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РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R S.1718 

Значения плотности потока мощности в полосе 11,7–12,7 ГГц  
и связанная с ними методика расчета, которая может использоваться  

в случаях превышения значений плотности потока мощности, приведенных  
в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 Регламента радиосвязи 

(Вопрос МСЭ-R 236/4) 

(2005) 

Сфера применения 

Раздел 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР предоставляет значения плотности потока мощности 
(п.п.м.) для определения необходимости координации предлагаемой сети РСС в одном Районе с 
сетью ФСС в другом Районе в частотной полосе 11,7–12,7 ГГц. Маска, приведенная в этом разделе, 
предоставляет огибающую величин п.п.м. для начала координации при наличии широкого диапазона 
размеров антенн земных станций ФСС. В данной рекомендации дается таблица уровней, 
эквивалентная той, которая приведена в Разделе 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, для отдельных 
сочетаний размеров антенн земных станций ФСС и шумовой температуры системы, а также 
описывает методологию, по которой эти уровни были расчитаны, и методологию определения таких 
уровней для других размеров антенн земных станций методом интерполяции. 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

a) что системы ФСС и РСС имеют распределения в полосе 11,7–12,7 ГГц; 

b) что использование этой полосы планируемой службой РСС подлежит процедуре 
координации согласно Статье 4 Приложения 30 Регламента радиосвязи (РР), а также подчиняется 
требованиям координации, указанным в графе "Примечания" Статьи 11 Приложения 30 РР; 

c) что в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР приведены пороговые уровни для определения 
необходимости координации планируемых сетей РСС в одном Районе по отношению к сетям ФСС в 
другом Районе в полосе 11,7–12,7 ГГц, 

учитывая далее, 

a) что п.п.м., указанные в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, являются пороговыми 
уровнями для определения необходимости координации планируемых сетей РСС, работающих в 
одном регионе, по отношению к сетям ФСС в другом Районе; 

b) что такие пороговые значения должны обязательно выполнять защитную функцию для 
линий ФСС с широким диапазоном технических характеристик; 

c) что в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР также приведена маска п.п.м., которая 
соответствует огибающей допустимого уровня п.п.м. в диапазоне размеров антенн земных станций 
ГСО ФСС, используемых в полосе 11,7–12,7 ГГц; 

d) что требуется техническая информация для рассмотрения примеров, когда превышаются 
значения п.п.м., указанные в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, и необходима координация 
соответствующих присвоений РСС с присвоениями ФСС, 
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рекомендует, 

1 чтобы в случаях, когда в результате применения Статьи 4 Приложения 30 РР или требований 
координации, содержащихся в графе "Примечания" Статьи 11 Приложения 30 РР, превышаются 
значения п.п.м., указанные в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, администрациями во время их 
двусторонней или многосторонней координации своих присвоений РСС с присвоениями ФСС могли 
использоваться значения п.п.м., приведенные в таблице 1, для определения уровней, эквивалентных 
тем, которые указаны в § 6 Дополнения 1 к Приложению 30 РР для конкретных размеров антенн 
(см. также Примечания 1–10); 

2 чтобы, несмотря на п. 1 раздела рекомендует, уровень п.п.м., создаваемый у поверхности 
Земли в пределах зоны обслуживания затрагиваемого присвоения ФСС планируемой сетью РСС, 
работающей в другом Районе, не превышал величины –103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)). 

ТАБЛИЦА 1 

Применяемые значения п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 27 МГц))), соответствующие  
различным размерам антенн ФСС 

Размер антенны (см) 
45 

(см. 
Примечание 5) 

60 80 120 240 500 800 1100 
Орбитальный разнос 
между полезной и 

мешающей 
космическими 
станциями Значения п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 27 МГц))) 

θ = 0° −134,2 −136,7 −138,7 –141,4 −147,4 −152,5 −155,6 −158,4 

θ > 0° См. Примечание 3 и таблицу 2 Приложения 1. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Применяемое значение п.п.м. должно извлекаться из таблицы 1 с 
использованием диаметров антенн, вычисленных исходя из величин максимального усиления антенн, 
которые приведены в информации Приложения 4 РР, предоставленной в Бюро согласно п. 9.30 РР 
для рассматриваемого затрагиваемого присвоения ФСС. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. – При определении соответствия уровней п.п.м., создаваемых мешающей сетью 
РСС, уровням п.п.м., указанным в таблице 1, приемная антенна затрагиваемой земной станции ФСС 
должна считаться соответствующей диаграмме направленности антенны, приведенной в 
Рекомендации МСЭ-R BO.1213, экстраполированной для подходящей частоты в пределах полосы 
11,7–12,7 ГГц, для антенн с диаметром 2,4 м или менее, а также диаграмме направленности антенн, 
приведенной в § 3 Дополнения 3 к Приложению 7, для антенн с диаметром более 2,4 м. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. – При определении соответствия уровней п.п.м., создаваемых мешающей сетью 
РСС, уровням п.п.м., указанным в таблице 1, должен предполагаться минимальный орбитальный 
разнос между полезной и мешающей сетями, включая точность удержания станции на орбите. Для 
любого значения орбитального разноса θ между полезной и мешающей космическими станциями 
применимая п.п.м. должна быть снижена относительно значения, соответствующего орбитальному 
разносу 0°, за счет добавления избирательности антенны в случае ее отклонения от оси, рассчитанной 
при допущениях согласно Примечанию 2. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Для антенн ФСС с диаметрами, отличными от указанных в таблице 1, примером 
возможного способа интерполяции является метод, приведенный в Приложении 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ 5. – Значения п.п.м. для антенн с диаметром менее 60 см применимы только для 
сетей ФСС Района 3 на орбитальной дуге 110° в. д. – 124° в. д. в отношении присвоений в Списке для 
Районов 1 и 3 на орбитальной дуге 105° в. д. – 129° в. д.:  
– для которых информация в Приложении 4 РР по координации была получена Бюро до 

30 марта 2002 года; и 
– которые были введены в действие до 30 марта 2002 года и для которых дата ввода в действие 

была подтверждена Бюро; и 
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– для которых полная информация по административной процедуре надлежащего исполнения 
согласно Дополнению 2 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-2000) была получена Бюро до 
30 марта 2002 года. 

ПРИМЕЧАНИЕ 6. – Значения в таблице 1 могут быть превышены по взаимному соглашению между 
заинтересованными администрациями. 
ПРИМЕЧАНИЕ 7. – Настоящая Рекомендация и связанная с ней методика не освобождают 
администрации от их обязательств по координации согласно Статьям 4 и 11 Приложения 30 РР. 
ПРИМЕЧАНИЕ 8. – Значения п.п.м. в таблице 1, а также в таблице 2 Приложения 1 были получены с 
использованием методики, содержащейся в Приложении 1, и в предположении допуска на 6%-ное 
увеличение помех за счет шума, частоты 11,7 ГГц, к.п.д. антенны 65%, значений общей шумовой 
температуры линии 174 K для антенн с диаметром до 60 см, 198 K – для диаметра 80 см, 238 K – для 
120 см и 240 см, 317 K – для 500 см и 396 K – для 800 см или более. В процессе координации между 
заинтересованными администрациями могут быть рассмотрены другие значения для увеличения 
шумовой температуры линии и шумовой температуры линии. 
ПРИМЕЧАНИЕ 9. – Поскольку в ФСС используются также узкополосные передачи, уровни п.п.м. 
должны быть выражены в единицах дБ(Вт/(м2 · 40 кГц)). Для этого необходимо уменьшить значения 
п.п.м. на 10 log(27 000/40) = 28,3 дБ. 
ПРИМЕЧАНИЕ 10. – Настоящая Рекомендация не предназначена для использования Бюро при его 
анализе сетей с целью определения, превышаются или нет критерии, указанные в Дополнении 1 к 
Приложению 30 РР. 

 

Приложение 1 
 

Методика расчета уровней п.п.м. для сетей ФСС с использованием 
конкретных размеров антенн земных станций, применяемая в случаях 

превышения предельных уровней, указанных в § 6 Дополнения 1  
к Приложению 30 РР 

1 Описание методики 

Уровень п.п.м., требуемый для защиты испытывающей помехи сети ФСС, связан с усилением 
приемной антенны земной станции и общей шумовой температурой линии испытывающей помехи 
сети ФСС согласно следующей формуле: 

  п.п.м. (θ) = 10 log(∆T/T) + 10 log(k T bref) + 10 log(4π/(0,3/f)2) – Ga(φ), (1) 
где: 
 θ: орбитальный разнос между испытывающим помехи и мешающим спутниками 

(см. Примечание 3); 
 ϕ: топоцентрический угол между испытывающим помехи и мешающим 

спутниками на входе полезной приемной антенны (градусы); 
 ∆T/T: допустимое относительное увеличение общей шумовой температуры линии 

приема (%); 
 k: постоянная Больцмана (10–23 Дж K–1); 
 T: общая шумовая температура линии приема (K); 
 bref:  эталонная ширина полосы (27 МГц) (см. Примечание 9 п. 2 раздела рекомендует); 
 Ga(φ): усиление приемной антенны для топоцентрического угла φ° (дБи); 
 f: частота испытывающего помехи и мешающего сигналов (ГГц). 
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Заметим, что для заданных значений (∆T/T), bref и T допустимый уровень мешающей п.п.м. является 
только функцией усиления приемной антенны, которое является функцией орбитального разноса 
спутников.  

2 Применение данной методики для получения уровней п.п.м., указанных в таблице 2 

Эта методология используется для расчета значений п.п.м., которые защищают сети ФСС с 
размерами антенн в диапазоне от 45 см до 11 м от мешающих сетей РСС при заданных углах 
орбитального разноса, с допущениями, указанными в Примечаниях 2 и 8 настоящей Рекомендации, и 
принимая φ = 1,1 θ. Значения п.п.м., указанные для этих случаев в таблице 2, ниже, соответствуют 
значениям п.п.м., указанным в таблице 1 для θ = 0. В таблице 2 также приведены значения шумовой 
температуры линии, которые были использованы для определения этих значений п.п.м. 

ТАБЛИЦА 2 

Применимые значения п.п.м. в дБ(Вт(м2 · 27 МГц)), соответствующие  
различным размерам антенн ФСС и орбитальным разносам 

Углы 
разноса (θ) 

45 см 
антенна
T  =  174 K

60 см 
антенна 
T  =  174 K 

80 см  
антенна
T  =  198 K

120 см 
антенна
T  =  238 K

240 см 
антенна
T  =  238 K

500 см 
антенна
T  =  317 K

800 см 
антенна 
T  =  396 K 

1100 см 
антенна
T  =  396 K

0,01 −134,2 −136,7 −138,7 –141,4 −147,4 −152,5 −155,6 −158,4 
0,10 −134,2 −136,7 −138,7 –141,3 −147,2 −151,4 −152,7 −152,9 
0,50 −134,0 −136,3 −137,9 –139,7 −140,8 −132,0 −133,2 −133,2 
1,00 −133,3 −135,1 −135,7 –134,8 −127,9 −126,6 −125,7 −125,7 
1,50 −132,1 −133,0 −132,1 –126,5 −123,5 −122,2 −121,3 −121,3 
2,00 −130,5 −130,1 −126,9 –120,4 −120,4 −119,1 −118,2 −118,2 
2,50 −128,4 −126,4 −120,3 –117,9 −117,9 −116,7 −115,7 −115,7 
3,00 −125,9 −121,8 −116,8 –116,0 −116,0 −114,7 −113,8 −113,8 
3,50 −122,8 −116,5 −115,1 –114,3 −114,3 −113,0 −112,1 −112,1 
4,00 −119,3 −114,2 −113,6 –112,8 −112,8 −111,6 −110,6 −110,6 
5,00 −111,8 −111,8 −111,2 –110,4 −110,4 −109,2 −108,2 −108,2 
6,00 −109,8 −109,8 −109,2 –108,4 −108,4 −107,2 −106,2 −106,2 
7,00 −108,1 −108,1 −107,6 –106,8 −106,8 −105,5 −104,6 −104,6 
8,00 −106,7 −106,7 −106,1 –105,3 −105,3 −104,1 −103,1(1) −103,1(1)

9,00 −105,4 −105,4 −104,8 –104,0 −104,0 −102,8(1) −101,8(1) −101,8(1)

10,00 −104,3 −104,3 −103,7 –102,9(1) −102,9(1) −101,6(1) −100,7(1) −100,7(1)

11,00 −103,2(1) −103,2(1) −102,7(1) –101,9(1) −101,9(1) −100,6(1)   −99,6(1)   −99,6(1)

12,00 −102,3(1) −102,3(1) −101,7(1) –100,9(1) −100,9(1)   −99,7(1)   −98,7(1)   −98,7(1)

 

(1) В результате действия п. 2 раздела  рекомендует в данном случае применимо значение  
–103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)). 
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Приложение 2 
 

Пример применения методики при определении значений п.п.м. (θ = 0)  
для размеров антенны, не включенных в таблицу 1  

 
Шаг 1: Определение ближайших параметров xA, yA, xB, yB из данных таблицы 1 и применимой общей 
шумовой температуры линии, T: 

Если 45 ≤ d ≤ 60 см,   тогда T = 174 K 

Если 60< d < 80 см,    тогда T выводится с использованием уравнения, ниже, при xA = 60,  
yA = 174, xB = 80, yB = 198 

Если 80 ≤ d < 120 см,  тогда T выводится с использованием уравнения, ниже, при xA = 80,  
yA = 198, xB = 120, yB = 238 

Если 120 ≤ d ≤ 240 см,  тогда T = 238 K 

Если 240 < d < 500 см,  тогда T выводится с использованием уравнения, ниже, при xA = 240,  
yA = 238, xB = 500, yB = 317 

Если 500 < d < 800 см,   тогда T выводится с использованием уравнения, ниже, при xA = 500,  
yA = 317, xB = 800, yB = 396 

Если 800 < d < 1100 см,  тогда T = 396 K: 

T = yA + (yB – yA)(d – xA)/(xB – xA) 

 

Шаг 2: Определение применимого максимального усиления, Gmax: 
Gmax = 10 log(0,65(π 0,01d/(0,3/f))2) 

 

Шаг 3:  Определение применимого уровня п.п.м. (θ = 0):  

п.п.м. (θ = 0) = 10 log(6/100) –228,6 + 10 log(T) + 74,3 + 10 log(4π/(0,3/f)2) – Gmax, 

 

где: 
 T: общая шумовая температура линии ФСС (K); 
 d: диаметр испытывающей помехи приемной антенны (см); 

 Gmax: максимальное усиление испытывающей помехи приемной антенны (дБи); 
 f:  частота испытывающего помехи и мешающего сигналов (ГГц). 
 

 

 

______________ 


