенного ниже расчета разделительного расстояния при работе средств на смежных 
каналах: 
 

	75	мкВ/м 	 82	дБм (в антенне приемника). 
 

	  (в антенне приемника). 
 
 Где совокупные потери при передаче мешающего сигнала . (ACR составляет +60 дБ 
для первого смежного канала). 
 
 Для PTu = 25 Вт (44 дБм), Fu = 3 дБ и Gu = 0 дБ.  
 

	44 3 0 ACR 41 ACR	 дБм , 
 

D
U

20	дБ Pd‐Pu ‐82	дБм‐41	дБм Lu' ACR ‐123 Lu' ACR	 дБ , 

 

123  (для значений Pd и Pu, указанных выше). 
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 В том случае, если ACR = 60 дБ (подавление первого соседнего канала), 63 . 

 
37,8 20 log 20 log 83	 дБ . 

 
 Для f = 127 МГц и D/U = 20 дБ 1,4	м.	мили.  
 
 Согласно той же самой методике для ACR = 50 дБ и D/U = 20 дБ минимальное разделительное 
расстояние будет составлять: 
 

4,5		м.	мили. 
 
 Примечание.  В целях защиты приемника с учетом порога шумоподавления (5 мкВ/м или  
Pd = –105,6 дБм) потребуется минимальное разделительное расстояние 21 м. миля. 
 
 Минимальное расстояние географического разнесения двух средств при работе одного из них на 
первом смежном канале (отстоящим либо на 25 кГц, либо на 8,33 кГц), обычно составляет 10 м. миль. При этом 
подразумевается, что зоны DOC, где необходимо использовать смежные каналы, должны быть уделены друг от 
друга по крайней мере на расстояние 10 м. миль. 
 
 В условиях в условиях смешанного применения разноса каналов 8,33 кГц и 25 кГц используются 
другие критерии работы на смежных каналах (см. п. 2.7.4). 
 
 Редакционное примечание.  Европейская группа по организации частот (EUR FMG) разработала  
положения по расчету географического разнесения при использовании смежных каналов для средств, 
работающих с разносом каналов 8,33 кГц и 25 кГц, в условиях их смешанного применения. В данный раздел 
будет включен дополнительный материал [находящийся в стадии разработки], в котором будут разъяснены 
эти положения. А пока критерии для смежных каналов, разработанные EUR FMG, включены в раздел 2.8. 
 
 

2.2.5    Влияние радиогоризонта 
 
2.2.5.1 Влияние радиогоризонта на потери в радиолинии показано на рис. 2-6. 
 
 

 
Рис. 2-6.    Тракт распространения радиоволн за пределами дальности 

прямой радиовидимости 
  

a

b

A
B

DBLOS

Дальность действия наземной станции А = RA

Дальность действия наземной станции В = RB

Расстояние сверхдальности прямой видимости = dBLOS

RHA RHB
Радиогоризонт
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 В тех случаях, когда минимальное разделительное расстояние между приемником и передатчиком 
мешающего сигнала (сигнала помехи) при распространении радиоволн в свободном пространстве в 
соответствии с расчетами по методам, изложенным в пп. 2.2.3 или 2.2.4, превышает сумму расстояний до 
радиогоризонта соответствующих средств, при расчете совокупного минимального разделительного расстояния 
необходимо учитывать условия, применимые к случаям "загоризонтного" распространения радиоволн. За 
пределами горизонта затухание радиосигналов из расчета на морскую милю происходит гораздо быстрее по 
сравнению с затуханием в свободном пространстве. Это явление отражается в кривых распространения 
радиоволн МСЭ, приводимых в добавлении А. Для частот диапазона ОВЧ затухание за пределами 
радиогоризонта составляет 0,5 дБ/м. миля (см. п. 1.3.3.1 главы 1). 
 
 В примере, приведенном на рис. 2-6, совокупные потери в свободном пространстве (потери при 
распространении) между бортовыми станциями воздушных судов а и b равны суммарному затуханию в тракте 
распространения в свободном пространстве (RHA + RHB), к которому необходимо добавить затухание dBLOS. 
 
 При использовании формулы 11, приведенной в главе 1, совокупные потери в тракте 
распространения между бортовыми станциями воздушных судов а и b, как показано на рис. 2-3, могут быть 
рассчитаны следующим образом: 
 

37,8 20 log 20 log 0,5 . 
 
 В этой формуле значения RHA, RHB и dBLOS выражены в морских милях, а f выражено в МГц. 
Значения RHA и RHB могут быть рассчитаны с использованием формулы 9, приводимой в главе 1. 
 
 

2.2.6    Защита, основанная на дальности прямой видимости 
 
2.2.6.1 В тех случаях, когда минимальное требуемое разделительное расстояние между DOC средств, 
работающих на одной и той же частоте, превышает сумму расстояний до радиогоризонта каждого средства (с 
тем чтобы получить требуемое отношение D/U (20 дБ и 14 дБ)) на границе зоны действия (максимальная 
дальность и максимальная высота), критерии планирования присвоения частот для случая работы на 
совмещенных частотах, как указано в п. 4.1.4 тома V Приложения 10, требуют, чтобы зоны DOC каждого 
средства были отделены друг от друга на расстояние, превышающее сумму расстояний до радиогоризонта 
каждого средства. 
 
2.2.6.2  Такой подход подразумевает, что, когда разделительное расстояние фактически определяется 
суммой расстояний до радиогоризонта соответствующих средств, требуемое защитное отношение D/U не 
соблюдается на небольшом участке в точках наибольшего сближения между двумя зонами DOC. Однако 
признается, что нахождение двух воздушных судов в точках наибольшего сближения на границе каждой зоны 
DOC в одно и то же время является весьма маловероятным событием. Размер этого небольшого участка 
зависит от размеров DOC двух данных средств. 
 
2.2.6.3  Однако, как указано в п. 2.7, в некоторых конкретных случаях при определении расстояний 
географического разнесения необходимо учитывать явление загоризонтного распространения радиоволн. 
 
 Примечание.  Описание расчета минимальных разделительных расстояний для различных служб 
связи "воздух – земля" приводится в пп. 2.7 и 2.8 . 
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2.3    КРИТЕРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЧАСТОТ 
 
 Примечание.  В настоящем разделе приводится описание критериев планирования присвоения 
частот для систем речевой связи "воздух – земля" в диапазоне ОВЧ. Критерии планирования присвоения 
частот для линий передачи данных "воздух – земля" в диапазоне ОВЧ (VDL режима 2 и VDL режима 4) 
приводятся в п. 2.9. 
 
 

2.3.1    Общие критерии планирования 
 
2.3.1.1 Положения, касающиеся распределения частот диапазона ОВЧ и предотвращения возникновения 
помех, приводятся в п. 4.1.4 главы 4 тома V Приложения 10. 
 
2.3.1.2  Для случая присвоения средствам одних и тех же частот минимальное географическое разнесение 
средств должно быть таковым, чтобы DOC каждого средства была удалена от DOC других средств на 
расстояние не менее чем: 
 
 a) расстояние, требуемое для обеспечения отношения D/U 20 дБ; или 
 
 b) сумму расстояний до радиогоризонта зоны DOC каждого средства. 
 
 В качестве альтернативного варианта, в районах, где проблема перегруженности частот 
носит более серьезный характер, на основе регионального аэронавигационного соглашения можно 
использовать защитное отношение 14 дБ. 
 
 Примечание 1.  Средства, использующие общую частоту, не требуют взаимной защиты 
(например, средства, обеспечивающие повышенную дальность связи). 
 
 Примечание 2.  Расстояние до радиогоризонта рассчитывается как указано в п. 1.3.2 главы 1 по 
приводимой в ней формуле: 
 

1,23 √ , 
 
где: 
 
 dRH – расстояние от станции до радиогоризонта (м. миль); 
 
 h – высота передатчика или приемника над поверхностью земли (фут); 
 
 c) применение минимального разделительного расстояния, основанного на сумме от расстояний 

до радиогоризонта каждого средства, подразумевает весьма малую вероятность события, когда 
два воздушных судна будут одновременно находиться в точках наибольшего сближения между 
двумя средствами на максимальной высоте защищенного объема обслуживания каждого 
средства; 

 
 d) подробности расчета разделительных расстояний приводятся в п. 2.7. В п. 2.8. приводится 

расчет разделительного расстояния для стандартной DOC воздушной службы, как указано в 
п. 2.6; 

 
 e) разделительное расстояние рассчитывается для воздушных судов, выполняющих полеты на 

максимальном удалении и максимальной высоте для данной DOC; 
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 f) для служб, работающих в режиме радиовещания (VOLMET), минимальное расстояние 
географического разнесения, требуемое для обеспечения защитного отношения D/U 20 дБ, 
определяется относительно наземного передатчика, работающего в режиме радиовещания. 

 
2.3.1.3 В случае присвоения смежных частот минимальное географическое разнесение двух средств 
должно быть таковым, чтобы расстояние между точками на границе DOC каждого средства было достаточным 
для обеспечения эксплуатации без вредных помех. 
 
 Примечание 1.  Граница DOC находится на максимальном удалении и максимальной высоте. 
 
 Примечание 2.  Для средств, работающих с разносом каналов 25 кГц или 8,33 кГц, при присвоении 
смежных частот устанавливается разделительное расстояние 10 м. миль. 
 
 Примечание 3.  Защита основывается на значении подавления смежного канала (ACR) в 60 дБ с 
учетом первого присваиваемого канала в условиях использования разноса 25 кГц или 8,33 кГц. 
 
 Примечание 4.  В условиях смешанного применения разноса каналов в 25 кГц и 8,33 кГц при 
осуществлении частотных присвоений применяется то же разнесение, что и при работе на смежных 
каналах, показанное в таблице 2-6. 
 
 

2.3.2    Типичные параметры сигнала 
 
2.3.2.1 В таблицах 2-1 и 2-2 приводятся типичные значения мощности наземных и бортовых передатчиков, 
которые можно использовать при детальной оценке совместимости. 
 
2.3.2.2 Преобразование мощности входного сигнала (дБм) в напряженность поля (мкВ/м) и обратно 
выполняется по формуле 17:  
 

20 log 167,2 (17), 
 
где: 
 
 Pr – изотропно принимаемая мощность (дБ(Вт)); 
 
 E – напряженность электрического поля (дБ(мкВ/м); 
 
 F – частота (ГГц) (см. рекомендацию P.525-2 МСЭ-R). 
 
 Данная формула может быть преобразована в следующую формулу: 
 

10 log 20 log 20 log 77,2		(18), 
 
где: 
 
 Pr – мощность сигнала в антенне приемника (в пространстве) в мВт; 
 
 E – напряженность поля в антенне в мкВ/м; 
 
 F – частота в МГц; 
 
 [дБ(мкВ/м) = 20log(мкВ/м)]; 
 
 10 log  выражена в дБм (мощность относительно 1 мВт). 
 
 Примечание.  Типичные значения мощности наземного передатчика могут варьироваться в 
пределах 10–100 Вт. 
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Таблица  2-1.    Типичные значения различных параметров систем связи (передатчиков) 
диапазона ОВЧ  

 

Параметр DSB-AM DSB-AM VDL-M2 VDL-M2 VDL-M3 VDL-M3 VDL-M4  VDL-M4 

ПЕРЕДАТЧИК Бортовой Наземный Бортовой Наземный Бортовой Наземный Бортовой Наземный 

Выходная мощность 

передатчика 

(типичное значение 

выходной мощности 

наземной станции 

составляет 25 Вт 

или 50 Вт 

(44 дБм  или 47 дБм) 

44 дБм 

(25 Вт) 

50 дБм 

(100 Вт) 

42 дБм 

(16 Вт) 

44 дБм 

(25 Вт) 

44 дБм 

(25 Вт) 

44 дБм 

(25 Вт) 

42 дБм 

(15 Вт) 

45 дБм 

(32 Вт) 

Потери в фидере 

(предполагаемые) 

‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ 

Коэффициент 

усиления антенны 

(предполагаемый) 

0 дБ 2 дБ 0 дБ 2 дБ 0 дБ 2 дБ 0 дБ 2 дБ 

э и.и.м 41 дБм 

(12,5 Вт) 

49 дБм 

(80 Вт) 

39 дБм 

(8 Вт) 

43 дБм 

(20 Вт) 

41 дБм 

(12.5 Вт) 

43 дБм 

(20 Вт) 

40 дБм 

(10 Вт) 

44 дБм 

(25 Вт) 

 

Излучения (передатчика) VDL на смежных частотах, оговоренные в п. 6.3.4 части I тома III Приложения 10. 

1-я смежная частота 

(ширина полосы 

16 кГц) 

Не указано в 

Приложении 10 

‒18 дБм ‒18 дБм ‒18 дБм ‒18 дБм ‒18 дБм ‒18 дБм 

2-я смежная частота 

(ширина полосы 

(25 кГц) 

Не указано в 

Приложении 10 

‒28 дБм ‒28 дБм ‒28 дБм ‒28 дБм ‒28 дБм ‒28 дБм 

4-я смежная частота 

(ширина полосы 

(25 кГц) 

Не указано в 

Приложении 10 

‒38 дБм ‒38 дБм ‒38 дБм ‒38 дБм ‒38 дБм ‒38 дБм 

8-я смежная частота 

(ширина полосы 

(25 кГц) 

Не указано в 

Приложении 10 

‒43 дБм ‒43 дБм ‒43 дБм ‒43 дБм ‒43 дБм ‒43 дБм 

16-я смежная 

частота (ширина 

полосы (25 кГц) 

Не указано в 

Приложении 10 

‒48 дБм ‒48 дБм ‒48 дБм ‒48 дБм ‒48 дБм ‒48 дБм 

32-я смежная 

частота (ширина 

полосы (25 кГц) 

Не указано в 

Приложении 10 

‒53 дБм ‒53 дБм ‒53 дБм ‒53 дБм ‒53 дБм ‒53 дБм 
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Таблица  2-2    Типичные значения различных параметров систем связи (приемников) 
диапазона ОВЧ  

 

Параметр DSB-AM DSB-AM VDL-M2 VDL-M2 VDL-M3 VDL-M3 VDL-M4  VDL-M4 

ПРИЕМНИК Бортовой Наземный Бортовой Наземный Бортовой Наземный Бортовой Наземный 

Минимальное 
значение 
сигнала в 
антенне 
приемника 
Том III 
Приложения 10  

75 мкВ/м 
(‒82 дБм) 
п. 2.2.1.2 
части II 
 

20 мкВ/м 
(‒93 дБм) 
п. 2.3.1.2 
части II 

75 мкВ/м 
(‒82 дБм) 
п. 6.2.2 
части I 

20 мкВ/м 
(‒93 дБм) 
п.  6.3.2 
части I 

75 мкВ/м 
(‒82 дБм) 
п. 6.2.2 
части I 

20 мкВ/м 
(‒93 дБм)  
п. 6.3.2 
части I 

75 мкВ/м 
(‒82 дБм) 
п. 6.9.5.1.1.2 
части I 

35 мкВ/м 
(‒88 дБм)  
п. 6.9.5.1.1.1 
части I 

Потери в 

фидере 

‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ ‒3 дБ 

Коэффициент 

усиления 

антенны 

0 дБ 2 дБ 0 дБ 2 дБ 0 дБ 2 дБ 0 дБ 2 дБ 

Минимальный 

уровень 

сигнала на 

входе 

приемника 

‒85 дБм ‒94 дБм ‒85 дБм ‒94 дБм  ‒85 дБм ‒94 дБм ‒85 дБм ‒89 дБм 

Характеристики помехоустойчивости приемника для внеполосных излучений, как указано в п. 6.3.5.3 (VDL) части I 
тома III и п. 2.3.2.8 (DSB-AM) части II тома III Приложения 10. 

1-й смежный канал ‒ ‒ ‒40 дБ ‒40 дБ ‒40 дБ ‒40 дБ ‒40 дБ ‒40 дБ 

4-й смежный канал ‒50 дБ ‒50 дБ  ‒60 дБ ‒60 дБ ‒60 дБ ‒60 дБ ‒60 дБ ‒60 дБ 

 
 
 

2.4    ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ В ПОЛОСЕ 117,975—137 МГЦ 
 
 

2.4.1    СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫЕ ЧАСТОТЫ 
 
2.4.1.1 В п. 4.1.1 и таблице 4-1 главы 4 тома V Приложения 10 содержится общая информация о 
выделении частот в полосе 117,975–137 МГц. В основном участки этой полосы распределены как 
международным, так и национальным службам или только национальным службам. Выделение конкретных 
частот службам определяется на региональной основе. В добавлениях В и С приводятся эти согласованные на 
региональной основе планы выделения частот. На практике выделению частот для использования 
национальными/международными службами уделяется меньшее внимание (см. рис. 2-7). 
 
 Примечание.  Частотными присвоениями для международного использования являются те 
присвоения, которые не требуются согласно региональному аэронавигационному плану. Эти частоты 
имеют обозначение "ИКАО" в плане частотных присвоений. Прочие частоты, предназначенные для 
использования национальными службами, обозначены в плане частотных присвоений как "NAT". 
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* Примечание. CNS VDLM4 и CNS VDLM2 означают соответственно общий канал сигнализации для VDL режима 4 и общий 

канал сигнализации для VDL режима 2. 

 
Рис. 2-7.    Специальные частоты и выделенные полосы частот (Приложение 10) 

 
 
2.4.1.2 В томе V Приложения 10 приводятся положения по использованию конкретных частот, как показано 
на рис. 2-7 и в таблице 2-3 ниже: 
 

Таблица  2-3.    Выделение частот и специальные частоты  
 

Частота (МГц) Вид использования Примечания Том V Приложения 10 

121,500  Авиационная аварийная частота Защитная полоса* 121,450– 

121,550 МГц 

4.1.3.1 

121,550–122,917  Аэродромная наземная связь  – 

123,100  Вспомогательная частота для 

поиска и спасания (SAR) 

Защитная полоса* 123,050– 

123,150 МГц 

4.1.3.4 

123,450  Связь "воздух – воздух"  Для обеспечения обмена 

оперативной информацией за 

пределами дальности действия 

наземных ОВЧ-станций 

4.1.3.2 

128,825–132,025  Авиационный оперативный контроль Дальность действия определя-

ется на региональной основе** 

Рекомендация 4.1.6.1.3  

136,925 Общий канал сигнализации Зарезервирована для VDL 

режима 4 

4.1.3.3.2 
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Частота (МГц) Вид использования Примечания Том V Приложения 10 

136,975 Общий канал сигнализации  Зарезервирована для VDL 

режима 2 

4.1.3.3.1 

136,500–136,975 Только для частотных присвоений с 

разносом каналов 25 кГц 

 4.1.6.1, примечание 1 

* Частоты 121,450, 121,550, 123,050 и 123,150 МГц могут присваиваться. 

** Региональные планы выделения частот определяют фактическую полосу для связи в целях авиационного оперативного 

контроля. 

 
 
2.4.1.3 Региональные планы выделения частот предусматривают использование полосы частот  
136–137 МГц системами VDL (VDL режима 2 и VDL режима 4). В Европе для системы VDL зарезервирована 
полоса частот 136,700–137,000 МГц (см. добавления В и С). 
 
 

2.4.2    Региональные планы выделения частот 
 
2.4.2.1 Помимо общего плана выделения частот, приводимого в Приложении 10, все регионы 
разрабатывают более подробные планы выделения частот, на основе которых оперативным службам 
выделяются конкретные полосы частот, включаемые в соответствующие аэронавигационные планы ИКАО (ANP). 
Основная цель этих планов выделения частот заключается в том, чтобы разместить новые частотные 
присвоения в участках полос, выделенных для конкретной службы. В добавлениях В и С приводится подробный 
обзор этих планов выделения частот. 
 
2.4.2.2  Присвоение частот предпочтительно следует осуществлять в соответствии с положениями 
региональной таблицы выделения частот. Тем не менее, если какое-либо конкретное требование к частотному 
присвоению не может быть соблюдено в рамках данного участка полосы, которая выделена соответствующей 
службе, то для решения этой проблемы можно рассмотреть вопрос об использовании других участков полос. 
Региональные планы выделения частот также включают в себя положения, касающиеся участков полос частот, 
предназначенных для связи в целях авиационного оперативного контроля (AOC). 
 
2.4.2.3 Региональные планы выделения частот предусматривают использование полосы частот  
136–137 МГц системами VDL (VDL режима 2 и VDL режима 4). В Европе для VDL зарезервирована полоса 
частот 136,700–137,000 МГц. 
 
 
 

2.5    РАЗНОС ЧАСТОТ И ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛОВ 
 
 

2.5.1    Разнос частот между каналами VHF COM 
 
2.5.1.1 Положения Приложения 10 оговаривают, что минимальный разнос присваиваемых частот, 
используемых авиационной подвижной (R) службой, составляет 8,33 кГц (см. п. 4.1.2.2 тома V Приложения 10). 
Это положение учитывает, что в некоторых регионах и районах разнос каналов 25 кГц обеспечивает 
достаточное число частотных присвоений для удовлетворения потребностей национальных и международных 
служб, и что оборудование, предназначенное для работы с разносом каналов 25 кГц, по-прежнему будет 
использоваться, и для него будет обеспечиваться соответствующая защита. Введение разноса каналов 8,33 кГц 
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в регионах или районах требует заключения регионального аэронавигационного соглашения, 
предусматривающего обязательное оснащение оборудованием, предназначенным для работы в условиях 
разноса каналов 8,33 кГц. 
 
2.5.1.2  В настоящее время разнос каналов 8,33 кГц введен только в Европейском регионе. Все другие 
регионы согласились основывать планирование присвоения частот на разносе каналов 25 кГц. Такой подход 
подразумевает, что для радиооборудования, работающего с разносом каналов 50 кГц или 100 кГц, которое по-
прежнему может находиться в эксплуатации, не всегда будет обеспечиваться защита от вредных помех, 
которые могут быть вызваны станциями, работающими на смежных частотах, отличающихся на 25 кГц или 
8,33 кГц. 
 
 

2.5.2    Защита частотных присвоений с разносом 25 кГц  
от частотных присвоений с разносом 8,33 кГц 

 
 В регионах, где по-прежнему используется связное оборудование, предназначенное для работы с 
разносом каналов 25 кГц, частотные присвоения защищаются от действия вредных помех, обусловленных 
использованием частот, кратных 8,33 кГц, как в одном и том же регионе, так и в соседних регионах (см. 
примечание к п. 4.1.2.3 и примечание 2 к п. 4.1.6.1 тома V Приложения 10).  
 
 

2.5.3    Формирование каналов 
 
 Обычно в авиации (например, в радиотелефонии), используемая частота определяется 
фактической частотой. При использовании частот с разносом 8,33 кГц обозначение частот заменяется 
обозначением каналов, для чего используется какое-либо число (аналогично тому, как это имеет место при 
обозначении частоты), которое привязывается к фактической используемой частоте. Принцип обозначения 
канала/частоты, подлежащего/подлежащей использованию при разносе каналов 8,33 кГц, показан в таблице 2-4. 
 

Таблица  2-4.    Формирование каналов/спаривание частот при разносе 25 кГц и 8,33 кГц 
 

Частота 
(МГц) 

Разнос частот 
(кГц) Канал 

118,0000 25 118,000 

118,0000 8,33 118,005 

118,0083 8,33 118,010 

118,0167 8,33 118,015 

118,0250 25 118.025 

118,0250 8,33 118,030 

118,0333 8,33 118,035 

118,0417 8,33 118,040 

118,0500 25 118,050 

118,0500 8,33 118,055 
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Частота 
(МГц) 

Разнос частот 
(кГц) Канал 

118,0583 8,33 118,060 

118,0667 8,33 118,065 

118,0750 25 118,075 

118,0750 8,33 118,080 

118,0833 8,33 118,085 

118,0917 8,33 118,090 

118,1000 25 118,100 

и т. д.   

 
 
 

2.6    СЛУЖБЫ И НАЗНАЧЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ (DOC) 
 
 

2.6.1    Службы 
 
 Частоты присваиваются для обеспечения функционирования конкретных авиационных служб, 
указанных ниже: 
 
Аэродром 
AS аэродромная наземная связь 
AFIS аэродромная служба полетной информации 
TWR вышка КДП аэродрома 
 
Подход 
APP диспетчерский пункт подхода 
ATIS служба автоматической передачи информации в районе аэродрома 
PAR связь для передачи указаний при использовании посадочного радиолокатора  
 
На маршруте 
ACC районный диспетчерский центр 
FIS полетно-информационное обслуживание 
 
Прочие функции 
A/A связь "воздух – воздух"  
A/G связь "воздух – земля"  
AOC связь для целей авиационного оперативного контроля 
BC связь в режиме радиовещания (наземная)  
EM связь в аварийных ситуациях 
GP ОВЧ-связь общего назначения на маршруте 
SAR связь в целях поиска и спасания 
VOLMET метеорологическая информация для воздушных судов, находящихся в полете 
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2.6.2    Координация присвоения специальных частот 
 
 Для аварийной частоты 121,500 МГц и частоты для поиска и спасания (SAR) 123,100 МГц 
координацию и планирование частотных присвоений осуществлять не требуется, поскольку использующие их 
службы действуют в глобальном масштабе через станции, специально устанавливаемые для этих целей там, 
где это необходимо. Положения Приложения 10 предусматривают для этих частот защитную полосу, 
предназначенную для предотвращения помехи по соседнему каналу. Кроме того, нет необходимости 
осуществлять планирование частотных присвоений для канала связи "воздух – воздух" на частоте 123,450 МГц, 
поскольку этот канал должен использоваться только в удаленных и океанических районах, когда воздушные 
суда находятся вне пределов зоны действия наземных станций, работающих в диапазоне ОВЧ. 
 
 

2.6.3    Таблица стандартных значений назначенных эксплуатационных зон действия (DOC) 
 
2.6.3.1  Частоты, выделенные службам авиационной радиосвязи, обычно используются таким образом, 
чтобы удовлетворить эксплуатационные потребности конкретных служб. Эти службы и их DOC указаны в 
таблице 2-5. 
 
 

Таблица  2-5.    Таблица стандартных назначенных эксплуатационных зон действия (DOC) 
 

Служба 

Назначенная эксплуатационная зона 
действия (DOC) 

Примечания Режим 
Дальность  
(м. миль) 

Высота  
(фут) 

Аэродром     

TWR 25 4 000 Высота над землей A/G 

TWP/L 16 3 000 Высота над землей; только в 
регионе EUR 

 

PAR 25 4 000 Высота над землей A/G 

AFIS 25 
В регионе EUR: 15 

4 000 
В регионе EUR: 3 000 

Высота над землей A/G 

AS В пределах 
аэродрома 

На поверхности  A/G 

     

Подход     

APP–L 50 
В регионе EUR: 25 

12 000 
10 000 

 A/G 

APP–I  75 
В регионе EUR: 40 

25 000 
В регионе EUR: 15 000 

 A/G 
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Служба 

Назначенная эксплуатационная зона 
действия (DOC) 

Примечания Режим 
Дальность  
(м. миль) 

Высота  
(фут) 

APP–U  150 
В регионе EUR: 50 

45 000 
В регионе EUR: 25 000 

 A/G 

     

На 
маршруте 

    

ACC–L  Район 
ответственности 

25 000 В пределах определенного района; 
максимальная дальность 

155 м. миль* 

A/G 

ACC-LL В регионе EUR: 
район 

ответственности 

15 000 В пределах определенного района; 
максимальная дальность 

120 м. миль* 

 

ACC-I Район 
ответственности 

25 000 
В регионе EUR: 35 000 

В пределах определенного района; 
максимальная дальность 

130 м. миль* 
В пределах определенного района; 

максимальная дальность 
85 м. миль* 

A/G 

ACC–U Район 
ответственности 

45 000 В пределах определенного района; 
максимальная дальность 

200 м. миль* 

A/G 

FIS-L Район 
ответственности 

25 000 В пределах определенного района; 
максимальная дальность 

155 м. миль* 

A/G 

FIS или  
FIS-U 

Район 
ответственности 

45 000 
В регионе EUR: 23 000 

В пределах определенного района; 
максимальная дальность 

200 м. миль* 
В пределах определенного района; 

максимальная дальность 
120 м. миль* 

A/G 

VOLMET 200 45 000 Максимальная дальность 
200 м. миль* 

BC 

     

Прочие 
функции 

    

ATIS 200 45 000  BC 
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Служба 

Назначенная эксплуатационная зона 
действия (DOC) 

Примечания Режим 
Дальность  
(м. миль) 

Высота  
(фут) 

В регионе EUR: 60 В регионе EUR: 20 000 

A/A 200 45 000 Максимальная дальность 
200 м. миль* 

A/G 

A/G 200 45 000 Максимальная дальность 
200 м. миль* 

A/G 

AOC 100 250 Защита не обеспечивается; 
максимальная дальность 

100 м. миль 

A/G 

EM Неприменимо Неприменимо Координация частот не требуется A/G 

SAR Неприменимо Неприменимо Координация частот не требуется  A/G 

GP 200 45 000 Максимальная дальность 
200 м. миль* 

A/G 

* В том случае, если не обеспечивается максимальная дальность, DOC сокращается до 80 % расстояния до радиогоризонта 

(см. п. 2.6.4). 

 
 
 Примечание 1.  Государства могут оговаривать и другие DOC. 
 
 Примечание 2.  DOC только для авиационного оперативного контроля (AOC) предусматри-
вается только для реализации возможности оценки совместимости в случаях, когда частоты AOC 
используются на совместной основе со службами УВД; могут оговариваться и другие DOC. 
 
 Примечание 3.  Для районных служб за пределами оговоренной зоны защита частот не 
обеспечивается. 
 
 Примечание 4.  Если это конкретно не оговаривается государствами, подразумевается, что 
DOC для связи "воздух – воздух" и "воздух – земля" составляет 45 000 фут/200 м. миль. 
 
 Примечание 5.  В колонке 5 "Режим" A/G означает связь "воздух – земля"; BC означает связь в 
режиме радиовещания в направлении ("земля – воздух"). 
 
2.6.3.2 В колонку "Примечания" могут включаться следующие дополнительные функции, связанные с 
использованием указанных служб: 
 
 CD – доставка диспетчерских разрешений; 
 
 CTA – связь в диспетчерском районе; 
 
 DF – пеленгация; 
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 ER – связь увеличенной дальности; 
 
 PAR – связь для передачи указаний при использовании посадочного радиолокатора;  
 
 RCAG – связь "воздух – земля" через дистанционной управляемую радиостанцию; 
 
 SR – связь для обмена информацией при использовании обзорного радиолокатора. 
 
 Эти дополнительные функции не приводят к изменению базового обслуживания или DOC для 
которых требуется данная частота, и их следует включать в качестве примечания к частотному присвоению в 
перечне частот для связи, приводимом в глобальной таблице частотных присвоений. Для некоторых служб 
может не требоваться защита, поскольку они не обеспечивают безопасность жизни людей (например, связь с 
планерами и тепловыми аэростатами). Тем не менее, когда эти службы работают совместно со службами УВД, 
необходимо проводить анализах совместимости (см. также п.  2.7.2.5.3). 
 
2.6.3.3  По мере необходимости могут вводиться нестандартные DOC (по дальности и высоте). В тех 
случаях, когда это приемлемо с эксплуатационной точки зрения, для целей смягчения проблемы 
перегруженности частот могут использоваться сокращенные DOC. 
 
2.6.3.4  В целях удовлетворения потребностей конкретных незащищаемых видов применения связи, таких 
как обеспечение полетов легкой авиации, планеров и тепловых аэростатов, рекомендуется использовать общие 
частоты, предпочтительно на общерегиональном уровне, поскольку такое использование повышает 
эффективность планирования присвоения частот. 
 
2.6.3.5  Защита частот, предназначенных для авиационного оперативного контроля, в рамках планирования 
частот не обеспечивается. Эти частоты обычно присваиваются на основе предполагаемой интенсивности 
воздушного движения (например, в пределах одних и тех же районов небольшие  авиакомпании для целей 
оперативного контроля могут совместно использовать одну и ту же частоту). 
 
 

2.6.4    Зона действия при полетах под очень малыми углами к антенне наземного передатчика 
 
2.6.4.1 В связи с особенностями полярной диаграммы направленности антенны наземной станции в 
вертикальной плоскости при очень малых углах передаваемая энергия слишком мала для того, чтобы 
обеспечить зону действия в большом районе. Кроме того, по мере уменьшения расстояния до  воздушного судна 
угол между траекторией распространения радиоволн и горизонтальной плоскостью для неземной антенны 
увеличивается. Например, для воздушного судна, выполняющего полет на высоте 45 000 фут, расстояние до 
наземного передатчика уменьшается, как показано в таблице 2-6 (при использовании 4/3 радиуса Земли). 
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Таблица  2-6.    Расстояние как функция угла наклона над горизонтом 
 

Угол (градусы) 

Расстояние 
(м. миль) 
Высота 

45 000 фут 

Расстояние 
(м. миль) 
Высота 

25 000 фут 

Расстояние 
(м. миль) 
Высота  

4 000 фут 

0 
(радиогоризонт) 

261 195 78 

.1 252 186 70 

.2 245 178 63 

.3 237 171 57 

.4 230 164 52 

.5 223 158 74 

.6 217 152 43 

.7 210 146 40 

.8 204 140 37 

.9 198 135 34 

1 192 130 32 

 
 Геометрия, используемая в этих расчетах, показана на рис. 2-8. 
 

 
Рис. 2-8.    Дальность как функция угла наклона над горизонтом  
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2.6.4.2 На основе принципов, изложенных в п. 2.6.4.1, для некоторых служб фактическая максимальная 
DOR не определяется, а максимальная эксплуатационная дальность действия, при которой обеспечивается 
защита частоты, может составлять приблизительно 80 % от расстояния до радиогоризонта. Значения 
максимальной эксплуатационной дальности действия для некоторых из этих служб включены в таблицу 2-5. 

 
2.6.4.3  Признается, что государствам для некоторых служб могут потребоваться другие значения DOC, 
отличающиеся от стандартных значений, приводимых в таблице 2-5. 

 
 Примечание.  Вопрос о применении тех или иных значений должен решаться на региональном 
уровне. 

 

 
2.6.5    Помехи от ЧМ-радиовещательных станций 

 
 Риск появления помех от ЧМ-радиовещательных станций, работающих в полосе частот 87–108 МГц, 
как правило, при планировании частотных присвоений в полосе частот 117,975–137 МГц не учитывается. 
 
 

2.6.6    Совместное размещение средств 
 
 Планируемое ИКАО присвоение частот не предусматривает защиту от помех, которые могут быть 
обусловлены причинами, связанными с совместным размещением средств (например, защиту от 
интермодуляционных помех). Поставщику связного обслуживания необходимо в ходе установки систем связи 
принять меры по предотвращению случаев возникновения таких помех (например, посредством использования 
резонаторных фильтров). 
 
 

2.6.7    Координация частотных присвоений 
 
 Координация частот должна предусматриваться со всеми государствами, затрагиваемыми 
предлагаемым новым частотным присвоением, или в том случае, когда характеристики существующих 
присвоений изменяются. В обычном случае такая координация осуществляется через региональные бюро ИКАО, 
которые играют ведущую и координирующую роль в процессе планирования присвоения частот. 
 
 
 

2.7    РАСЧЕТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ (МЕТОДИКА) 
 
 Примечание.  Материал данного раздела можно использовать в тех случаях, когда при 
планировании присвоения частот необходимо учитывать только системы с разносом каналов 25 кГц или 
8,33 кГц в целях обеспечения совместимости при работе на совмещенной или смежной частоте. В п. 2.7.4 
приводится материал, который можно использовать в тех случаях, когда необходимо определить 
разделительные расстояния для обеспечения совместимости систем, работающих с разносом каналов 
25 кГц и 8,33 кГц. 
 
 

2.7.1    Частотное и/или географическое разнесение 
 
2.7.1.1 Защита частотных присвоений от вредных помех обеспечивается за счет частотного и/или 
географического разнесения. Как правило, определяющим фактором при планировании частотных присвоений 
является риск возникновения помех между бортовыми станциями двух воздушных судов, выполняющих полеты 
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в пределах различных DOC, при нахождении в точках наибольшего сближения. Обычно наземная станция 
располагается глубоко внутри зоны DOC, и по этой причине она защищена в тех случаях, когда приемник 
воздушного судна также защищен от вредной помехи. 
 
2.7.1.2  Разделительные расстояния, о которых идет речь в настоящем разделе, представляют собой 
минимальные расстояния, которые необходимо обеспечивать между двумя наземными станциями, которые 
предоставляют соответствующее обслуживание. Разделительные расстояния, устанавливаемые с помощью 
использования метода и положений, изложенных в пп. 2.2 и 2.3, соответствуют критериям планирования 
присвоения частот, указанным в томе V Приложения 10. Практические значения разделительного расстояния 
для средств, работающих на совмещенных частотах, приводятся в п. 2.8. 
 
 

2.7.2    Разделительные расстояния при работе на совмещенных частотах 
 
2.7.2.1 Связь "воздух – земля"  
 
 Защита частотных присвоений в случае совместного использования частоты для связи "воздух –
земля" (включая передачи, ведущиеся с борта воздушных судов) обеспечивается за счет выдерживания 
отношения D/U на уровне, соответствующем согласованному на региональной основе значению. Отношение D/U 
может составлять либо 14, либо 20 дБ (см. п. 2.3). 
 
 
2.7.2.2  Круговые зоны обслуживания 
 
Случай, когда разделительное расстояние основывается на отношении D/U = 20 дБ или расстоянии 
прямой радиовидимости 
 
 Как указано в п. 2.3 и в требованиях Приложения 10, минимальное требуемое разделительное 
расстояние между границей DOC наземной станции (передающей полезный сигнал) и воздушным судном 
(передающим мешающий сигнал), станция которого работает на той же самой частоте (и вне DOC станции, 
передающей полезный сигнал), не должно превышать сумму расстояния до радиогоризонта от каждой станции 
воздушного судна. Как показано на рис. 2-9, минимальное расстояние между DOC зон обслуживания равно: 
 

RHA + RHB. 
 
 Расстояние до радиогоризонта может быть рассчитано по формулам 9 или 10, приводимым в 
п. 1.3.2 главы 1. В этих формулах показатель hTX и/или hRX представляет собой назначенные эксплуатационные 
высоты соответствующих DOC. 
 
 Как показано на рис. 2-9, где RHA и RHB представляют собой расстояние от соответствующего 
воздушного судна до радиогоризонта, в тех случаях, когда наземные станции (расположенные приблизительно в 
центре круговой зоны действия) имеют DOR, обозначенную соответственно как RA и RB, минимальное 
разделительное расстояние между наземными станциями составляет: 
 

RA + RHA + RHB +RB. 
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Рис. 2-9.    Разнесение, основанное на прямой радиовидимости 

 
 
Случаи, когда разделительное расстояние основывается на значении D/U = 14 дБ (отношение раздели-
тельных расстояний 1:5) или прямой радиовидимости 
 
 Как указано в п. 2.2.2 и в требованиях Приложения 10, минимальное требуемое расстояние 
географической разнесения между границами зон DOC может быть рассчитано с использованием приводимого 
ниже метода отношения разделительных расстояний (этот метод был введен в Европе и Северной Америке). 
 
 В целях соблюдения требования к обеспечению защитного отношения 14 дБ расстояние между 
бортовым приемником воздушного судна (принимающим полезный сигнал), и бортовым передатчиком 
воздушного судна (излучающим сигнал помехи) должно быть по крайней мере в 5 раз больше расстояния между 
приемником воздушного судна, принимающем полезный сигнал, и наземной станцией, излучающей полезный 
сигнал, для случая, когда все передатчики обладают одной и той же э.и.и.м. (см. п. 2.2.3). 
 
 На рис 2-10 RA представляет собой DOR наземной станции A, а RB – DOR наземной станции В. 
Бортовые станции воздушных судов а и b работают на максимально близком расстоянии друг от друга и на 
границе соответствующих зон DOC. В том случае, если (минимальное) разделительное расстояние между 
бортовой станцией воздушного судна а и бортовой станцией воздушного судна b по крайней мере в 5 раз 
больше расстояния между бортовой станцией воздушного судна a и наземной станции A (5*RA), то бортовая 
станция воздушного судна a защищена (на уровне 14 дБ) от помех, создаваемых станцией воздушного судна b. 
И наоборот, если расстояние от бортовой станции воздушного судна b до бортовой станции воздушного судна a 
по крайней мере в 5 раз больше расстояние между бортовой станцией воздушного судна b и наземной 
станцией B (5*RB), то бортовая станция воздушного судна b защищена от помех, создаваемых бортовой 
станцией воздушного судна а. Значение минимального требуемого разделительного расстояния между DOC 
станций А и В является наибольшим из указанных ниже значений: 
 

(Макс.) [5*RA или 5*RB]. 
  

Дальность действия наземной станции А = RA

Дальность действия наземной станции В = RB

a b

A B

Радиогоризонт

RHA RHB
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Рис. 2-10.    Разделительное расстояние, основанное на отношении  

разделительных расстояний 5:1 
 
 Значение минимального разделительного расстояния между наземными станциями A и B 
(с круговой зоной действия и расположением приблизительно в центре DOC) является наибольшим из 
указанных ниже значений: 
 

(Макс.) [ (RA + 5RA + RB) или ( RA + 5RB + RB)]. 
 

 В тех случаях, когда значение (Макс.) [5*RA или 5*RB] превышает значение суммы расстояний до 
радиогоризонта каждого средства (RHA + RHB), как указано в пп. 1.3.3.1 и 2.2.5, следует использовать критерий 
прямой радиовидимости. Поэтому минимальное совокупное требуемое разделительное расстояние между 
ближайшими точками на границах соответствующих зон действия составляет: 
 

(Миним.) {[RHA+RHB] или (Макс.) [5RA или 5RB]}. 
 
 Примечание 1.  В обоих приводимых выше случаях границей зоны DOC является точка, где 
воздушное судно может выполнять полет на максимальном значении DOR и высоты. Применение 
отношения расстояний 5:1 подразумевает, что э.и.и.м. станции, изучающей полезный сигнал, и станции, 
излучающей мешающий/создающий помеху сигнал, одинаковы. В тех случаях, когда э.и.и.м. этих 
передатчиков различается, необходимо производить корректировку отношения расстояний 5:1 (см. п. 1.3.4). 
 
 Примечание 2.  Отношение разделительных расстояний 5:1 не рекомендуется применять при 
планировании частотных присвоений для районных служб или служб с круговой DOC, когда наземная станция 
располагается далеко от центра круговой зоны обслуживания, поскольку точка наибольшего сближения 
между зонами DOC не всегда считается наихудшим случаем, когда необходимо соблюдать отношение 
разделительных расстояний 5:1. Кроме того, следует учитывать, что выгоды от эффективного 
планирования частотных присвоений с использованием отношения разделительных расстояний 5:1  
являются маргинальными. Использование при планировании частотных присвоений отношения защитных 
расстояний 5:1 следует рассматривать только применительно к зонам, где перегруженность частот 
становится серьезной проблемой. 
 
 Примечание 3.  В обоих описанных выше случаях, после того как обеспечена защита приемника 
воздушного судна a, наземная станция становится защищенной от вредной помехи (от бортовой станции 
воздушного судна b, поскольку наземная станция находится далеко за пределами радиогоризонта станции 
воздушного судна b. 
 

b

B

a

A

RA RB

5*R   5*RA Bили
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2.7.2.3 Районные службы. Разделительные расстояния при работе на совмещенной частоте 
 
2.7.2.3.1 Минимальное разделительное расстояние между DOC двух районных служб равно сумме 
расстояний прямой радиовидимости для каждой районной службы на границе DOC (зона действия). 
Использование этого метода обеспечивает защиту частот во всей DOC районной службы и установление для 
каждой районной службы буферной зоны, размер которой равен расстоянию до радиогоризонта для воздушного 
судна, выполняющего полет на максимальной высоте соответствующей DOC. Минимальное разнесение, 
необходимое для защиты двух районных служб от вредной помехи, устанавливается в точке наибольшего 
сближения районов обслуживания. 
 
2.7.2.3.2  Во многих случаях при больших DOC районных служб зона действия наземной станции не может 
охватить весь район обслуживания. В этих случаях для расширения зоны обслуживания по мере необходимости 
предусматривается установка дополнительных (ретрансляционных) станций. Эти станции могут работать на той 
же частоте (с использованием системы связи со смещенной несущей в соответствии с положениями тома III 
Приложения 10) или на дискретной частоте. Полный охват связью в диапазоне ОВЧ может обеспечиваться не во 
всех случаях, особенно на малых эшелонах полета. 
 
2.7.2.3.3 В тех случаях, когда частота, на которой работает станция районной службы, используется еще и 
авиационной радиовещательной службой (которая предоставляет обслуживание в режиме циркулярной связи), 
минимальное значение разделительного расстояния представляет собой наибольшее из следующих двух 
значений расстояний: 
 
 a) Для защиты бортового приемника воздушного судна, находящегося на границе охватываемого 

района, минимальное расстояние до наземного радиовещательного передатчика должно быть 
по крайней мере равно расстоянию до радиогоризонта +15 м. миль от границы DOC районной 
службы. 

 
 b) Минимальное расстояние от бортового приемника воздушного судна, принимающего 

радиовещательные передачи, до бортового передатчика другого воздушного судна, 
находящегося на границе зоны действия районной службы, должно быть равно по крайней 
мере сумме расстояний до радиогоризонта (расстояние прямой радиовидимости) для каждого 
воздушного судна. Минимальное расстояние от границы DOC данной районной службы до 
радиовещательного передатчика должно быть равно по крайней мере сумме расстояний до 
радиогоризонта для каждого воздушного судна плюс дальность действия радиовещательной 
станции. 

 
2.7.2.3.4 Методика определения минимальных разделительных расстояний также используется в пп. 2.7.3 и 
2.7.4. Однако в целях обеспечения защиты районных служб во всей DOC разделительное расстояние для 
районных служб измеряется от границы DOC, а не от наземной(ых) станции(й), обеспечивающей(их) 
деятельность данной районной службы. 
 
2.7.2.3.5 Как указывалось в примечании 2 к п. 2.7.2.2, использовать отношение разделительного расстояния 
5:1 при планировании присвоений совмещенных частот для районных служб не рекомендуется. 
 
 
2.7.2.4 Радиовещательные службы (ATIS и VOLMET) 
 
2.7.2.4.1 Функционирование радиовещательных служб, таких как ATIS и VOLMET предусматривает ведение 
передач только по каналу "земля – воздух" и не предусматривает ведения передач с борта воздушных судов. 
По этой причине необходимо учитывать помехи только от наземной радиовещательной станции (излучающей 
мешающий сигнал); в связи с тем, что радиовещательные передачи осуществляются в непрерывном режиме, 
необходимо предусматривать защиту (полезного) сигнала ниже уровня шумоподавления в приемнике. 
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2.7.2.4.2 Максимальный размер DOR радиовещательной станции VOLMET (ATIS) обычно составляет 
200 м. миль, а максимальная назначенная эксплуатационная высота – 45 000 фут (см. п. 2.6.3 и таблицу 2-5). 
Для передатчика VOLMET (излучающего мешающий сигнал) с э.и.и.м. 100 Вт напряженность поля у воздушного 
судна (принимающего полезный сигнал), когда станция VOLMET находится на удалении 15 м. миль за 
радиогоризонтом воздушного судна (принимающего полезный сигнал), будет приблизительно соответствовать 
уровню шумоподавления в приемнике 5 мкВ/м (–105,6 дБм). 
 
2.7.2.4.3 Зона DOC этих радиовещательных станций обычно является максимально достижимой 
(200 м. миль на эшелоне полета 450). Механизм возникновения помех показан на рис. 2-11. 
 

 
Рис. 2-11.    Механизм возникновения помех между радиовещательными службами 

 
 
 Минимальное разделительное расстояние между двумя (наземными) радиовещательными 
станциями составляет: 
 

RA + RHA + 15 (м. миль). 
 
 Для обеспечения совместимости в случаях, когда наземная станция B является радиовещательной 
станцией, излучающей полезный сигнал, а бортовая станция воздушного судна b является станцией воздушного 
судна, принимающей полезный сигнал, минимальное разделительное расстояние между (наземными) 
радиовещательными станциями А и В составляет: 
 

RB + RHB + 15 (м. миль). 
 
 Для обеспечения совместимости между двумя радиовещательными станциями значение 
минимального разделительного расстояния, которое должно обеспечиваться соответственно между наземными 
радиовещательными станциями А и В, является наибольшим из следующих значений: 
 

(Макс.) RHA + RA + 15 или  RHB + RB + 15, 
 
где: 
 
 RA – DOR наземной радиовещательной станции A; 
 
 RB – DOR наземной радиовещательной станции B; 
 
 RHA – расстояние до радиогоризонта бортовой станции воздушного судна a; 

a
b

A
RHA

Радиовещательная станция  A

RA

15  м. миль
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 RHB – расстояние до радиогоризонта бортовой станции воздушного судна b; 
 
 (Расстояния в м. милях). 
 
 Минимальные разделительные расстояния между границей DOC каждого средства составляет 
15 м. миль. 
 
 
2.7.2.5 Радиовещательные службы и службы связи "воздух – земля"  
 
2.7.2.5.1 Для обеспечения защиты бортовой станции воздушного судна, принимающей радиовещательные 
передачи наземной станции, от другой станции, обеспечивающей связь "воздух – земля", применяется механизм, 
показанный на рис. 2-2. 
 

 
Рис. 2-12.   Механизм возникновения помех между радиовещательными службами  

и  службами связи "воздух – земля" 
 
 
2.7.2.5.2 В целях обеспечения защиты станции воздушного судна b, которая принимает (только) 
радиовещательные передачи наземной радиовещательной станции B (например, VOLMET или АТIS), от помех, 
которые могут быть вызваны передачами бортовой станции воздушного судна a, применяется методика, которая 
изложена в п. 2.7.2.2 (разделительные расстояния рассчитываются в том случае, когда станции, излучающие 
мешающий и полезный сигнал, обеспечивают связь "воздух – земля"). 
 
2.7.2.5.3  Для обеспечения защиты станции воздушного судна а от помех, которые могут быть вызваны 
(наземной) радиовещательной станцией B, минимальное разделительное расстояние между двумя наземными 
станциями должно составлять (см. п. 2.7.2.4): 
 

RA + RHA + 15 м. миль. 
 
 Однако расстояние, необходимое для обеспечения защиты станции воздушного судна b от помех, 
вызванных передачами бортовой станции другого воздушного судна a, всегда больше расстояния, необходимого 
для защиты станции воздушного судна a от помех, которые могут быть вызваны радиовещательной станцией B. 
Географическое разнесение средств должно основываться на методе, описание которого приводится в п. 2.7.2.1. 
 
  

a b

A B

Радиогоризонт

RHA RHB

Станция связи "воздух  земля"–  A

Радиовещательная 
станция B
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RH(AS-U)

RH(AC-U)

RH(AS-D)

RH(AC-D)

AC(U)

AS(U)

AS(D)

Q

P

AC(D)

2.7.2.6    Аэродромная наземная связь (AS)  
 
2.7.2.6.1 Аэродромная наземная связь обеспечивает важное с точки зрения безопасности полетов 
обслуживание. При недостаточном разделительном расстоянии диспетчерские разрешения или другие команды, 
предназначенные исключительно для соседнего ("чужого") аэродрома, могут приниматься за действительные 
разрешения и команды на "своем" аэродроме. Для связи AS может потребоваться учет фактического различия в 
высоте (над MSL) близлежащего аэропорта или явления аномального распространения радиоволн. Различие в 
высоте 100 м на близлежащем аэродроме может привести к увеличению радиогоризонта (близлежащего 
аэродрома) на 25 м. миль. В этом случае результирующее значение D/U будет составлять 15,5 дБ. 
 
2.7.2.6.2  В соответствии с теми же самыми принципами, которые применяются для воздушных судов, 
находящихся в полете, как указано в п. 2.7.2.2, минимальное разделительное расстояние может быть 
рассчитано по формуле RHA + РХВ, как это показано на рис. 2-13. 
 

 
Рис. 2-13.    Геометрия расчета разделительных расстояний для служб связи AS  

 
 
 На рис. 2-13: 
 
AS(D) и AS(U) – DOC аэродромной наземной связи (5 м. миль/100 фут); 
 
AC(D) – воздушное судно, принимающее полезный сигнал (высота антенны 30 фут); 
 
AC(U) – воздушное судно, принимающее мешающий сигнал (высота антенны 30 фут); 
 
AS(D) – наземная [базовая ] станция AS полезного сигнала (высота антенны 100 фут); 
 
AS(U) – наземная [базовая ] станция AS мешающего сигнала (высота антенны 100 фут); 
 
RH(AS-D) и RH(AS-U) – расстояние до радиогоризонта от границы зоны действия (12,3 м. мили); 
 
RH(AC-D) и RH(AC-U) – расстояние до радиогоризонта от воздушного судна на максимальном удалении 

(6,7 м. мили для 30 фут). 
 
 При помощи формул 1 и 3, приводимых в главе 1, требуемые потери передачи могут быть 
рассчитаны следующим образом: 
 

. 
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 В этой формуле 20 log 13,9	дБ (dd = 5 м. миль) 
 
и 20 log A 13,9	дБ (du представляет собой расстояние до радиогоризонта между двумя наземными 
станциями, которое для станций, расположенных на высоте 100 фут (30 м) над землей, составляет 12,3 м. мили. 
A представляет собой требуемые потери передачи за пределами радиогоризонта): 
 

20 log			 13,9 20. 

 
 Для RH RH 	= 24,6 показатель А (потери передачи за пределами радиогоризонта) равен 
6 дБ. Это значение соответствует расстоянию 12 м. миль. В результате совокупная минимальная разнесенность 
границ DOC двух наземных станций должна составлять 36,3 м. мили (37 м. миль). Поскольку высота антенны 
наземной станции над землей (100 фут) больше высоты антенны бортовой станции воздушного судна, 
разделительное расстояние будет обеспечивать защиту связи с воздушным судном (при наземном движении в 
аэропорту), а также между транспортными средствами, использующими для связи частоты AS. 
 
 Примечание.  При использовании модели двухлучевого распространения (см. п. 1.3.4 главы 1) 
минимальное разделительное расстояние между двумя неземными станциями будет немного более 
25 м. миль. 
 
2.7.2.6.3 Для целей планирования частотных присвоений DOC служб AS имеет форму круга с радиусом в 
5 м. миль (100 фут). Минимальное разделительное расстояние между DOC двух служб AS (при работе на 
совмещенной частоте) равно сумме расстояний до радиогоризонта каждой станции. Это обеспечит 
разделительное расстояние между двумя станции в 35 м. миль при работе на совмещенной частоте. 
 
2.7.2.6.4 Подлежащие применению разделительные расстояния могут при необходимости быть 
скорректированы на основе региональных соглашений. Кроме того, можно было бы рассмотреть вопрос об 
увеличении минимального разделительного расстояния до значения, которое уменьшит уровень мешающего 
сигнала до значения ниже уровня порога шумоподавления 5 мкВ/м в антеннах бортового и наземного 
приемников. Однако, принимая во внимание, что использование более реалистических моделей 
распространения радиоволн для связи "земля – земля", о которых идет речь в п. 1.3.2 главы 1, приведет к 
улучшению защиты, следует иметь в виду, что разделительное расстояние 35 м. миль между наземными 
станциями AS может обеспечить достаточную защиту. 
 
2.7.2.6.5  Необходимо предусмотреть защиту служб AS при работе на смежном канале посредством 
обеспечения разноса DОС станции, излучающей мешающий сигнал (сигнал помехи) и DOC станции, 
излучающей полезный сигнал, по крайней мере на 10 м. миль. 
 
 
2.7.2.7 Незащищенные службы 
 
2.7.2.7.1 Для некоторых служб не обеспечивается защита от помех, и во многих случаях для них не 
определена зона действия. В качестве примера можно привести использование частот для авиационного 
оперативного контроля или для специальных видов применения, таких как связь с планерами или тепловыми 
аэростатами. 
 
2.7.2.7.2  В этих случаях присвоение частот станциям обычно осуществляется на основе учета интенсивности 
радиообмена, которую могут ожидать пользователи этих "незащищенных" частот. До тех пор, пока данные 
частотные присвоения задействованы исключительно для незащищенного использования, их не следует 
учитывать при расчете помех. 
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2.7.2.7.3  В тех случаях, когда эти частоты используются совместно с защищенными службами, необходимо 
учитывать возможность создания этими незащищенными частотами помех частотам (совмещенной или смежной 
частоте), которые требуют защиты от вредных помех, и в этом случае следует провести оценку возможности 
возникновения потенциальных помех. В результате может возникнуть ситуация, когда при обеспечении защиты 
защищенной службы от помех со стороны незащищенной службы эта незащищенная служба в свою очередь 
также оказывается защищена от помех со стороны защищенной службы. В этих случаях необходимо определить 
DOC для незащищенной службы. 
 
2.7.2.7.4 В интересах эффективного планирования присвоения частот важно иметь в виду, что при 
присвоении частот незащищенным службам их предпочтительно концентрировать в одном (или нескольких) 
участке полос, зарезервированном исключительно для незащищенных служб. В тех случаях, где это 
представляется возможным, следует определить такие участки полос. 
 
 

2.7.3    Разделительные расстояния при работе на смежных частотах 
 
2.7.3.1 Службы связи "воздух – земля" (разнос частот 25 кГц или 8,33 кГц) 
 
2.7.3.1.1 Используемое при планировании частотных присвоений минимальное разделительное расстояние 
между воздушными судами, бортовая станция одного из которых работает на первой смежной (отстоящей на 
25 кГц или 8,33 кГц) частоте, составляет 10 м. миль, как показано на рис. 2-14. В пп. 2.2.3.3 и 2.2.4.10 приводятся 
расчеты разделительного расстояния при работе на смежных каналах. Это разделительное расстояние 
применяется к частотному присвоению, предусматриваемому для использования оборудованием, 
предназначенным для работы при разносе частот (каналов) на 25 кГц или 8,33 кГц. Расчет разделительного 
расстояния для случаев смешанного использования в одном и том же районе оборудования, предназначенного 
для работы с шириной полосы канала 8,33 кГц и 25 кГц, приводится в п. 2.7.4. 
 

 
Рис. 2-14.    Разнесение DOC служб связи "воздух – земля"  

при работе на смежных частотах  
 
2.7.3.1.2 Минимальное разделительное расстояние между двумя наземными станциями, одна из которых 
работает на первой смежной частоте, отстоящей на 25 кГц, составляет: 
 

RA + 10 м. миль +RB. 
 
 Это минимальное разделительное расстояние предотвращает помеху между двумя воздушными 
судами, обусловленную смежной частотой, и применяется в тех случаях, когда одна или обе бортовые станции 
воздушных судов обеспечивают связь "воздух – земля". 

a

A

b

B

Дальность действия станции А = RA

Дальность действия станции В = RB

10 NM
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2.7.3.2 Географическое разнесение DOC районных служб, работающих на смежных частотах 
 
2.7.3.2.1 Минимальное разделительное расстояние между DOC двух районных служб (по границе зоны 
действия) должно составлять по крайней мере 10 м. миль, когда в каждом из этих двух районов используются 
первые смежные частоты. (В этом случае вокруг зоны действия районной службы требуется буферная зона в 
10 м. миль). 
 
2.7.3.2.2  То же самое условие применяется и в случаях, когда одна из служб обеспечивает обслуживание в 
циркулярном режиме. При этом минимальное разделительное расстояние между границей DOC районной 
службы и наземной станции, работающей в циркулярном режиме, представляет собой дальность действия 
службы, работающей в циркулярном режиме плюс дополнительно 10 м. миль. 
 
2.7.3.2.3 В тех случаях, когда используемая районной службой смежная частота используется и 
радиовещательной службой (которая обеспечивает обслуживание в циркулярном режиме), значение 
минимального разделительного расстояния представляет собой бóльшее из следующих двух значений: 
 
 a) Для защиты бортового приемника воздушного судна на границе зоны действия минимальное 

расстояние до наземного радиовещательного передатчика от границы зоны действия должно 
составлять по крайней мере 13 м. миль. 

 
 b) Минимальное расстояние от бортового приемника воздушного судна, принимающего 

радиовещательные передачи, до бортового передатчика на границе зоны действия должно 
быть равно по крайней мере сумме расстояний до радиогоризонта (расстояние прямой 
радиовидимости) для каждого воздушного судна плюс дополнительно 13 м. миль. Минимальное 
расстояние от границы DOC районной службы до радиовещательного передатчика должно 
составлять по крайней мере 13 м. миль плюс дальность действия радиовещательной станции. 

 
2.7.3.3 Разделительное расстояние между станциями радиовещательных служб при работе на 
смежных частотах (ATIS, VOLMET) 
 
2.7.3.3.1 В том случае, если обе наземные станции являются радиовещательными (VOLMET, ATIS), 
минимальное разделительное расстояние при работе на смежных частотах между воздушным судном и  
наземной радиовещательной станцией, излучающей мешающий сигнал (сигнал помехи), составляет 13 м. миль, 
как показано на рис. 2-15. 
 

 
Рис. 2-15.    Разнесение станций радиовещательных служб  

при работе на смежных частотах 
 

a

A

B

Дальность действия станции А = RA

13  м. миль
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2.7.3.3.2 Минимальное разделительное расстояние между двумя наземными радиовещательными 
станциями при работе на смежной частоте оставляет: 
 

RA + 13 м миль, 
 

где: 
 
 RA – DOR наземной радиовещательной станции A. 
 
 Аналогичными образом для радиовещательной станции B минимальное разделительное 
расстояние между двумя наземными станциями составляет: 
 

RB + 13 м. миль, 
 
где:  
 
 RB – DOR наземной радиовещательной станции B (не показана на рис. 2-15). 
 
 Значение минимального разделительного расстояния, которое необходимо обеспечивать между 
наземными радиовещательными станциями A и B, представляет собой наибольшее из следующих значений: 
 

(Макс.) RA + 13 м. миль или RB + 13 м. миль. 
 
 В этом случае DOC станций, работающих на смежных каналах, могут перекрывать друг друга. 
 
2.7.3.4 Разделительные расстояния при работе на смежных частотах. Радиовещательные службы и 
службы связи "воздух – земля" 
 
2.7.3.4.1 В этом случае необходимо проанализировать два механизма возникновения помех, как указано на 
рис. 2-14 и 2-15. Минимальное разделительное расстояние может быть рассчитано следующим образом: 
 
 Бортовая станция воздушного судна a ведет связь "воздух – земля" с наземной станцией A 
(дальность RA). 
 
 Бортовая станция воздушного судна b принимает радиовещательные сообщения только от 
наземной станции B (дальность RB). 
 
 Минимальное разделительное расстояние между двумя наземными станциями, необходимое для 
обеспечения защиты бортовой станции воздушного судна a от помех со стороны наземной (радиовещательной) 
станции B, как это изложено в п. 2.7.4.2, составляет: 
 

RA + 13 м. миль, 
 
где: 
 
 RA – DOR станции, обеспечивающей связь "воздух – земля". 
 
 Минимальное разделительное расстояние между двумя наземными станциями, необходимое для 
обеспечения защиты приемника, принимающего радиовещательные передачи (бортовая станция воздушного 
судна b), от помех со стороны станции воздушного судна a. Минимальное расстояние между бортовыми 
станциями воздушных судов согласно расчетам по методу, изложенному в п. 2.7.4.1, составляет 10 м. миль. 
Минимальное расстояние между наземными станциями составляет: 
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RA +10 + RB, 
 
где: 
 
 RA – DOR службы связи "воздух – земля"; 
 
 RB: – DOR радиовещательной службы. 
 
 Для обеспечения защиты обеих служб минимальное значение разнесения наземных станций 
представляет собой наибольшее из следующих значений : 
 

(Макс.) RA + 13 м. миль или RA + 10 + RB. 
 
 

2.7.4    Расчет разделительных расстояний при работе на совмещенных и смежных частотах 
в условиях смешанного применения разноса частот 8,33 кГц и 25 кГц  

 
 Примечание.  Приводимые ниже критерии, разработанные Европейской группой по организации 
частот, могут потребовать дальнейшего рассмотрения, в частности, в отношении защиты частот при 
использовании систем связи со смещенной несущей (CLIMAX). 
 
2.7.4.1  В тех случаях, когда рабочие частоты, используемые в условиях разноса частот 8,33 кГц и 25 кГц 
совпадают, (например, для каналов 119,000 и 119,005 используется частота 119,000 МГц), применяются 
критерии разнесения при работе на совмещенной частоте. Аналогичные критерии следует также применять для 
частот, расположенных между частотой, используемой в условиях разноса 8,33 кГц, и частотой, используемой 
в условиях разноса 25 кГц, которые отличаются друг от друга на 8,33 кГц (например, обе частоты 119,0083 МГц 
и 118,990 МГц, используемые соответственно для каналов 119,010 и 118,990, считаются частотой, совмещенной 
с частотой 119,000 МГц [при разносе 25 кГц]. 
 
2.7.4.2  Разделительное расстояние между границами DOC для случая, когда частоты, используемые в 
условиях разноса 8,33 кГц, и частоты, используемые в условиях разноса 25 кГц, отличаются друг от друга на 
16,67 кГц (например, для каналов 119,015 и 118,985, использующих частоты 119,0167 МГц и 118,9833 МГц) 
должно составлять по крайней мере 33 м. мили. 
 
 Примечание.  Каждая из этих двух частот считается совмещенной частотой по отношению к 
следующей частоте, используемой в условиях разноса 25 кГц (например, частоте 119,025 МГц и 118,975 МГц 
соответственно). 
 
2.7.4.3  В случаях, когда частоты, используемые в условиях разноса 8,33 кГц, и частоты, используемые в 
условиях разноса 25 кГц, отличается друг от друга на 20 кГц (т. е. те же критерии, что и для смежной частоты, 
отстоящей на 25 кГц) разделительное расстояние между границами DOC должно составлять по крайней мере 
10 м. миль. 
 
2.7.4.4  В случаях, когда частоты, используемые в условиях разноса 8,33 кГц, и частоты, используемые в 
условиях разноса 25 кГц, отличаются друг от друга на 25 кГц (например, канал 118,000 (с разносом 25 кГц) и 
канал 118,030 (с разносом 8,33 кГц), которые используют частоты 118,000 МГц и 118,025 МГц соответственно), 
разделительное расстояние должно составлять по крайней мере 4 м. мили. 
 
2.7.4.5  В таблице 2-7 приводятся данные о разделительных расстояниях, которые должны обеспечиваться 
в условиях смешанного применения разноса каналов 25 кГц и 8,33 кГц. Значения разделительных расстояний 
при работе на смежных каналах приводятся в морских милях. Co-freq или Co-frequency означает, что 
используются критерии разнесения для работы на совмещенной частоте (в этом случае необходимо 
использовать значение прямой видимости или отношение расстояний 1:5). 
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2.7.4.6  В колонке # таблицы приводятся две последние (десятичные) цифры номера канала. Эти цифры 
указывают, является ли данный канал каналом с характеристиками разноса 25 кГц или 8,33 кГц. 
Соответствующие присваиваемые частоты для этих номеров каналов указываются в колонке 1. 
 
2.7.4.7 В левой части таблицы указываются условия при работе на совмещенном и смежном каналах при 
ширине полосы канала 25 кГц, функционирующих вблизи каналов шириной 25 кГц или 8,33 кГц. Номера на 
зеленом фоне представляют собой соответствующие каналы шириной 25 кГц. 
 

Пример.  В колонке 0750 частота, указанная в графе 75, должна при планировании присвоения 
частот рассматриваться как частота, совмещенная с: 

 
 каналом xxx.x75 (частота xxx.x750 МГц и разнос каналов 25 кГц; 
 
 каналом xxx.x80 (частота xxx.x750 МГц и разнос каналов 8,33 кГц); 
 
 каналом xxx.x85 (частота xxx.x833 MHz и разнос каналов 8,33 кГц); 
 
 каналом xxx.x65 (частота xxx.x667 MHz и разнос каналов 8,33 кГц). 
 

Применительно к каналам, которые являются смежными по отношению к каналу xxx.x75 (разнос 
25 кГц), действуют следующие соображения: 
 
Канал xxx.x60 (частота xxx.x583 МГц) и канал xxx.x90 (частота xxx.x917 МГц): эти каналы, 
используемые в условиях разноса 8,33 кГц, которые являются смежными по отношению к 
каналу xxx.x75 (разнос 25 кГц) (частота xxx.x750 МГц) требуют разделительного расстояния (между 
зонами DOC) 33 м. мили. 
 
Канал xxx.x55 (частота xxx.x500 МГц) и канал xxx.x05 (частота xxx.x000 МГц): эти каналы, 
используемые в условиях разноса 8,33 кГц, которые являются смежными по отношению к 
каналу xxx.x75 (разнос 25 кГц) (частота xxx.x750 МГц) требуют разделительного расстояния (между 
зонами DOC) 4 м мили. 
 
Канал xxx.x50 (частота xxx.x500 МГц) и канал xxx.x00 (частота xxx.x000 МГц): эти каналы, 
используемые в условиях разноса 25 кГц, которые являются смежными по отношению к 
каналу xxx.x75 (разнос 25 кГц) (частота xxx.x750 МГц) требуют разделительного расстояния (между 
зонами DOC) 10 м. миль. 

 

2.7.4.8 В правой части таблицы показаны условия для работы на совмещенном и смежном каналах 
применительно к каналу с разносом 8,33 кГц (25 кГц) , в отношении которых действуют принципы, аналогичные 
изложенным выше. 
 
 
 

2.8    РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ (МЕЖДУ DOC СЛУЖБ СВЯЗИ "ВОЗДУХ – ЗЕМЛЯ" 
И НАЗЕМНЫХ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ) 

 

 

2.8.1    Расчет расстояний до радиогоризонта 

 

2.8.1.1 На основе методики, изложенной в n 2.7.2, разделительные расстояния между границами DOC 
рассчитываются с использованием расстояния до радиогоризонта (RLOS), как указано в таблице 2-8. 
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2.8.1.2 В таблице 2-9 указаны минимальные разделительные расстояния между точками наибольшего 
сближения зон DOC каждой службы, которые рассчитаны в соответствии с методами, описание которых 
приводится в п. 2.7.2. Применительно к службам связи "воздух – земля" разделительные расстояния 
рассчитываются согласно п. 2.7.2.1.1 и ограничиваются суммарным значением расстояний до радиогоризонта 
каждого средства. При использовании указанных в таблице 2-5 нестандартных значений DOC минимальное 
расстояние  географического разнесения между границами зон DOC может быть рассчитано согласно п. 2.7.2.2 
(разделительное расстояние, основанное на прямой радиовидимости). 
 
2.8.1.3 В отношении минимального разделительного расстояния между DOC радиовещательных служб 
(VOLMET, ATIS) подразумевается, что DOC этих служб составляет 260 м. миль/45 000 фут (см. также п. 2.7.2.4). 
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Таблица  2-7.    Разделительные расстояния при работе на смежных частотах в условиях  
смешанного применения разноса 25 кГц и 8,33 кГц 

 
  № 25 кГц № 8,33 кГц 

119,0000 00 0500 0250 0000 0750 0500  00 0500 0417 0333 0250 0167 0083 0000 0917 0833 0750 0667 0583 0500 0417 

119,0000 05       05               

119,0083 10       10               

119,0167 15       15               

119,0250 25     10  25             4 33 

119,0250 30     4  30               

119,0333 35     33  35              10 

119,0417 40     +8,33  40             10 40 

119,0500 50    10 50  50          4 33 Совмещ. част. 

119,0500 55    4 Совмещ.  55            10 55 10 

119,0583 60    33 –8,33  60           10 60 10  

119,0667 65    +8,33 33  65          10 65 10   

119,0750 75   10 75 10  75       4 33 Совмещ. част. 33 4  

119,0750 80   4 Совмещ. 4  80         10 80 10    

119,0833 85   33 –8,33   85        10 85 10     

119,0917 90   +8,33 33   90       10 90 10      

119,1000 00  10 00 10   00    4 33 Совмещ. част. 33 4     

119,1000 05  4 Совмещ. 4   05      10 05 10       

119,1083 10  33 –8,33    10     10 10 10        

119,1167 15  +8.33 33    15    10 15 10         

119,1250 25 10 25 10    25 4 33 Совмещ. част. 33 4        

119,1250 30 4 Совмещ. 4    30   10 30 10          

119,1333 35 33 –8,33     35  10 35 10           

119,1417 40 +8.33 33     40 10 40 10            

119,1500 50 50 10     50 Совмещ. част. 33 4           

119,1500 55 Совмещ. 4     55 55 10             

119,1583 60 –8,33      60 10              

119,1667 65 33      65               

119,1750 75 10      75 4              

119,1750 80 4      80               
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Таблица  2-8.    Расстояние до радиогоризонта для воздушного судна  
на максимальной высоте 

 

Условное 
обозна-
чение 

Рабочая дальность 
(м. миль) Рабочая высота Радиогоризонт 

TWR 25 м. миль 4 000 фут 78 м. миль 

AFIS 25 м. миль 4 000 фут 78 м. миль 

AS Границы аэродрома Поверхность 
аэродрома 

Неприменимо 

APP-U 150 м. миль 45 000 фут 260 м. миль 

APP-I 75 м. миль 25 000 фут 195 м. миль 

APP-L 50 м. миль 12 000 фут 134 м. миль 

ACC-U Обозначенный район 45 000 фут 260 м. миль 

ACC-L Обозначенный район 25 000 фут 195 м. миль 

FIS-U Обозначенный район 45 000 фут 260 м. миль 

FIS-L Обозначенный район 25 000 фут 195 м. миль 

VOLMET 260 м. миль 45 000 фут 260 м. миль 

ATIS 260 м. миль 45 000 фут 260 м. миль 

 
 
 

  



Глава 2.    Системы авиационной ОВЧ-радиосвязи "воздух – земля",  
работающие в полосе частот 117,975–137 МГц 2-43 

 

2.8.2    Таблица разделительных расстояний  
 
2.8.2.1 Разделительные расстояния между границами назначенных зон действия (см. таблицу 2-9). 
 
 

Таблица  2-9.    Минимальные расстояния географического разнесения  
границ DOC при работе на совмещенных частотах 

 

 ПРИЕМНИК, ПОРАЖАЕМЫЙ ПОМЕХОЙ 

 

Служба 

TWR 

25/4000 

AFIS 

25/4000 

AS 

поверх-

ность 

APP-U 

150/450

APP-I 

75/250

APP-L

50/120

ACC-U 

Район/450

ACC-L 

Район/250

FIS-U 

Район/450 

FIS-L 

Район/250 

VOLMET

260/450 

ATIS 

200/450

П
О
М
Е
Х
А

 

TWR 156 156  338 273 212 338 273 338 273 338 338 

AFIS 156 156  338 273 212 338 273 338 273 338 338 

AS 

(Прим. 2) 

  25          

APP-U 338 338  520 455 394 520 455 520 455 520 520 

APP-I 273 273  455 390 329 325 390 455 390 455 455 

APP-L 212 212  394 329 268 394 329 394 329 394 394 

ACC-U 

(Прим.1) 

338 338  520 455 394 520 455 520 455 520 520 

ACC-L 

(Прим. 1) 

273 273  455 390 329 455 390 455 390 455 455 

FIS-U 

(Прим. 1) 

338 338  520 455 394 520 455 520 455 520 520 

FIS-L 

(Прим. 1) 

273 273  455 390 329 455 390 455 390 455 455 

VOLMET 338 338  520 455 394 520 455 520 455 15 15 

ATIS 338 338  520 455 394 520 455 520 455 15 15 

 
 
 Примечание 1.  Все расстояния указаны в морских милях. 
 
 Примечание 2.  Частоты для аэродромной наземной связи должны выбираться из полосы 
121,600–121,975 МГц. Эта полоса зарезервирована исключительно для связи AS. Разделительных 
расстояний по отношению к другим службам не предусматривается. В случае необходимости совместного 
использования частот AS с частотами службы связи "воздух – земля" минимальное расстояние 
географического разнесения может быть рассчитано согласно п. 2.7.2.1.1, исходя из предположения, что 
DOC для связи AS составляет 5 м. миль /100 фут. 
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2.8.2.2 Для региона EUR таблица разделительных расстояний разработана с учетом: 
 
 a) различных значений стандартной DOC (см. п. 2.6.3.1 и таблицу 2-5);  
 
 b) применения метода отношения разделительных расстояний (5:1) с использованием защитного 
отношения D/U 14 дБ. 
 
 Эта таблица для сведения приводится ниже: 
 
 

Таблица разделительных расстояний для Европейского региона (EUR)  
 

 
 
 Примечание 1.  Разделительные расстояния указаны в морских милях. 
 
 Примечание 2.  Все расстояния, указанные красным цветом/курсивом, рассчитаны с 
использованием отношения разделительных расстояний 5:1. Другие разделительные расстояния 
ограничиваются радиогоризонтом. 
 
 Примечание 3.  Разделительные расстояния между DOC служб VOLMET и ATIS рассчитывались 
исходя из предполагаемой высоты антенн передатчиков VOLMET/ATIS 65 фут (20 м). 
 
 
  

Служба 

AFIS/TWR 

16/3000 

TWR 

25/4000

APP-U 

50/250 

APP-I 

40/150 

APP-L 

25/100 

ACC-U 

район/450

ACC-I 

район/350

ACC-L 

район/250

ACC/LL 

район/150 

VOLMET 

271/450 

ATIS 

60/02050

AFIS/TВТR 80 125 250 200 125 328 297 261 218 328 241 

TWR 125 125 250 200 125 339 308 272 229 339 252 

APP-U 250 250 250 250 250 455 424 388 345 455 300 

APP-I 200 200 250 200 200 412 381 345 302 412 300 

APP-L 125 125 250 200 125 384 353 317 274 384 297 

ACC-U 

(Прим. 1) 

328 339 455 412 384 522 491 455 412 522 300 

ACC-I 

(Прим. 1) 

297 308 424 381 353 491 460 424 381 491 300 

ACC-L 

(Прим. 1) 

261 272 388 345 317 455 424 388 345 455 300 

ACC-LL 218 229 345 302 274 412 381 345 302 412 300 

VOLMET 328 339 455 412 384 522 491 455 412 10 211 

ATIS 241 252 300 300 297 300 300 300 300 211 124 



Глава 2.    Системы авиационной ОВЧ-радиосвязи "воздух – земля",  
работающие в полосе частот 117,975–137 МГц 2-45 

 

2.9    РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ VDL (VDL РЕЖИМА 2 И VDL РЕЖИМА 4)  
 
 

2.9.1    VDL, работающие на совмещенной частоте с другой VDL  
или системами речевой связи VHF COM  

 
2.9.1.1 В данном случае используются те же критерии планирования, что и при расчете разделительных 
расстояний между системами речевой связи диапазона ОВЧ (защитное отношение 20 дБ). Критерии разнесения 
рассчитываются согласно п. 2.7.2. Зоны DOC средств VDL режима 2 и VDL режима 4 должны быть отделены от 
зон DOC систем речевой связи диапазона ОВЧ (DSB-AM) по крайней мере на расстояние, представляющее 
собой сумму расстояний до радиогоризонта каждой службы. 
 
 Примечание.  Этот подход также применяется к определению частотных присвоений между 
средствами VDL, не работающими в одной и той же сети. 
 
 

2.9.2    VDL, работающие на смежных частотах других VDL,  
или систем речевой связи VHF COM  

 
2.9.2.1 Первая смежная частота (при разносе каналов 25 кГц) по отношению к частоте DSB-AM или 
частоте VDL не должна использоваться в одном и том же воздушном пространстве. 
 
2.9.2.2 Вторая смежная частота (при разносе каналов 25 кГц) по отношению к частоте DSB-AM или 
частоте VDL не должна использоваться в одном и том же воздушном пространстве для  VDL режима 4 
(см. таблицу 2-10). 
 

Таблица 2-10.    Защитная полоса (каналы 25 кГц) между DSB-AM,  
VDL режима 2 и VDL режима 4 ("воздух – воздух") 

 

 

Источник помехи 

DSB-AM VDL 2 VDL 4 

Станция, 
поражаемая 
помехой 

DSB-AM  1 2 

VDL 2 1 1 1 

VDL 4 2 1 1 

 
 Примечание.  Цифры, указанные в таблице 2-10, представляют собой защитные полосы 
(каналы). Следующая частота, которую можно использовать без ограничения на планирование частот, 
представляет собой следующий расположенный выше канал (например, станция DSB-AM, которая 
подвергается воздействию помехи от бортовой станции VDL режима 2, требует защитной полосы в 
размере одного канала шириной 25 кГц). Следующая частота, отстоящая на 50 кГц, может использоваться 
в условиях той же самой DOC без каких-либо ограничений на планирование частотных присвоений. 
 
 

2.9.3    Функционирование VDL в условиях наземного движения в аэропорту 
 
2.9.3.1 Обращается внимание на возможность помех между DSB-AM и VDL режима 2/4 при использовании 
этих систем в условиях наземного движения в аэропорту. Приводимые ниже ограничения в отношении смежных 
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каналов были разработаны исходя из того, что минимальное разделительное расстояние между воздушным 
судном, находящимся в аэропорту, и наземной станцией (передатчик/приемник) составляет по крайней мере 
210 м. Такая ситуация считается реалистическим сценарием для большинства аэропортов. Тем не менее 
воздушное судно, находящееся в аэропорту, может быть отделено от этих средств на меньшее расстояние. 
Обеспечение защиты рассматривалось при минимально необходимой напряженности поля, а расчеты 
производились исходя из распространения радиоволн в свободном пространстве. Результаты измерений, 
проведенных в ряде аэропортов, показали, что во многих случаях минимальная напряженность поля на 10–
12 дБ выше минимально необходимой. 
 
2.9.3.2  На основе результатов анализа, проведенного Группой экспертов ИКАО по авиационной связи, 
были разработаны приводимые ниже ограничения на планировании частотных присвоений для VDL режима 2 и 
VDL режима 4 применительно к наземному движению воздушных судов в аэропорту (см. таблицу 2-11). 
 

Таблица 2-11.    Защитная полоса (каналы 25 кГц) между DSB-AM и VDL (режимов 2 и 4)  
в условиях наземного движения в аэропорту 

 

 Источник помехи 

DSB-AM VDL 2 VDL 4 

Станция, 
поражаемая 
помехой 

DSB-AM – 4 4 

VDL 2 4 1 1 

VDL 4 4 1 1 

 
 
2.9.3.3 Помехи могут возникнуть в том случае, если частотное разнесение (защитная полоса) между 
мешающим передатчиком и поражаемым помехой приемником составляет не менее четырех каналов (25 кГц), 
как указано в таблице 2-11. В этом случае помехи между станциями воздушных судов можно предотвратить 
посредством обеспечения того, чтобы минимальная напряженность поля полезного сигнала в антенне 
приемника составляла по крайней мере 70 дБм. Любая помеха, которой могут быть подвержены наземные 
приемные станции (т. е. не бортовые станции воздушных судов), может быть ослаблена посредством 
использования резонаторных фильтров, которые блокируют прием нежелательных сигналов передатчиков 
воздушных судов, участвующих в наземном движении в аэропорту. 
 
 Примечание.  Подробная информация приводится в документах с изложением критериев 
планирования присвоения частот VDL (117,975–137 МГц) и совместимости VDL режима 4 и VOR  
(112–117,975 МГц), которые можно загрузить с веб-сайта: http://www.icao.int/safety/acp/repository. 
 
 
 
 

______________________



 
 
 
 
 

 Доб A-1  

Добавление A 
 

Кривые распространения радиоволн для частот 125, 300,  
1200 и 5100 МГц, используемых авиационной службой 

(Источник: рекомендация МСЭ-R P.528) 
 
 
 
 В добавлении А приводятся кривые распространения радиоволн согласно рекомендации МСЭ-R 
P.528-3. 
 
 Следует принять во внимание следующие моменты: 
 

1. На рис. A-1 – A-4 показаны медианные значения основных потерь передачи на частотах 125, 300, 
1200 и 5100 МГц для готовности по времени 50 %.  

 
2. Каждый рисунок состоит из трех семейств кривых, где верхнее, среднее и нижнее семейства 

относятся к значениям h2, равным соответственно 1000, 10 000 и 20 000 м. 
 
3. Дополнительные кривые и более подробная информация об их применении содержатся в 

рекомендации МСЭ-R P.528-3. В этой рекомендации кривые представлены также в табличной 
форме. 
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Рис. A-1.    Семейство кривых для основных потерь передачи на частоте 125 МГц  

для 50 % времени для значений h1  
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Рис. A-2.    Семейство кривых для основных потерь передачи на частоте 300 МГц  

для 50 % времени для значений h1 
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Рис. A-3.    Семейство кривых для основных потерь передачи на частоте 1200 МГц  

для 50 % времени для значений h1  
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Рис. A-4.    Семейство кривых для основных потерь передачи на частоте 5100 МГц  

для 50 % времени для значений h1 
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  Добавление B 
 

Региональные планы выделения частот  
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 Доб C-1  

 Добавление C 
 

Региональные таблицы выделения частот 
 
 Региональные таблицы выделения частот, которые упоминаются в настоящем справочнике, можно 
загрузить с веб-сайта  АСР: http://www.icao.int/safety/acp/repository.  
 
 
 
 

— КОНЕЦ — 










