
РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 37 

Исследования распространения радиоволн для проектирования систем 

и планирования обслуживания 

(1995) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ,  

учитывая, 

а) что перед 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи стоит задача учета 

характеристик распространения радиоволн и их изменчивости, проведения консультаций по 

процедурам прогнозирования, приемлемым для использования при планировании обслуживания и 

оценке эксплуатационных характеристик; 

b) что, поскольку характеристики распространения радиоволн зависят от географического 

местоположения, климатических условий, особенностей местности и изменчивости атмосферы, 

разработка 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи методов прогнозирования 

распространения радиоволн зависит, помимо прочего, от наличия данных измерений и ведения 

калиброванных банков данных; 

с) что сбор данных измерений и их последующее использование 3-й Исследовательской 

комиссией по радиосвязи при разработке и совершенствовании методов прогнозирования являются 

средне- или долгосрочным процессом, 

признавая, 

а) что исследовательские комиссии по радиосвязи, относящиеся к конкретным службам, 

часто имеют краткосрочные потребности в информации для новых систем и сетей; 

b) что при проектировании таких систем соответствующие данные о распространении 

радиоволн иногда представляются непосредственно в заинтересованную исследовательскую 

комиссию по радиосвязи; 

с) что эти данные, отвечающие конкретным краткосрочным потребностям, могут 

представлять ограниченную ценность в других ситуациях и могут потребовать проведения 

дополнительного анализа перед их использованием в исследованиях по разработке методов 

прогнозирования распространения радиоволн для других применений, 

решает, 

1 что, по возможности, следует консультироваться с 3-й Исследовательской комиссией по 

радиосвязи для получения наиболее подходящей информации о распространении радиоволн при 

возникновении любой проблемы в случаях, когда существующая Рекомендация может оказаться не 

совсем применимой; 

2 что все представленные в другие исследовательские комиссии вклады, содержащие 

информацию о распространении радиоволн, должны направляться в 3-ю Исследовательскую 

комиссию по радиосвязи, с тем чтобы помимо ценности всего вклада для работы другой 

исследовательской комиссии соответствующая включенная в него информация могла также 

оказаться полезной для будущей работы 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи; 

3 что ряд Вопросов, распределенных в настоящее время 3-й Исследовательской комиссии 

по радиосвязи, должен быть рассмотрен всеми исследовательскими комиссиями в целях определения 

необходимых дополнительных тем для изучения. 


