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АННОТАЦИЯ:
При частотно-территориальном планировании размещения радиоэлектронных средств (РЭС) связи широко
используются нормы частотно-территориального разноса (ЧТР) РЭС. Нормы ЧТР гарантированно обеспечивают
электромагнитную совместимость (ЭМС) рассматриваемых средств. Однако их применение часто приводит к
неэффективному использованию радиочастотного ресурса. Кроме того, они не покрывают всех возможных комбинаций
взаимодействующих РЭС. В результате остается актуальной задача оценки необходимого частотно-территориального
разноса РЭС, обеспечивающего ЭМС и повышающего эффективность использования радиочастотного спектра, для
конкретных условий эксплуатации РЭС. В работе рассматривается ситуация, когда уровень полезного сигнала на входе
приемника неизвестен, и для оценки ЧТР невозможно использовать защитное отношение. Излагается процедура оценки
необходимого ЧТР, использующая отношение помеха/шум на входе приемника.

When frequency planning, regulations for frequency-distance separation between communications facilities are used. The
frequency-distance regulations guarantee electromagnetic compatibility (EMC) between facilities. However their use often leads to
inefficient utilization of the radio frequency resource. In addition they don’t cover all possible combinations of interactants. As a
result the task to evaluate the necessary frequency-distance separation of communications facilities that provides EMC and
improves spectrum efficiency in true working conditions remains an actual one. The situation when the level of a wanted signal at
the receiver input is unknown is considered in the article. In this case it is impossible to use the protection ratio to evaluate the
frequency-distance separation. The procedure to evaluate the necessary frequency-distance separation using the interference-tonoise ratio at the receiver input is presented.
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