
Координация наземных станций, работающих в совместно используемых  

с космической службой полосах 

1 Положения Регламента радиосвязи (РР) в отношении координации в совместно 

используемых полосах 

В Статье 9 Раздела II представлена процедура проведения координации. Координация наземных 

служб в совместно используемых полосах должна осуществляться с другими администрациями в 

случаях, описанных в следующих положениях: 

– Пункт 9.16: для передающей станции наземной службы, необходимость координации 

которой включена в примечание к Таблице распределения частот со ссылкой на 
настоящее положение или на п. 9.11А и которая находится в пределах координационной 

зоны земной станции негеостационарной спутниковой сети; 

– Пункт 9.18: для любой передающей станции наземной службы в полосах частот выше 

100 МГц, распределенных на равной основе космическим и наземным службам, в 

пределах координационной зоны земной станции в отношении данной земной станции, за 

исключением координации по пп. 9.16 и 9.19; 

– Пункт 9.19: для любой передающей станции наземной службы в полосе частот, 

совместно используемой на равной первичной основе с радиовещательной спутниковой 

службой, в отношении типовых земных станций, попадающих в зону обслуживания 

космической станции радиовещательной спутниковой службы.  

– Пункт 9.21: для любой станции службы, в отношении которой требование о достижении 

согласия с другими администрациями включено в примечание к Таблице распределения 
частот со ссылкой на п. 9.21 (в настоящее время координация в соответствии с п. 9.21 в 

совместно используемых полосах частот применяется только к тем наземным службам, 

которые упомянуты в примечаниях к пп. 5.410 и 5.447). 

Кроме того, Правила процедуры определяют, каким образом должны применяться пп. 9.18 и 9.19. 

Полосы частот, в отношении которых применяется п. 9.16, сведены в Таблицу 9.11A-2 Правил 

процедуры. 

Процедура координации согласно п. 9.18 должна применяться только в полосах частот, 
распределенных космической службе в направлении космос-Земля, т. е. когда передающие наземные 

станции находятся в пределах координационной зоны приемной земной станции, в отношении 

которой координация согласно п. 9.17 уже была начата, и в случае когда обе службы имеют одну и ту 

же категорию распределения. 

Координация между приемными наземными станциями и передающими земными станциями 

проводится лишь в случаях, когда передающая земная станция координируется в связи с 
применением п. 9.17. После начала координации администрация, желающая задействовать наземные 

станции в пределах координационной зоны передающей земной станции, может оценить уровень 

помех, который ее станция может принять, и сама решить, продолжать или нет ввод своих наземных 

станций. 

Положение п. 9.19 относится к требованиям координации передающих наземных станций и 

передающих земных станций ФСС (Земля-космос) и типовых приемных земных станций РСС. До 

настоящего времени отсутствует Рекомендация МСЭ-R, определяющая уровень плотности потока 

мощности, создаваемый наземными станциями на краю зоны обслуживания непланируемой РСС, 

который должен использоваться для запуска процедуры координации. До того времени, пока в 
соответствующие Рекомендации МСЭ-R не будут включены метод расчета и технические критерии, 

Бюро при применении этого положения для определения затронутых администраций, в дополнение к 

рассмотрению частотного перекрытия, использует также на временной основе предельные уровни 

плотности потока мощности в ближайшей(их) полосе(ах) частот, где они доступны. 
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Необходимо констатировать, что координация, упомянутая в пп. 9.16, 9.18 и 9.19, должна 
проводиться непосредственно между администрациями. Координация, упомянутая в п. 9.21, должна 

проводиться в применение процедуры, описанной в Статье 9, которая включает определение 

возможно затронутых администраций, публикацию Специальных секций RR9.21/C и RR9.21/D и 

предоставление помощи Бюро, если потребуется. По завершении координации администрация может 

заявить Бюро наземную станцию с указанием администраций, с которыми была проведена 

координация. 

Частотные присвоения, которые должны учитываться при проведении координации, определяются с 

использованием принципов Приложения 5 к РР. 

2 Определение администраций, с которыми должна проводиться координация 

Для целей проведения координации в соответствии с пп. 9.16, 9.18 и 9.19 Статьи 9, за исключением 

случая согласно п. 9.21, и для определения администраций, с которыми должна проводиться 

координация, следует учитывать те частотные присвоения, которые находятся в той же полосе 
частот, что и наземная станция, относятся к космической службе, которой данная полоса частот 

распределена на равных правах, или к службе более высокой категории, которые могут затрагивать 

другие присвоения или быть затронуты ими и которые определяются с использованием метода, 
описанного в Приложении 5 к Регламенту радиосвязи. 

Для применения п. 9.21 может требоваться согласие администрации в отношении частотных 

присвоений в той же полосе частот, что и планируемое присвоение наземной службе, которые 
относятся к той же или к другой службе, которой данная полоса частот распределена на равных 

правах, или к службе более высокой категории, которые могут затрагивать другие присвоения или 

быть затронуты ими, в зависимости от случая, и которые определяются с использованием метода, 

описанного в Приложении 5 к Регламенту радиосвязи. 

Для каждого из частотных присвоений станции наземной или космической радиослужбы, 

упомянутых выше, уровень помех должен быть определен с помощью указанного в Таблице 5-1 

Приложения 5 метода, который подходит для конкретного случая. 

Координация присвоения наземной службе не требуется в случаях: 

• если используемое новое частотное присвоение не будет создавать или испытывать, в 

зависимости от случая, помехи выше порогового уровня, рассчитываемого в 

соответствии с методом, приведенным в Таблицах 5-1, в отношении любой службы 

другой администрации; или 

• если характеристики нового или измененного частотного присвоения или новой земной 

станции находятся в пределах характеристик частотного присвоения, которое было 

скоординировано ранее; или 

• при изменении характеристик существующего присвоения таким образом, чтобы не 

увеличивать помех, создаваемых или испытываемых, в зависимости от случая, по 

отношению к присвоениям других администраций; или 

• ввести в действие частотное присвоение наземной станции, которая расположена 

относительно какой-либо земной станции за пределами координационной зоны этой 

земной станции; или 

• ввести в действие частотное присвоение наземной станции в пределах координационной 

зоны какой-либо земной станции, при условии, что предложенное частотное присвоение 

наземной станции находится вне любой части полосы частот, скоординированной для 

приема этой земной станцией. 
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Ниже представлены части Таблицы 5-1, которые применяются к координации наземных служб 

 

Ссылка  
на 

положение 

Статьи 9 

Описание 
 случая 

Полосы частот  
(и Район) 

службы,  

для которой 

проводится 

координация 

Пороговые 
уровни/условия 

Метод 
расчета 

Примечания 

п. 9.16 

наземная/ 
НГСО 

Передающая станция 
наземной службы, 

находящаяся в 
пределах координа-
ционной зоны земной 

станции спутниковой 

сети НГСО в полосах 
частот, для которых в 
примечании имеется 
ссылка на п. 9.11А 

Полосы частот, 
для которых в 
примечании 

имеется ссылка 
на п. 9.11А 

Передающая 
наземная станция 
расположена в 
пределах 
координационной 

зоны приемной 

земной станции 

 Координацион-

ная зона 
затронутой 

земной станции 

уже была 
определена с 
помощью 

метода расчета 
согласно 
Приложению 7 

п. 9.18 

наземная/ 
ГСО, НГСО 

Любая передающая 
станция наземной 

службы в полосах, 
упомянутых в п. 9.17, 

находящаяся в преде-
лах координационной 

зоны земной станции, 

относительной этой 

земной станции, за 
исключением коорди-

нации согласно 
пп. 9.16 и 9.19 

Любая полоса 
частот, 
распределенная 
космической 

службе 

Передающая 
наземная станция 
расположена в 
пределах 
координационной 

зоны приемной 

земной станции 

См. колонку 
"Примечания" 

Координацион-

ная зона 
затронутой 

земной станции 

уже была 
определена с 
помощью 

метода расчета 
согласно п. 9.17 

п. 9.19 

Наземная/ 
ГСО, 

НГСО/ГСО, 

НГСО 

Любая передающая 
станция наземной 

службы или 

передающая земная 
станция ФСС (Земля-
космос) в полосе 
частот, используемой 

совместно на равной 

первичной основе с 
РСС, относительно 
типовых земных 

станций, включенных 
в зону обслуживания 
космической станции 

РСС 

Полосы частот, 
перечисленные 
в п. 9.11, полоса 
2 520− 

2 670 МГц и 

полоса 
11,7−12,7 ГГц 

i) имеется 
перекрытие 
необходимой 

ширины полос 
частот; и 

ii) плотность 
потока мощности 

(п.п.м.) создающей 

помеху станции на 
краю зоны 

обслуживания РСС 

превышает 
допустимый 

уровень 

Проверка с 
использо-
ванием 

присвоенных 
частот и 

ширины 

полос частот 

См. также 
Статью 6 

Приложения 30 

п. 9.21 

Наземная, 
ГСО, 

НГСО/ 

наземная, 
ГСО, НГСО 

Станция службы, в 
отношении которой 

требование получить 
согласие других 
администраций 

включено в 
примечания к Таблице 
распределения частот 
со ссылкой на п. 9.21 

Полоса (полосы) 

частот, 
указанная в 
соответ-
ствующем 

примечании 

Несовместимость 
определяется посред-

ством использования 
Приложений 7, 8, 

технических допол-
нений к Приложе-
ниям 30, 30А и 30В, 

значений п.п.м., 

указанных в некото-
рых примечаниях, 
других технических 
положений Регла-
мента радиосвязи 

или Рекомендаций 

МСЭ-R, в зависи-

мости от случая 

Методы, 

указанные в 
(или преобра-
зованные из) 
Приложе-
ниях 7, 8, 30, 

30A, других 
технических 
положениях 
Регламента 
радиосвязи 

или Реко-
мендациях 
МСЭ-R 
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3 Методы определения координационной зоны 

В Приложении 7 к Регламенту радиосвязи содержатся процедуры и параметры систем для расчета 

координационной зоны земной станции, включая предварительно определенные расстояния для 

полос частот между 100 МГц и 105 ГГц. 

Эти процедуры позволяют определить расстояние во всех азимутальных направлениях вокруг 

передающей или приемной земной станции и заменяют процедуры бывшей Статьи 27. 

Базовая концепция основана на двух видах распространения: 

• Распространение вида (1): явления распространения в условиях ясного неба 

(тропосферное рассеяние, волноводное распространение, 

отражение/рефракция от участков рельефа местности, 

поглощение в газах и экранирование местностью). Эти 

явления ограничены распространением вдоль трассы по 

дуге большого круга; 

• Распространение вида (2): рассеяние от гидрометеоров. 

В Таблицах 7 и 8 Дополнения 7 к Приложению 7 указаны параметры систем, необходимые для 

определения координационных расстояний для различных полос частот и разных служб. 

Строка в каждой таблице, имеющая название "Метод, который следует использовать", отсылает 

пользователя к соответствующему разделу основной части Приложения 7, в котором описываются 

методы, которых следует придерживаться при определении координационной зоны. 

Кроме того, в Таблице 10 Приложения 7 содержится информация о предварительно определенных 

расстояниях, которые применимы в следующих определенных ситуациях совместного использования 

частот: 
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Ситуация совместного использования полос частот 

Тип земной станции Тип наземной станции 

Координационное расстояние  

(для ситуаций совместного 

использования полос частот, 

включая службы, распределенные 

с равными правами) (км) 

Наземного базирования в полосах 

частот ниже 1 ГГц, к которой 

применяется положение п. 9.11А. 

Наземного базирования, подвижная 

в полосах частот диапазона 1–3 ГГц, 

к которой применяется положение 

п. 9.11А 

Подвижная (воздушное 

судно) 

500 

Воздушное судно (подвижная) 

(все полосы частот) 

Наземного базирования 500 

Воздушное судно (подвижная) 

(все полосы частот) 

Подвижная (воздушное 

судно) 

1 000 

Наземного базирования  

в полосах частот: 

400,15–401 МГц 

1 668,4–1 675 МГц 

Станция вспомогательной 

службы метеорологии 

(радиозонд) 

580 

Воздушное судно (подвижная) 

в полосах частот: 

400,15–401 МГц 

1 668,4–1 675 МГц 

Станция вспомогательной 

службы метеорологии 

(радиозонд) 

1 080 

Наземного базирования в 

спутниковой службе 

радиоопределения (ССРО) в полосах 

частот: 

1 610–1 626,5 МГц 

2 483,5–2 500 МГц 

2 500–2 516,5 МГц 

Наземного базирования 100 

Земная станция на борту 

воздушного судна в спутниковой 

службе радиоопределения (ССРО) 

в полосах частот: 

1 610–1 626,5 МГц 

2 483,5–2 500 МГц 

2 500–2 516,5 МГц 

Наземного базирования 400 

Приемные земные станции 

в метеорологической  

спутниковой службе 

Станция вспомогательной 

службы метеорологии 

Считается, что координационное 

расстояние должно быть расстоянием 

видимости как функция угла места 

горизонта земной станции для 

радиозонда на высоте 20 км над 

средним уровнем моря, принимая 

радиус Земли = 4/3 (см. Примечание 1 к 

Таблице 10 ПР7). Минимальные и 

максимальные координационные 

расстояния равны 100 км и 582 км и 

соответствуют физическим углам 

горизонта больше 11° и меньше 0°. 

Земные станции фидерной линии 

НГСО ПСС (все полосы частот) 

Подвижная (воздушное 

судно) 

500 
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4 Некоторые справочные документы МСЭ-R, касающиеся координации и 

совместного использования частот 

Существует большое число резолюций и рекомендаций, содержащихся в томах 3 и 4 РР и в 

различных сериях Рекомендаций МСЭ-R, в которых рассматриваются конкретные аспекты 

координации и совместного использования частот. Многие из них могут служить в качестве 

вспомогательного средства для администраций при рассмотрении координации наземных станций в 

совместно используемых полосах частот. 

Например, самые последние варианты следующих Рекомендаций могут быть приняты во внимание 

при проведении координации станций фиксированной службы со станциями подвижной спутниковой 

службы: 

• Рекомендация МСЭ-R F.1245-1: Математическая модель усредненных диаграмм 

направленности антенн радиорелейных систем прямой видимости "из пункта в пункт", 

предназначенная для изучения вопросов координации и оценки помех в диапазоне частот 
от 1 ГГц до примерно 70 ГГц; 

• Рекомендация МСЭ-R M.1141-2: Совместное использование диапазона частот 1–3 ГГц 

негеостационарными космическими станциями, работающими в подвижной спутниковой 

службе, и станциями фиксированной службы; 

• Рекомендация МСЭ-R M.1142-2: Совместное использование диапазона частот 1–3 ГГц 

геостационарными космическими станциями, работающими в подвижной спутниковой 

службе, и станциями фиксированной службы; 

• Рекомендация МСЭ-R M.1143-3: Системоспецифический метод координации 

негеостационарных космических станций (космос-Земля) подвижной спутниковой 

службы и станций фиксированной службы; 

• Рекомендация МСЭ-R M.1319-2: Основа методологии оценки влияния помех со стороны 

многостанционного доступа с временным разделением/многостанционного доступа с 

частотным разделением (МДВР/МДЧР) спутниковой системы подвижной спутниковой 

службы (ПСС), работающей в диапазоне 2 ГГц, на характеристики приемников 

фиксированной службы прямой видимости; 

• Рекомендация МСЭ-R F.1108-4: Определение критериев защиты приемников 

фиксированной службы от излучений космических станций, работающих на 

негеостационарных орбитах в совместно используемых полосах частот; 

• Рекомендация МСЭ-R F.699-7: Эталонные диаграммы направленности антенн 

радиорелейных систем прямой видимости для изучения вопросов координации и оценки 

помех в полосе частот от 100 МГц до примерно 70 ГГц. 

Кроме того, в Рекомендации МСЭ-R F.1335 содержатся техническое руководство и инструмент 
планирования, которые могут быть приняты во внимание при планировании перехода систем ФС, 

работающих в полосах 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц во всех трех Районах, и 2010–2025 МГц и 

2160–2170 МГц в Районе 2. 

______________ 


