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Изложена процедура расчета суммарного уровня 
шумов для систем цифрового радиовещания, 
работающих в диапазонах НЧ и СЧ. Учтены 
атмосферные и индустриальные шумы, шумы 
передатчика и приемника, а также дополнительные 
шумы, обусловленные грозовыми разрядами. 
Получены конкретные значения суммарного уровня 
шума для трех зон вещания, расположенных на 
территории республики Ангола.

The procedure for calculating the total noise level for 
digital broadcasting systems operating in the low and 
medium frequency ranges is described. Atmospheric 
and industrial noises, transmitter and receiver noises, as 
well as additional noises caused by lightning discharges 
are taken into account. The specific values of the total 
noise level for the three broadcasting zones located 
within the territory of the Republic of Angola are re-
ceived.

Учет уровня шума на частотах ниже 30 МГц при расчете зон 
обслуживания DRMпередатчиков

Taking into account the noise level at frequencies below 30 MHz when designing 
maintenance areas of DRMtransmitters

Цель работы

Цифровое радиовещание на частотах ниже 30 МГц 
получает все большее распространение в мире [1], где 
в числе прочих международным союзом электросвязи 
МСЭ-R (ITU-R) рекомендована для применения система 
DRM [1]. Она предназначена для организации наземного 
цифрового радиовещания (ЦРВ) во всех выделенных 
ITU-R для этой цели полосах частот диапазонов:

– НЧ (низкие частоты; 0,1485…0,2855 МГц); 
– СЧ (средние частоты; 0,5265…1,6065 МГц); 
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– ВЧ (высокие частоты, 3,2…3,640; 4,75…4,995; 
5,006…5,06; 5,95…6,20; 7,10…7,30; 9,50…9,90;11,65…12,05; 
13,6…13,8; 15,10…15,60; 17,55…17,90; 21,45…21,85; 
25,67…26,10 МГц); 

– ОВЧ (очень высокие частоты; 65,9…74; 87,5…108, 
174…240 МГц). 

Данное обстоятельство является очень важным, ибо 
стандарт DRM позволяет для организации наземного 
ЦРВ использовать единую технологию во всех выде-
ленных полосах частот, что делает его универсальным 
и наиболее привлекательным для обслуживания насе-
ления, включая и малонаселенные удаленные терри-
тории даже с отсутствующей вещательной инфра-
структурой. 

Напомним, что все известные системы наземного 
ЦРВ, включая и систему DRM, являются пороговыми: 
прием звуковых программ в них возможен, если напря-
женность поля сигнала передатчика Е

с.пер
 и отношение 

сигнал/шум SNR в точке радиоприема превышают 
определенные значения. Для  каждой системы ЦРВ 
оба указанных параметра обычно заданы в соответ-
ствующих стандартах [2, 3] и в рекомендации ITU-R 
1514-1 [4]. 

Наличие порога при радиоприеме программ ЦРВ 
требует гораздо более тщательного (по сравнению с 
аналоговыми системами радиовещания) частотного 
планирования при расчете зон обслуживания как 
отдельных передатчиков, так и сетей радиовещания 
в целом. Это требует более точного учета распреде-
ления уровня  шумов по территории, включая сезонные, 
климатические и прочие изменения.

Изложение охватывает область низких и средних 
частот, ведется применительно к системе DRM, ориен-
тировано на исследование возможности применения 
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данного стандарта для построения сети государствен-
ного ЦРВ в республике Ангола. Заметим, что респу-
блика Ангола находится в первом регионе по классифи-
кации ITU-R и в зоне с высокой грозовой активностью.

В соответствии с рекомендацией ITU-R P.372-13 
(09/2016) [5] радиошум определяется как «изменяю-
щееся во времени электромагнитное явление, имеющее 
составляющие в радиочастотном диапазоне и явно не 
передающее информации, которое может налагаться на 
полезный сигнал или смешиваться с ним». Появление 
радиошума обусловлено излучениями от: грозовых 
разрядов, электрического оборудования машин и 
механизмов, линий электропередач, а также эмиссией 
атмосферных газов и метеоров, возможными препят-
ствиями на пути распространения радиоволн, излу-
чением  небесных источников радиоволн. 

В диапазонах НЧ и СЧ суммарный уровень шума 
при  радиоприеме в основном определяется четырьмя 
статистически независимыми источниками. К их числу 
следует отнести: атмосферный шум, промышленный 
(индустриальный) шум, шумы передатчика и шумы 
приемника, приведенные к его входу. Важно, учитывая 
пороговый характер радиоприема, более точно учесть 
и сезонные и суточные колебания уровней шумов на 
обслуживаемой территории, создаваемых каждым из 
этих источников.

Зная уровни напряженности поля, обусловленные 
перечисленными выше источниками шума, суммарный  
уровень напряженности поля шумов в точке радио-
приема можно определить как:

            

мкВ/м или  20lg( /1 мкВ), дБ(мкВ/м), 

где:  – напряженность поля шума, создаваемого 
передатчиком, мкВ/м;  – напряженность поля  шума 
приемника в заданной полосе частот, приведенная к 
его входу, мкВ/м;  – напряженность поля атмос-
ферных шумов, мкВ/м;  – напряженность поля  
индустриальных (промышленных) шумов, мкВ/м. 

Рассмотрим процедуры учета уровня шумов, созда-
ваемых каждым из этих источников.

Учет уровня атмосферных шумов

Уровень атмосферных шумов в соответствии с 
рекомендацией ITU-RP.372-13 [5] определяется как:

           

где Paт.ш – номинальная  мощность атмосферного шума, 
дБ(Вт); k – постоянная Больцмана, равна 1,38∙10-23 
Дж/K; Т

0
 – эталонная температура, принятая равной 

290 К;  B=10lgb, здесь b – ширина полосы частот, в Гц, 
на уровне промежуточной частоты для приемника; 
Fa – коэффициент внешнего шума (шум-фактор), дБ.

Для коротких вертикальных несимметричных 
вибраторов, расположенных  над идеально проводящей 
плоской земной поверхностью, вертикальная состав-
ляющая среднеквадратичного значения напряжен-
ности поля атмосферного шума определяется как [5]: 

            (1)

где: Еат.ш – напряженность поля атмосферного шума, 
дБ(мкВ/м), в полосе частот приёмника b; f

МГц
 – средняя 

частота радиоканала, МГц; B = 10lgb, Гц; Fa – коэффи-
циент внешнего шума, называемый шум-фактором, 
определяется в общем случае как, [5]:

                       

где Pат.ш – мощность атмосферного шума с выхода экви-
валентной антенны без потерь. Формула (1) справед-
лива для короткой штыревой антенны при условии, что 
высота h существенно меньше длины волны λ (h << λ).

Ожидаемые значения шум-фактора Fa существенно 
зависят не только от частоты (рис.1), но и от множе-
ства других факторов, учет влияния которых весьма 
сложен.

Здесь (рис. 1) сплошная линия – это минимальные 
ожидаемые часовые медианные значения шум-фактора, 
полученные путем измерений, учитывающие земную 
поверхность в целом, все времена года и все времена 
суток;  пунктирная кривая – это ожидаемые макси-
мальные значения шум-фактора. Видно, что в диапа-
зонах НЧ и СЧ эти изменения весьма существенны, все 
же это обобщенные данные, не учитывающие особен-
ности отдельных территорий.

При расчете зон обслуживания аналоговых пере-
датчиков за минимальные ожидаемые величины  
шум-фактора Fa обычно принимаются значения, превы-
шаемые в течение 99,5% времени (рис. 2, кривая В), а 
за максимальные – значения, превышаемые в течение 
0,5% времени (рис. 2, кривая А). Это также обобщенные 
данные, требующие при расчете зон обслуживания пере-
датчиков уточнения, связанного с сезонными и клима-
тическими изменениями, обусловленными местополо-
жением территории. Важно, что в системах аналогового 
радиовещания, где отсутствует пороговый эффект,  
увеличение уровня шума не приводит к потере сигнала, 
прием полезного сигнала по-прежнему возможен, но 
уже на фоне явно мешающего шума.  

Результаты (рис. 1 и 2), относятся к ненаправ-
ленным антеннам.

Для цифровых передатчиков условием качествен-
ного приема является возможность правильного деко-
дирования 98% звуковых блоков, т.е. иными словами 
допускается превышение уровня атмосферных помех 
выше порогового значения, оговоренного стандартом, 
в течение не более чем 2% времени передачи. В нашем 
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Рис. 1. Минимальные медианные (кривая В) и максимальные (кривая С) ожидаемые значения шум-фактора  
в функции частоты, дБ(мкВ/м) [Рек. ITU-R Р.372-13]

Рис. 2. Зависимость шум-фактора Fa, дБ(мкВ/м),  от частоты f, Гц: кривая А – атмосферные помехи, превы-
шаемые в течение 0,5 % времени; кривая В – атмосферные помехи, превышаемые в течение 99,5 % времени; прямая 

С – промышленный  шум (бесшумное место приема);  прямая D – галактический шум; прямая Е – медианное 
значение промышленного шума в деловой зоне [Рек. ITU-R Р.372-13]
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случае значение шум-фактора Fa, (превышаемое в 
течение 2% времени) можно найти из кривых А и В 
(рис. 2), например методом линейной интерполяции. 
Полученные расчетным путем эти значения представ-
лены в табл. 1 (третья строка). В диапазонах НЧ и СЧ  
этот расчет при полосе частот пропускания приемника 
10 кГц дает уменьшение значения шум-фактора Fa в 
среднем на 2,8…3 дБ. По данным О. В. Варламова эта 
величина составляет в среднем в диапазонах НЧ и СЧ 
около 6 дБ [6–9]. В четвертой строке табл. 1 приведены 
ожидаемые оценки уровня атмосферного шума Еаш,, 
рассчитанные по выражению 1 (для полосы частот 
радиоканала 10 кГц) и для времени превышения 2%. 
Это обобщенные значения.

Распределение уровня атмосферных шумов по терри-
тории Земли зависит от времени суток, времени года, 
от наличия грозовых разрядов, ряда других трудно 
учитываемых факторов, существенно изменяется от 
места к месту [4, 5]. Этот факт требует более деталь-
ного учета ожидаемой (прогнозируемой) напряжен-
ности поля атмосферных помех для систем ЦРВ, где 
радиоприем носит пороговый характер. 

Для более точного прогнозирования максимального 
уровня напряженности поля атмосферных шумов с 
учетом множества факторов, включая и грозовую 
активность, также можно воспользоваться данными 
рекомендации ITU-R P.372-13. В этом случае уточ-
ненное прогнозируемое значение уровня атмосферного 

Таблица 1

Значения шум-фактора, медианный и максимальный уровни 
атмосферного шума в функции от несущей частоты при полосе частот 

радиоканала 10 кГц для диапазонов НЧ и СЧ 

шума, превышаемого в течение 2% времени, опреде-
ляется выражением:

                (2)

Здесь Fam,ш.2% – ожидаемые значения уровня атмос-
ферного шума, превышаемые медианные значения в 
течение 2% времени для каждого из четырех сезонов 
(зима, весна, лето, осень) и для каждого из шести 
временных блоков: 0,00–04.00, 04,00–08,00, 08,00–12,00, 
12,00–16,00, 16,00–20,00 и 20,00–24,00, местное время; 
A0(Vd)аш – поправка, учитывающая возможные откло-
нения уровня атмосферного шума относительно его 
медианного значения. Эти ожидаемые значения даны 
в рек. ITU-R P.372-13 только для диапазона СЧ; для 
диапазона НЧ данными этой рекомендации следует 
пользоваться с известной осторожностью.

Для каждого сезона и соответствующих ему шести 
временных блоков  в рек. ITU-R P.372-13 представ-
лены три группы кривых: 

– ожидаемые медианные значения уровня атмос-
ферного шума (рис.15,а – рис.38,а) на частоте 1 МГц;

-изменения уровня атмосферного шума от частоты 
(рис.15,b – рис.38,b); 

– данные по изменчивости  характера шума (рис.15,c 
– рис.38, c). 
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В качестве эталонной антенны для учета этих атмос-
ферных помех, как и ранее, принят короткий верти-
кальный вибратор над идеально проводящей плоской 
земной поверхностью при условии, что h << λ.  

Атмосферные помехи, обусловленные грозовыми 
разрядами, по своему характеру не являются гаус-
совыми. Их функция плотности вероятности распре-
деления во времени важна при определении рабочих 
характеристик систем ЦРВ. На рис. 39 рекомендации 
ITU-R P.372-1 даны вероятностные значения распре-
деления амплитуд атмосферного шума. На данном 
рисунке параметром каждой кривой является значение 
Vd,, при этом по оси абсцисс отложен процент времени 
превышения значения Fam в дБ(мкВ/м), в нашем случае 
это значение должно быть равно 2%. По оси ординат 

Рис. 3. Распределение  максимальных уровней атмосферных шумов по территории Земли для 2% времени 
превышения медианных значений : а – несущая частота 0,2 МГц, полоса частот радиоканала 10 кГц; б – несущая 

частота 1МГц, полоса частот радиоканала 10 кГц [6]

отложена величина  превышения A0(Vd), в дБ (мкВ/м) 
медианного значения Fam. Значения Vd, представленные 
на рис.39 рекомендации ITU-R P.372-1, получены для 
частоты 1 МГц и для полосы частот радиоканала 
шириной 200 Гц. Пересчет этих значений для другой 
полосы частот b и несущей частоты радиоканала может 
быть выполнен с помощью семейства кривых, пред-
ставленных на рис. 40 данной рекомендации. По оси 
абсцисс на рис. 40 отложено отношение ширины полос 
b/200 (где b – ширина полосы частот радиоканала в 
Гц); по оси ординат значение Vd для выбранной полосы 
частот радиоканала b. 

Из совокупности кривых, представленных в рек. 
ITU-R P.372-13, следует, что расчет значений Fаm.ш,2%

  
и поправки A0(Vd)аш, зависящих от значения несущей 
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частоты, полосы частот приемника, от сезонных и клима-
тических колебаний, наблюдаемых на данной территории, 
на основе представленных в ней первичных данных, 
– это очень трудоемкая задача. При этом результат, 
полученный с использованием этих данных, может 
носить только оценочный характер, для уточнения 
обязательно требующий проведения реальных изме-
рений. 

Ранее подобные исследования уже были выпол-
нены рядом авторов с использованием разработанного 
ими для этой цели соответствующего программного 
обеспечения. Наиболее полные результаты по оценке 
уровня атмосферных шумов для разных регионов были 
получены О. В. Варламовым и В. О. Варламовым [6]. 
Авторами этой работы была создана компьютерная 
управляющая программа, позволяющая рассчитать 
распределение максимальных уровней атмосферного 
шума для всей поверхности Земли с учетом сезонных и 
климатических колебаний  для диапазонов НЧ (несущие 
частоты 0,15; 0,2; 0,25 МГц) и СЧ (несущие частоты 
0,55; 1,0; 1,5 МГц). Расчеты выполнены для полосы 
частот шириной 10 кГц. Пример и форма представ-
ления  полученных ими данных представлен на рис. 3.

Анализ представленных в [6, 7, 9] результатов, 
сведений в публикациях и отчетах национальных адми-
нистраций стран [3, 14], где проводилось эксперимен-
тальное радиовещание в формате DRM в диапазонах 
НЧ и СЧ,  позволяет сделать следующее заключение 
для республики Ангола, расположенной в тропиче-
ской зоне с высокой грозовой активностью:

– в диапазоне НЧ (0,1485…0,2855 МГц) прогнози-
руемый максимальный уровень атмосферных шумов, 
найденный с учетом сезонных и климатических флюк-
туаций, превышаемый в течение 2% времени, даже 
на верхних частотах диапазона НЧ на всей её терри-
тории лежит в пределах 53,5…60 дБ(мкВ/м). Это для 
вероятности появления при радиоприеме цифровой 

ошибки BER не более 10-4 и с учетом требуемого для 
системы DRM отношения сигнал/шум не менее 8,6 
…19,3 дБ для режимов устойчивости А и В, полосе 
частот радиоканала 10 кГц и в зависимости от выбран-
ного метода модуляции поднесущих частот (16-QAM 
и 64-QAM) и скорости кода (0,5 и 0,62 для модуляции 
16-QAM;  0,5, 0,6,0.71,0,78 для модуляции  64-QAM [рек.
ITU-R BS 1615-1] приводит к необходимости иметь 
напряженность поля сигнала передатчика при радио-
приеме не менее (62,1…72,8) – (68,6…79,3 дБ(мкВ/м). 
Обеспечение столь больших значений минимальной 
напряженности поля требует применения передат-
чиков повышенной мощности, что делает применение 
стандарта DRM в республике Ангола в диапазоне НЧ 
проблематичным. Однако (это важно!) в диапазоне НЧ 
имеет место меньшее затухание полезного сигнала 
передатчика с расстоянием, а также меньшие коле-
бания напряженности поля при распространении земной 
волны. Последнее может иметь решающее значение 
при выборе диапазона рабочих частот;

– в диапазоне СЧ (0,5265…1,6065 МГц) прогнози-
руемый максимальный уровень атмосферных шумов, 
превышающих медианное значение в течение 2% времени 
на всей ее территории, составляет 35…45  дБ (мкВ/м), 
что при аналогичных условиях работы системы DRM 
и требуемом отношении сигнал-шум дает значение 
напряженности поля сигнала передатчика, лежащее 
в пределах 43,6…53,6 – 54,3…64,3 дБ (мкВ/м) в зави-
симости от выбранного режима работы [рек.ITU-R BS 
1615-1]. При этом величина 43,6…53,6 дБ (мкВ/м), требу-
емая при работе в режиме устойчивости А, модуляции 
поднесущих частот 16-QAM, скорости кода 0,5 обеспе-
чивает уверенный прием программ при работе пере-
датчика в формате DRM. Это позволяет уже говорить 
о возможности применения стандарта DRM в респу-
блике Ангола в диапазоне СЧ. Однако (это важно!) в 
диапазоне СЧ имеют место большие флюктуации напря-

Рис. 4. Изменение уровня максимальных атмосферных шумов для разных регионов, 
превышаемое  для 2% времени [7, 9]
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женности поля земной волны и большее ее затухание 
при распространении по сравнению с диапазоном НЧ.

Дополнительным подтверждением данных значений 
и сделанного выше заключения  могут служить также 
данные, полученные О. В. Варламовым в его доктор-
ской диссертации (рис.6.10, стр.198). Они представ-
лены на рис. 4.  

Для района Хошимина (рис. 4), также находящегося 
в зоне повышенной грозовой активности, максимальный 
уровень атмосферного шума, превышаемый в течение 
2% времени, хорошо согласуется со сделанным выше 
заключением для республики Ангола. Эти значения 
(верхняя кривая на рис. 4), в конечном итоге, могут быть 
взяты за основу при оценке прогнозируемого макси-
мального уровня напряженности поля атмосферных 
шумов для республики Ангола (табл. 1, строка 5). 

Учет уровня индустриальных (промыш-
ленных) шумов

Медианный уровень индустриальных (промыш-
ленных) шумов может быть рассчитан также в соот-
ветствии с рекомендацией ITU-RP.372-13. Напряжен-
ность поля промышленных помех в общем виде опре-
деляется, как и ранее,  выражением [4]:

    дБ(мкВ/м), 

причем

                                                                 (3)

где c и d – константы, их значения взяты из рекомен-
дации ITU-RP.372-13 (табл.2)

На рис. 6 приведены медианные значения  индустри-
ального (промышленного) шума для короткой верти-
кальной заземленной несимметричной антенны без 

Рис. 6.Медианные значения индустриального (промышленного) шума 
[ITU-R P.372-13, рис.10]

потерь для разных категорий: А – деловая зона, В 
– жилые районы, С – сельская местность, D – тихая 
сельская местность, E – галактический  шум. 

Верхнее и нижнее значения децилей промышлен-
ного шума представлено в табл. 3.

С учетом изложенного рассчитанные медианные 
значения уровня промышленного шума  представлены 
в таблице 4 для полосы частот  радиоканала шириной 
10 кГц.

Очевидно, что  уровни промышленного шума со 
временем могут изменяться, в зависимости от хозяй-
ственной деятельности на территории. Кроме того, у 
промышленного шума часто имеется импульсная состав-
ляющая, она может оказывать  влияние на рабочие 
характеристики систем и сетей ЦРВ.

Учет уровня шумов передатчика и прием-
ника

Уровень шума передатчика в точке радиоприема 
может быть найден из выражения:

              (4)

где 

   
(5)

Здесь: Ес.пер(f,r,σ,Ɛ,P=1кВт) – напряженность поля, 
создаваемая передатчиком мощностью P = 1кВт на 
расстоянии r для значений удельной проводимости 
почвы σ, диэлектрической проницаемости среды 
распространения Ɛ и несущей частоты, дБ (мкВ/м). 
Эти данные имеются в рекомендации ITU-R P.368-9 
в форме соответствующих кривых; Е

с.пер
 – напряжен-

ность поля, дБ(мкВ/м), создаваемая передатчиком 
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Таблица 2
Значения коэффициентов c и d

Таблица 3

Возможные изменения  уровня промышленного шума от медианного значения
со временем и от местоположения

Таблица 4

Уровни напряженности поля промышленного шума  для индустриальной, 
жилой и сельской зон (полоса частот радиоканала 10 кГц)

мощностью РкВт >1 кВт на расстоянии r для таких же 
значений удельной проводимости почвы σ, диэлек-
трической проницаемости среды распространения 
Ɛ  и значения несущей частоты; 10lg(Pс.пер /Pш.пер) – 
отношение сигнал/шум для выбранного передатчика 
(берется из его технических характеристик), дБ; G – 
коэффициент передачи антенно-фидерного устрой-
ства, дБ; Еш.пер – напряженность поля шумов передат-
чика дБ (мкВ/м). Заметим, что в формуле (5) речь 
идет о коэффициенте передачи антенно-фидерного 
устройства (АФУ) по мощности. Как это следует из 
работ О. В. Варламова [7,8,9] при переходе на ЦРВ 

необходимо, учитывая более широкую полосу частот 
радиоканала, в АФУ применение частотно-расши-
рительных цепей, которые вносят дополнительное 
затухание, зависящее от полосы частот радиоканала. 
Эта величина по данным О. В. Варламова обычно не 
превышает 1 дБ.

В качестве примера на рис. 7 приведены зависи-
мости изменения уровня шума передатчика мощностью 
50 кВт для различных значений отношения сигнал/
шум (20, 30, 40, 50, 60 дБ). Значения проводимости 
почвы σ и диэлектрической проницаемости среды 
Ɛ соответственно равны 0,003 См/м и 22. Величина  

1,0
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10∙lgG дБ принята равной 0 дБ, несущая частота пере-
датчика составляет 500 кГц. Видно, что при рассто-
янии до передатчика r более 100 км шумы передат-
чика в данном случае оказываются  соизмеримыми 
с уровнем атмосферных шумов уже при отношении 
сигнал/шум менее 40 дБ; в этом случае они начинают 
влиять на размер зоны обслуживания, сокращая её. 
При больших значениях этого отношения их влияние 
при расчете зон обслуживания можно не учитывать. 

В соответствии с рек. ITU-R BS 1615-1 уровень 
собственного шума приемника, приведенный к его 
входу,  для диапазонов НЧ и СЧ не превышает 30,5 
дБ (мкВ/м) и 24,5 дБ (мкВ/м) соответственно при 
полосе частот приемника на уровне промежуточной 
частоты, равной 10 кГц (прямые линии на рис. 4). При 
данных значениях собственного шума приемника их 
влияние на размер зоны обслуживания передатчика 
также можно не учитывать.

Суммарный уровень шума для республики 
Ангола

Суммарный уровень шума представлен в табл. 5. 
Каждое слагаемое, находящееся в формуле под знаком 
квадратного корня, при вычислениях переводится из 
относительных единиц [дБ (мкВ/м)] в абсолютные 
значения (мкВ/м):

                         E = 10E(дБ(мкВ/м)/20 , мкВ/м.

На рис. 8 показано, что (с учетом природно-клима-
тических условий, спросом на телекоммуникационные 
услуги, хозяйственной деятельности, существующей 
инфраструктурой радиовещания) вся территория 
республики Ангола национальным институтом метео-
рологии и геофизики разделена на три зоны. Для каждой 
из них в табл. 5 приведены полученные первичные 
данные, необходимые для расчета зон обслуживания 
DRM-передатчиков и, в конечном итоге, для выбора 
архитектуры сети государственного радиовещания в 
формате DRM. При этом зона 1 является индустри-
альной, а зоны 2 и 3 – могут рассматриваться как жилые 
с сельскохозяйственной деятельностью. 

Заключение

1. Рассмотрена процедура учета  уровня атмос-
ферных и индустриальных шумов, а также шумов 
передатчика и приемника, влияющих на размер зоны 
обслуживания цифрового DRM-передатчика. Изло-
жение выполнено применительно к территории респу-
блики Ангола на основе первичных данных ITU-R и 
сведений, имеющихся в публикациях отечественных и 
зарубежных авторов, посвященных данной проблеме.

2. Приведены суммарные прогнозируемые меди-
анные и максимальные (превышаемые в течение 2% 
времени передачи) величины уровня шума, а также 
значения проводимости почвы и диэлектрической прони-
цаемости среды для трех различных по природно-

Рис. 7. Изменение напряженности поля шумов передатчика от расстояния: верхняя 
кривая – напряженность поля полезного сигнала передатчика; остальные кривые – напряженность поля 

шумов передатчика, параметром каждой кривой является значение отношения  сигнал/шум 
соответственно 20, 30, 40, 50, 60 дБ (сверху вниз)
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Таблица 5

Сводные первичные данные для расчета зон обслуживания DRM-передатчиков 
для республики Ангола (диапазон средних частот; режимы устойчивости А и В)
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Рис. 8. Административное деление территории республики Ангола по природно-климатическим условиям,  
хозяйственной деятельности, спроса на услуги телекоммуникаций, [10–13]

климатическим условиям, хозяйственной активности 
и величиной спроса на телекоммуникационные услуги 
территорий республики Ангола. На основе этих данных 
и требуемого рекомендацией ITU-R значений отно-
шения сигнал/шум рассчитаны минимальные значения 
напряженности поля сигнала DRM-передатчика в зоне 
обслуживания для каждой из трех вещательных зон 
применительно к республике Ангола.

3. Полученные в таблице 5 характеристики могут 
быть взяты в качестве первичных данных при  расчете 
зон обслуживания и разработке частотно-территори-
ального планирования государственной сети цифрового 
радиовещания в формате DRM в республике Ангола. 
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