
Введение 
Документация ИК 1 МСЭ-R с одержит целый ряд тесно взаимозависимых 
Рекомендаций и Отчетов, посвященных ширине полосы частот и внеполосным 
излучениям передатчиков, а именно:  

- Рекомендация МСЭ-R SM.328-11 “Спектры и ширина полосы излучений”;  
- Рекомендация МСЭ-R SM.853-1 “Необходимая ширина полосы”; 
- Рекомендация МСЭ-R SM.1138-3 “Определение необходимой ширины полосы 

частот с примерами ее расчета и соответствующими примерами обозначения 
излучений”; 

- Рекомендация МСЭ-R SM.1539-1 “Изменение границы между областями 
внеполосных и побочных излучений, что необходимо для применения 
Рекомендаций МСЭ-R SM.1541 и МСЭ R SM.329”; 

- Рекомендация МСЭ-R SM.1541-6 “Нежелательные излучения в области 
внеполосных излучений”; 

- Отчет МСЭ-R SM.2048-0 “Использование критерия ширины полосы частот на 
уровне х дБ для определения спектральных характеристик излучения 
передатчика в пределах области внеполосного излучения”; 

- Отчет МСЭ-R SM.2421-0 “Нежелательные излучения цифровых радиосистем”. 
Указанные документы содержат отдельные взаимные ссылки, но эти ссылки не 
перекрывают все аспекты их тесной взаимозависимости. В Рекомендациях полностью 
отсутствуют ссылки на Отчеты МСЭ-R SM.2048 и МСЭ-R SM.2421-0, хотя они 
содержат большой объем полезного дополнительного материала по данной тематике. 
Предлагается расширить объем таких взаимных ссылок, что позволит читателям легче 
ориентироваться во всем многообразии различных аспектов, отраженных в этом 
комплексе документации ИК 1 МСЭ-R.  В качестве побочного, но существенного, 
эффекта, можно отметить, что внесение изменений в Рекомендации МСЭ-R SM.853-1 и 
МСЭ-R SM.1539-1 позволит обеспечить переводы этих важных Рекомендаций на 
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русский, арабский и китайский языки, поскольку в настоящее время такие переводы не 
представлены на вебсайте МСЭ. 
Что касается Рекомендации МСЭ-R SM.328-11, кроме расширения взаимных ссылок 
представляется целесообразным, в качестве частичного ответа на Вопрос МСЭ-R 
222/1, более детально охарактеризовать специфику необходимой ширины полосы 
частот в ее сравнении с шириной занимаемой полосы и полосы на уровне х дБ, а также 
указать, каким образом необходимая полоса частот может быть отождествлена на 
спектре излучения. Предлагается также некоторая редакция текста Рекомендации, в 
частности исправление ошибки «ширина полосы в дБ» в разделе Ключевые слова. 

Предложения 

1. Предлагаемые изменения в Рекомендации МСЭ-R SM.328-11 

1.1. Изменить раздел «Ключевые слова» следующим образом: 
Побочное излучение, ширина полосы в дБ, излучаемые спектры, соседний канал, 
необходимая полоса. Спектр излучения, нежелательные излучения, внеполосное 
излучение, побочное излучение, ширина полосы излучения, соседний канал. 

1.2. Изменить пункт е) раздела «учитывая» следующим образом: 
e) что для эффективного использования радиочастотного спектра необходимо 
знать ширину полосы для каждого класса излучения, что в некоторых случаях 
формулы, перечисленные в Рекомендацииях МСЭ-R SM.1138, МСЭ-R SM.853 и в 
Отчете МСЭ-R SM. 2048 могут служить лишь ориентиром и что необходимая ширина 
полосы для некоторых классов излучения должна определяться в соответствии с 
установленным стандартом передачи и требованиями к качеству; 

1.3. Изменить пункт g) раздела «учитывая» следующим образом: 
g) что помимо ограничения занимаемого излучением спектра до наиболее 
эффективной для каждого конкретного случая величины, правилами, установленными 
в Рекомендации МСЭ-R SM.1541, ограничиваются нежелательные излучения в области 
внеполосных излучений, а в соответствии с положениями Рекомендации МСЭ-R 
SM.329 ограничиваются нежелательные излучения в области побочных излучений; 
Рекомендация МСЭ-R SM.1539 устанавливает границы между областями внеполосных 
и побочных излучений; эта тематика также рассматривается в Отчете ITU-R SM.2421-0 
применительно к цифровым радиосистемам; 

1.4. Изменить текст сноски на положения 144, 145 и 146 РР в разделе «признавая» 
следующим образом: 
* Термины, связанные с определениями, приведенными в пп. 1.144, 1.145 и 1.146, должны выражаться 

на рабочих языках Союза следующим образом: 

Номера пунктов Французский Английский Испанский 
1.144 Emission hors bande Out-of-band emission Emisión fuera de banda 

1.145 Rayonnement non essentiel Spurious emission Emisión no esencial 
1.146 Rayonnements non désirés Unwanted emissions Emisiones no deseadas 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В соответствии с Резолюцией 115 (Марракеш, 2002 г.) настоящую Таблицу следует 
изменить, чтобы представить эквиваленты на арабском, китайской и русском языках. 



 

Numbers In French In English In Spanish In Arabic In Chinese In Russian 

1.144 Emission hors 
bande 

Out-of-band 
emission 

Emisión fuera 
de banda 

خارج بث  
 带外发射 внеполосное النطاق

излучение 

1.145 Rayonnement 
non essentiel 

Spurious 
emission 

Emisión no 
esencial هامشي بث  杂散发射 побочное 

излучение 

1.146 Rayonnements 
non désirés 

Unwanted 
emissions 

Emisiones no 
deseadas مطلوب غير بث  无用发射 нежелательные 

излучения 

1.5. Изменить первое предложение пункта 1 раздела «рекомендует» следующим 
образом: 

1 Определения 

Чтобы при рассмотрении положений, связанных с шириной полосы, разнесением 
каналов и проблемами помех, использовались следующие дополнительные 
определения: 

1.6. Изменить пункт 3 раздела «рекомендует» следующим образом: 

3 Пределы внеполосных излучений 
Чтобы настоящую Рекомендацию можно было использовать в качестве руководства 
для получения пределов внеполосных излучений. Такие пределы должны определяться 
с учетом ослабления, вызываемого модуляционными искажениями, фазовым шумом, 
ограничениями интермодуляционного и практического характера, связанными с 
реализацией фильтра. Рекомендация МСЭ-R SM.1541 представляет ограничительные 
маски для внеполосных излучений различных классов излучений. В Отчете ITU-R 
SM.2048 представлены точки перегиба таких ограничительных масок для некоторых 
других классов излучений. 

1.7. Добавить новый пункт 5 раздела «рекомендует» в следующей редакции: 

5. Особенности необходимой ширины полосы частот  
Что касается необходимой ширина полосы частот, следует отметить следующее. Эта 
ширина полосы принципиально отличается от ширины занимаемой полосы част от и 
полос частот на уровнях х дБ.  Если последние непосредственно характеризуют 
излучение передатчика, то необходимая ширина полосы является системной 
характеристикой и характеризует параметры всего радио тракта от модулятора 
передатчика до демодулятора приемника.  В определении необходимой полосы частот 
(п. 1.152 Регламента радиосвязи, см. выше) она непосредственно не связана со 
спектром излучения, а соотносится с ним лишь косвенно через класс излучения, 
который характеризует спектр излучения лишь в самых общих чертах. 
Если, например, для некого конкретного класса излучения полоса пропускания тракта 
ПЧ приемника будет уже, чем соответствующая необходимая ширина полосы частот, 
качество сигнала на приеме будет понижено подобно, в той-или иной степени, тому, 
как это произойдет в случае излучения уже «оптимального» на выходе передатчика 
(см. Рисунок 1).  Если радио тракт содержит ретрансляторы, ширина сквозной 
частотной характеристики пропускания каждого ретранслятора, во избежание 
искажений, должна быть не уже необходимой ширины полосы частот, что практически 
выполняется во всех действующих радиолиниях.   



Именно из-за того, что необходимая ширина полосы частот является системной 
характеристикой, она, в отличие от ширины занимаемой полосы и полос частот на 
уровнях х дБ, не может быть непосредственно отсчитана на спектре излучения 
передатчика.  Сопоставление необходимой полосы частот и спектра излучения может 
быть произведено только косвенно следующим образом.  Значение необходимой 
полосы рассчитывается по формуле для рассматриваемого класса излучения в 
соответствии с Рекомендациями или Отчетом (там, где фигурирует рассматриваемый 
класс излучения).  Затем полученная величина накладывается на спектр излучения, чем 
определяются начальные точки внеполосных излучений (см. Рисунок 1).  Исходя из 
этих точек, путем интегрирования определяются относительные мощности 
внеполосных излучений, полученные данные сопоставляются с нормированной для 
этого класса излучения величиной β/2% (обычно это 0,5%) и делается вывод, является 
ли излучение «оптимальным».  Ввиду сложностей этого процесса, на практике 
используются измерения занимаемой или х дБ ширины полосы частот в соответствии с 
их определениями. 

1.8.  Перенумеровать существующий пункт 5 раздела «рекомендует» на пункт 6. 

1.9. Все остальные пункты рекомендации и ее приложения – без изменения. 

2. Предлагаемые изменения в Рекомендации МСЭ-R SM.853-1 

2.1. Изменить пункт b) раздела «учитывая» следующим образом: 
b)  что в отношении эффективного использования радиочастотного (РЧ) спектра 
необходимо знать необходимую ширину полосы для отдельных классов излучений; в 
некоторых случаях формулы, приведенные в Рекомендации МСЭ R SM.1138 в Отчете 
МСЭ R SM.2048, могут использоваться только в качестве руководства и что 
необходимая ширина полосы для определенных классов излучений должна 
оцениваться в соответствии с определенным стандартом передачи и требуемым 
качеством; 

2.2. Изменить первое предложение раздела «рекомендует» следующим образом: 
что формулы для расчета необходимой ширины полосы (содержащиеся в 
Рекомендации МСЭ R SM.1138) должны быть пополнены следующими приведенными 
ниже формулами.  Это также касается формул, приведенных в Отчете МСЭ R SM.2048. 

2.3. Все остальные пункты рекомендации и ее приложения – без изменения. 

2.4. Обеспечить перевод данной рекомендации на русский, арабский и китайский 
языки.  

3. Предлагаемые изменения в Рекомендации МСЭ-R SM.1539-1 

3.1. Изменить пункт 1 в разделе «рекомендует» следующим образом: 

3.1. Изменить пункт 1 раздела "Рекомендации" следующим образом: 

1 что следует пользоваться Приложением 1 в случае изменения границы между 
доменами OoB и побочных излучений, что может потребоваться для применения 



Рекомендаций ITU R SM.1541 и ITU R SM.329. Отчет ITU R SM.2421 также содержит 
полезную информацию по этому вопросу применительно к цифровым радиосистемам. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 – Рекомендация МСЭ-R SM.1138, которая включена путем ссылки в 
Регламент радиосвязи (RR), касается определения необходимой ширины полосы для 
различных излучений. Рекомендация МСЭ-R SM.853 и Отчет МСЭ-R SM.2048 
представляеют дополнительную информацию, касающуюся определения необходимой 
ширины полосы для ряда излучений, включая немодулированные и модулированные 
импульсные излучения и некоторые различные типы цифровой модуляции. 

3.2.  Изменить последнее предложение на стр. 31 (пункт 2 Приложения 1) следующим 
образом: 
В случае узкополосных и широкополосных систем изменение границ побочных 
излучений также влияет на маски OoB, указанные в Рекомендации МСЭ-R SM.1541. 
Это упомянуто в «рекомендует» 5 Рекомендации МСЭ-R SM.1541. Это также касается 
масок OoB, которые могут быть восстановлены по точкам перегиба, представленным 
различными значениями х dB ширины полосы, которые приведены в Отчете МСЭ-R 
SM.2048 для многих классов излучений. 

3.3. Все остальные пункты рекомендации и ее Приложения 1 – без изменения. 

3.4. Обеспечить перевод данной рекомендации на русский, арабский и китайский 
языки.  

4. Предлагаемые изменения в Рекомендации МСЭ-R SM.1541-6 

4.1. Вставить следующее предложение в пункт 4 раздела «рекомендует» сразу за 
Таблицей 2 (стр. 8):  
Отчет ITU-R SM.2048 содержит данные о точках перегиба масок внеполосных 
излучений на различных уровнях вплоть до –60 дБ для целого ряда классов излучений. 
По этим точкам могут быть реконструированы маски, подобные показанным в 
Приложениях к данной Рекомендации, перечисленных в вышеприведенной Таблице 2. 
В Отчете ITU-R SM.2048 продемонстрирован процесс такой реконструкции.  

4.2. Изменить пункт 6 раздела «рекомендует» следующим образом: 

6 Методы измерений 
чтобы использовались методы измерений OoB, подробно описанные в Приложении 13; 
Отчет ITU-R SM.2048 содержит дополнительную информацию по измерениям ОоВ с 
указанием испытательных сигналов и опорных 0 дБ уровней. 

4.3. Касается только перевода рекомендации на русский язык. Необходимо исправить 
следующую описку в существующем тексте пункта 6 раздела «Рекомендует» 

                                                 
1  Здесь и далее номер страницы дан по тексту документа на английском языке в формате Word 

на вебсайте МСЭ. 



6 Методы измерений 
чтобы использовались использоваться методы измерений OoB, подробно описанные в 
Приложении 13. 

4.4. Все остальные пункты рекомендации и ее приложений – без изменения. 

5. Предлагаемое исправление в Отчете МСЭ-R SM.2421 
Предлагается исправить следующую описку во втором предложении пункта 3 (стр. 
6):  
За исключением гармонических частот, показанных на рисунке 13 (оборудование 
пользователя LTE800), предельные уровни нежелательных излучений в области 
побочных излучений, приведенные в Рекомендации МСЭ-R SM.3290 и ERC/REC 74-
01, 9, как правило, соблюдаются со значительным запасом в несколько десятков 
децибелов: 
 

_____________________ 


