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Содержание доклада  Содержание доклада  Содержание доклада  Содержание доклада  

1. Рост трафика и пути удовлетворения    
потребности в спектре                      
(п.п. 1.1 ВКР-15)

2. Новые полосы частот выше 1 ГГц для 
удовлетворения емкости 
(п.п. 1.1 ВКР-15)

3. Новые полосы частот ниже 1 ГГц для 
обеспечения покрытия и емкости    
(п.п. 1.2 ВКР-15)
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Отсутствие четкого понимания об объеме Отсутствие четкого понимания об объеме Отсутствие четкого понимания об объеме Отсутствие четкого понимания об объеме 
требуемого радиочастотного ресурса   требуемого радиочастотного ресурса   требуемого радиочастотного ресурса   требуемого радиочастотного ресурса   

Наблюдаемый рост трафика Спектр для удовлетворения 
спроса на передачу данных
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Пути обеспечения достаточной емкости Пути обеспечения достаточной емкости Пути обеспечения достаточной емкости Пути обеспечения достаточной емкости 
сетей мобильного широкополосного доступасетей мобильного широкополосного доступасетей мобильного широкополосного доступасетей мобильного широкополосного доступа

Спектральная 
эффективность

Переход к LTE-
Advanced и 
последующим 
релизам

Общий 
выигрыш 
~25xHSPA 
rel.6

Наращивание 
использования 
MIMO и 
CO-MIMO

Топология Наращивание числа 
микро- и макро- БС

Увеличение 
плотности 
БС

~ 7-14x
Offloading 

~ 1.5 x
(30% 
трафика)

Переход к пико- и 
фемто- БС

Offloading в Wifi и 
другие сети

Новые полосы 
частот

Идентификация в 
МСЭ-R новых 
полос частот

~ 1.5-2x

ИТОГО РОСТ ЕМКОСТИ ~ 500-1000x

Оценка NTT DOCOMO, 2011

Прогноз развития к 2020 году

Емкость 

сети

Частота

Время

Спектр
альная 

эффекти
вност

ь Топология

Offloading

При этом около 80-90% в сетях 
подвижной связи генерируется 

внутри помещений
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Дифференциация потребностей Дифференциация потребностей Дифференциация потребностей Дифференциация потребностей 
и диапазонов частот для их удовлетворенияи диапазонов частот для их удовлетворенияи диапазонов частот для их удовлетворенияи диапазонов частот для их удовлетворения
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Пункт п.п.1.1 ВКРПункт п.п.1.1 ВКРПункт п.п.1.1 ВКРПункт п.п.1.1 ВКР----15 продолжение работы п.п.1.4 ВКР15 продолжение работы п.п.1.4 ВКР15 продолжение работы п.п.1.4 ВКР15 продолжение работы п.п.1.4 ВКР----07. 07. 07. 07. 
Полосы частот Отчета МСЭПолосы частот Отчета МСЭПолосы частот Отчета МСЭПолосы частот Отчета МСЭ----R M.2079R M.2079R M.2079R M.2079

470-790 МГц 2700-2900 МГц Фиксированная 

спутниковая 

служба

430-450 МГц
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Пункт п.п.1.1 ВКРПункт п.п.1.1 ВКРПункт п.п.1.1 ВКРПункт п.п.1.1 ВКР----15 продолжение работы п.п.1.4 ВКР15 продолжение работы п.п.1.4 ВКР15 продолжение работы п.п.1.4 ВКР15 продолжение работы п.п.1.4 ВКР----07. 07. 07. 07. 
Полосы частот Полосы частот Полосы частот Полосы частот IMT.SurveyIMT.SurveyIMT.SurveyIMT.Survey и новые полосы частоти новые полосы частоти новые полосы частоти новые полосы частот

1 2 3 ГГц4 5

Полосы, рассматривавшиеся для 

беспроводного широкополосного 

доступа в рамках IMT.Survey
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Новые полосы частот, 

предложенные после ВКР-07

7 8 9 10

//

10 15 18 28

5925-6425 МГц

Потенциальная 
возможность для 
распределения 

мобильному 
широкополосному 

доступу

Диапазоны для 

малоподвижного 

или фиксированного 

доступа

Диапазоны Wi-Fi

(В настоящее время 
обеспечивают 
пропуск 50% 

трафика мобильных 
устройств) 

1452-1492 МГц

(Полоса частот, не 
востребованная 

звуковым 
вещанием T-DAB) 
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Потенциальная полоса частот для стран РСС:Потенциальная полоса частот для стран РСС:Потенциальная полоса частот для стран РСС:Потенциальная полоса частот для стран РСС:
5925592559255925----6425 МГц6425 МГц6425 МГц6425 МГц

Преимущества: Проблемы:

- 500 МГц сплошного спектра, 
обеспечивающие существенную 
емкость;

- Обеспечивают возможность 
построения сетей высокой плотности 
внутри помещений;

- Позволяют компенсировать 
отсутствие спектра в диапазоне 3.5 
ГГц в странах РСС, где используется 
ФСС;

- Наиболее низкая полоса частот, 
которая рассматривалась для 
развития беспроводного 
широкополосного доступа в 
IMT.Survey;

- В непосредственной близости от 
существующих полос частот Wi-Fi, 
что упрощает реализацию устройств.

- Занятость спектра ФС и передатчиками 
ЗС ФСС;

- Существует риск суммарной помехи на 
КА ФСС.

Могут потребоваться ограничения на 
мощность в направлении на ГСО и/или 
запрет на размещение вне помещений.
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Перспективы выделения полос частот ниже 1 ГГц Перспективы выделения полос частот ниже 1 ГГц Перспективы выделения полос частот ниже 1 ГГц Перспективы выделения полос частот ниже 1 ГГц 
в странах РСС (в странах РСС (в странах РСС (в странах РСС (п.пп.пп.пп.п. 1.2 ВКР. 1.2 ВКР. 1.2 ВКР. 1.2 ВКР----15) 15) 15) 15) 

Европейский 

UL

Европейский 

DL

Азиатский DL

758 803

Азиатский UL

703 748

Канал 

10 МГц

Канал 

10 МГц

716

747

734 777

Канал 

10 МГц

Канал 

10 МГц

787757746

806698

TDD
Китай 

(предварительно)

США, Канада и др.

Юго-восточная Азия и Австралия, 

Африка и Латинская Америка

Страны Европы, 

Ближний Восток

791~694

Гипотетический новый 

вариант для стран Европы

770 802 810735 745

РСБНРЛС

821 862

РЛС

704

791 821 832 862

Системы ВРНС           

в странах РСС

791

Азиатский DL

758

Азиатский UL

703 736

+12 

МГц

+12 

МГц

Гипотетический новый вариант на 

базе расширения азиатского плана

691
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Оптимальный вариант внедрения Оптимальный вариант внедрения Оптимальный вариант внедрения Оптимальный вариант внедрения 
сетей мобильного широкополосного доступасетей мобильного широкополосного доступасетей мобильного широкополосного доступасетей мобильного широкополосного доступа

Европейский 

UL

Европейский 

DL

Азиатский DL

758 803

Азиатский UL

703 748

770 802 810735 745

РСБНРЛС

821 862

РЛС

821 832 862

Системы ВРНС           

в странах РСС

791

Азиатский DL

758

Азиатский UL

703 736

США850 

DL

США850 

UL
890869824 845

Для стран РСС, 

внедряющих частотный 

план 800 МГц

Для стран РСС, 

внедряющих частотный 

план 850 МГц

Практически полное отсутствие или минимальные 
ограничения на будущие сети мобильного широкополосного 

доступа со стороны средств ВРНС 
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Оптимальный вариант внедрения Оптимальный вариант внедрения Оптимальный вариант внедрения Оптимальный вариант внедрения 
сетей мобильного широкополосного доступа (продолжение)сетей мобильного широкополосного доступа (продолжение)сетей мобильного широкополосного доступа (продолжение)сетей мобильного широкополосного доступа (продолжение)

Планы по развитию частотного плана APT700 в Азии, 
Африке, Латинской Америке и готовность оборудования к 
середине 2013 года обеспечат массовый рынок к ВКР-15 

Азия и Океания
APT700

США и Канада
US700

Латинская Америка
APT700

Китай
TDD 700

Африка и 
Арабские
страны
APT700

РСС
???

Европа
???
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Предпосылки снижения роли эфирного вещания Предпосылки снижения роли эфирного вещания Предпосылки снижения роли эфирного вещания Предпосылки снижения роли эфирного вещания 
в Российской Федерациив Российской Федерациив Российской Федерациив Российской Федерации

Рост рынка неэфирного ТВ Повышение роли Интернета

млн.чел.

*По данным ФОМ

*По данным 
ЦКС “Сколково”
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Необходимость существенного пересмотра Необходимость существенного пересмотра Необходимость существенного пересмотра Необходимость существенного пересмотра 
планов внедрения цифрового телевещания  планов внедрения цифрового телевещания  планов внедрения цифрового телевещания  планов внедрения цифрового телевещания  

Радиочастотные каналы в полосе частот 694-
790 МГц задействованы для действующих и

строящихся станций первого, второго и

третьего мультиплексов цифрового вещания,
используются для работы 384 аналоговых

передающих станций.

В настоящее время введены в эксплуатацию, построены или

проектируются 1016 станций передающих сетей 1-го мультиплекса
из диапазона частот 694-790 МГц (79 одночастотных сетей). В случае
невозможности дальнейшего использования данного диапазона

частот телевидением, необходимо будет провести замену всех

частотно-зависимых элементов в передатчиках и антенно-
фидерных трактах передающих станций.

Для реализации сетей второго мультиплекса в РФ запланировано

использование 246 передающих сетей с каналами в диапазоне 694-
790 МГц (зоны частотных выделений данного диапазона

отображены на карте). При этом значительная часть этих «высоких»
каналов планируется к использованию в европейской части

страны. В случае невозможности использования данного диапазона
частот придется перепланировать каждую четвертую сеть.
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Вопросы пересмотра Соглашения ЖеневаВопросы пересмотра Соглашения ЖеневаВопросы пересмотра Соглашения ЖеневаВопросы пересмотра Соглашения Женева----06 в 06 в 06 в 06 в 
рамках стран РСС рамках стран РСС рамках стран РСС рамках стран РСС 

Необходимость перепланирования телевизионного вещания в странах РСС в 
рамках Соглашения Женева-06: 
- равнозначное перераспределение каналов ниже 694 МГц для стран РСС; 
- повышение плотности переиспользования каналов за счет увеличения зон 

обслуживания одночастотных сетей;
- повышение плотности переиспользования каналов за счет снижения 

жесткости критериев защиты зон обслуживания;
- повышение емкости сетей за счет перехода к DVB-T2;
- снижение числа покрытий, которые невозможно компенсировать за счет 

вышеперечисленных мер.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


