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Основа для внедрения устройств, использующих  

сверхширокополосную технологию 

(2006) 

Сфера применения 

В настоящей Рекомендации описывается основа для внедрения устройств, использующих 

сверхширокополосную (СШП) технологию, а также руководящие принципы для администраций. 
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Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

a) что преднамеренные передачи от устройств, использующих сверхширокополосную (СШП) 

технологию, могут распространяться на очень широкий диапазон частот; 

b) что устройства, использующие технологию СШП, разрабатываются таким образом, что их 

передачи простираются на полосы, распределенные многочисленным службам радиосвязи; 

c) что устройства, использующие технологию СШП, могут, следовательно, одновременно 

воздействовать на многие системы, работающие в различных службах радиосвязи, включая те, что 

используются в целом ряде стран; 

d) что технология СШП может быть включена во многие беспроводные применения, такие как 

связь малого радиуса действия для связи внутри и вне помещений, формирование радиолокационных 

изображений, формирование изображений медицинского характера, отслеживание ресурсов, 

наблюдение, автомобильные радары и интеллектуальные транспортные системы; 

e) что может быть трудно отличить передачи СШП от излучений или радиации оборудования 

других технологий, к которым могут применяться другие пределы; 

f) что применения, в которых используется технология СШП, могут быть полезными в таких 

областях, как обеспечение общественной безопасности, строительство, осуществление инженерно-

технических работ, наука, медицина, в быту, информационные технологии, мультимедийные 

развлекательные мероприятия и на транспорте; 

g) что плотность размещения устройств, использующих технологию СШП для некоторых 

применений, может оказаться чрезвычайно высокой там, где уже развернуты или будут развернуты 

станции различных служб радиосвязи; 

h) что влияние конкретного применения СШП на службу радиосвязи будет варьироваться в 

зависимости от характеристик и требований к защите такой службы, а также от характеристик 

конкретного типа применения СШП; 

j) что пределы нежелательных излучений, связанные со службами радиосвязи, не могут быть 

применены к устройствам, использующим технологию СШП; 

k) что технология СШП будет включена в подвижные и/или переносные устройства, которые, 

как предполагается, будут пересекать национальные границы; 

 

*  В 2015 и 2019 годах 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла редакционные 

изменения в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1. 
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l) что если устройства, использующие технологию СШП в некоторых применениях, не 

лицензируются отдельно, администрации могут быть не в состоянии ограничить плотность 

развертывания таких устройств; 

m) что возможно нецелесообразно отдельно лицензировать устройства, использующие 

технологию СШП, которые, как ожидается, будут иметь универсальный характер; 

n) что применения, использующие технологию СШП, которые в настоящее время не признаны 

в качестве действующих согласно распределениям службам радиосвязи, будут работать на основе 

отсутствия защиты и непричинения помех, 

признавая 

a) пункты 1, 37 и 199 Устава МСЭ;  

b) пункты 0.4, 1.59, 1.61, 1.138, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 3.3, 4.4, 4.5, 4.10, 4.22, 5.223, 5.260, 

5.267, 5.3401, 13.15, 13.14, соответствующие части Статьи 15, и Приложений 13 и 15 Регламента 

радиосвязи (РР); 

c) что пассивные службы – спутниковая служба исследования Земли (ССИЗ), 

радиоастрономическая служба (РАС) и служба космических исследований (СКИ) измеряют 

естественную радиацию на очень низких уровнях; 

d) что в соответствии с Резолюцией 952 (ВКР-03) устройства, использующие технологию СШП, 

не рассматриваются МСЭ-R в качестве ПНМ (промышленных, научных и медицинских) применений 

согласно п. 1.15 РР, 

 

1 5.340 Все излучения запрещены в следующих полосах частот: 

1400–1427 МГц,  

2690–2700 МГц, за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.422, 

10,68–10,7 ГГц, за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.483, 

15,35–15,4 ГГц, за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.511, 

23,6–24 ГГц,  

31,3–31,5 ГГц,  

31,5–31,8 ГГц, в Районе 2, 

48,94–49,04 ГГц, со станций, находящихся на борту воздушных судов, 

50,2–50,4 ГГц2,  

52,6–54,25 ГГц,  

86–92 ГГц,  

100–102 ГГц,  

109,5–111,8 ГГц,  

114,25–116 ГГц,  

148,5–151,5 ГГц,  

164–167 ГГц,  

182–185 ГГц,  

190–191,8 ГГц,  

200–209 ГГц,  

226–231,5 ГГц,  

250–252 ГГц. (ВКР-03) 

2 5.340.1 Распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических 
исследований (пассивной) в полосе частот 50,2–50,4 ГГц не должно налагать неоправданные ограничения на 
использование соседних полос службами, которым такие полосы распределены на первичной 
основе.   (ВКР-97) 
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отмечая, 

1 что администрации при рассмотрении вопроса о внедрении устройств, использующих 

технологию СШП, могут использовать в качестве руководства следующие Рекомендации МСЭ-R: 

– Рекомендация МСЭ-R SM.1755, которая касается характеристик технологии СШП; 

– Рекомендация МСЭ-R SM.1754, которая касается методов измерений передач СШП; 

– Рекомендация МСЭ-R SM.1757, которая касается влияния устройств, использующих 

технологию СШП на системы, действующие в службах радиосвязи; 

2 что администрации приняли регламентарные положения (либо находятся в процессе их 

принятия), которые включают маски излучения для устройств СШП, некоторые из которых 

представлены в Дополнениях 1–3 к Приложению 1 к настоящей Рекомендации; 

3 что некоторые пределы, представленные в дополнениях к Приложению, сами по себе, 

возможно, могут быть недостаточны для защиты служб радиосвязи, некоторые пределы могут не 

допускать применения СШП, в то время как другие пределы могут как защищать службы радиосвязи, 

так и допускать применения СШП, 

рекомендует, 

1 чтобы представленная в Приложении 1 к настоящей Рекомендации основа использовалась 

администрациями в качестве руководства при рассмотрении вопроса о внедрении устройств, 

использующих технологию СШП, и об их влиянии на службы радиосвязи; 

2 чтобы следующие примечания рассматривались как часть настоящей Рекомендации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Администрации, разрешающие или лицензирующие применение устройств, 

использующих технологию СШП, должны гарантировать в соответствии с положениями Регламента 

радиосвязи, что эти устройства не будут создавать помехи и не будут требовать защиты от служб 

радиосвязи других администраций или накладывать ограничения на места их размещения, как 

определено в Регламенте радиосвязи, и действуют в соответствии с Регламентом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – После получения сообщения о помехах работе служб радиосвязи, указанных в 

Примечании 1, выше, от устройств, использующих технологию СШП, администрациям следует 

предпринять немедленные действия с целью устранения таких помех. 

Приложение 1 

 

Основа для внедрения устройств, использующих технологию СШП 

1 Введение 

Предполагается, что данная основа обеспечит администрациям руководство для использования при 

рассмотрении вопроса о внедрении устройств, использующих технологию СШП. Хотя разработка и 

внедрение новых технологий являются важными элементами процесса, направленного на 

удовлетворение меняющихся и возрастающих потребностей общества, внимание должно быть 

уделено и влиянию таких новых технологий на работу существующих и планируемых станций служб 

радиосвязи. 

Технология СШП ставит перед администрациями новые задачи. Обычно устройства, использующие 

технологию СШП, осуществляют передачу при очень малой мощности и используют ширину 

полосы, охватывающую множество полос, распределенных различным службам.  

Существующие в настоящее время устройства, использующие технологию СШП, не принадлежат ни 

к одной службе радиосвязи и рассматриваются как устройства малого радиуса действия (МРД), не 

требующие защиты от вредных помех. Тем не менее, лицензирование некоторых отдельных 
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применений СШП на национальной основе может обеспечить им защиту от служб радиосвязи, 

работающих в пределах своей национальной территории. 

Восприимчивость к помехам со стороны устройств, использующих технологию СШП, зависит от 

эксплуатационных характеристик и чувствительности службы, испытывающей помехи, а также от 

характеристик спектра, плотности развертывания и эксплуатационных параметров устройств, 

использующих технологию СШП. Самой важной стоящей перед администрациями задачей, 

связанной с внедрением устройств, использующих технологию СШП, является защита от помех 

служб радиосвязи, при этом излишне не сдерживая разработку устройств, использующих 

технологию СШП. 

Широкое развертывание устройств, использующих технологию СШП, теоретически может повысить 

минимальный уровень шума, таким образом, что при некоторых обстоятельствах полученные в 

результате помехи службам радиосвязи могут ухудшить показатели работы затронутых служб. 

Например, повышение шума представляет собой особую проблему для высокочувствительных 

приемников пассивных служб, которые проводят измерения при весьма низких уровнях энергии для 

таких целей, как прогнозирование погоды и проведение научных исследований. Поскольку 

пассивные службы, как правило, имеют более чувствительные измерительные приборы по сравнению 

с приборами, используемыми другими службами радиосвязи, они могут быть более чувствительными 

к помехам от передач СШП. 

2 Руководящие принципы для администраций, касающиеся управления использованием 

устройств с технологией СШП 

2.1 Основа для эксплуатации устройств, в которых используется технология СШП  

Разработка и внедрение новых технологий являются важными элементами процесса, направленного 

на удовлетворение меняющихся и возрастающих потребностей общества. Как ожидается, устройства, 

использующие технологию СШП, будут работать в рамках радиочастотного спектра, 

распределенного службам радиосвязи. Передачи СШП, осуществляемые как с одного устройства, так 

и совокупного характера, могут причинять помехи службам радиосвязи, в особенности в полосах 

служб обеспечения безопасности и пассивных служб. При рассмотрении вопроса о внедрении 

устройств, использующих технологию СШП, а также об их влиянии на службы радиосвязи, 

администрациям следует применять следующие принципы. 

Руководящие принципы для рассмотрения администрациями 

– Администрации обладают суверенным правом регулировать применение устройств, 

использующих технологию СШП, на территории своего государства, при условии что 

подобные устройства не влияют на станции других администраций, в соответствии с РР.  

– Национальные регламентарные положения в отношении СШП должны отражать 

характеристики и соответствующие методы ослабления помех для устройств, использующих 

технологию СШП, а также основываться на критериях помех всех служб в затронутых 

полосах частот. 

– Национальная база для внедрения устройств, использующих технологию СШП, должна 

учитывать существенные различия, обнаруженные в различных типах применений СШП. 

– Особое внимание должно быть уделено обеспечению необходимой защиты для служб 

безопасности. 

– Особое внимание должно быть уделено обеспечению необходимой защиты службам, 

работающим в полосах частот, перечисленных в п. 5.340 РР.  

– Следует рассмотреть вопрос о том, каким образом передачи с устройств, использующих 

технологию СШП, могут затронуть системы, которые предоставляют глобальные услуги. 

– Разрешение на использование устройств, использующих технологию СШП, на основе 

освобождения от лицензии, либо разрешения использования по классам, либо режима общей 

лицензии, в зависимости от обстоятельств, должно включать строгие процедуры 
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сертификации, либо соответствующие положения должны быть включены в национальные 

регламентарные положения. 

– Должно быть рассмотрено воздействие, оказываемое на работу станций служб радиосвязи, в 

результате передвижения и использования устройств, использующих технологию СШП, 

через национальные границы. 

– Должны учитываться соответствующие Рекомендации МСЭ-R, в частности те, которые 

указаны в пункте 1 раздела отмечая, выше. 

2.2 Влияние на службы радиосвязи 

2.2.1 Общие положения 

Обеспечение защиты всех служб радиосвязи от помех, вызываемых устройствами, использующими 
технологию СШП, является существенным моментом для внедрения технологии СШП по всему 
миру. Особое внимание должно быть уделено защите, помимо прочего, служб безопасности и 
пассивных служб, поскольку работа отдельных устройств СШП может непосредственно повлиять на 
обеспечение защиты человеческой жизни и имущества. Две данные категории рассматриваются в 
следующих подпунктах.  

2.2.2 Службы безопасности 

Работа систем гражданской авиации и морских систем зависит от радиочастот, которые могут быть 
использованы по всему миру. Службы безопасности, такие как некоторые элементы 
радионавигационной службы, радионавигационной спутниковой службы и МПС (морская подвижная 
служба), являются службами радиосвязи, используемыми в целях обеспечения безопасности 
человеческой жизни и имущества. Воздушная подвижная служба (на трассе) и воздушная подвижная 
спутниковая служба (на трассе) зарезервированы для связи, относящейся к обеспечению 
безопасности и регулярности полетов. Службы безопасности часто работают в ситуации, когда 
помехи могут критически повлиять на прием и ухудшить радиосвязь, предоставляемую для 
обеспечения безопасности. Необходимо, чтобы системы безопасности удовлетворяли высоким 
уровням целостности, надежности и готовности, и в этой связи важно, чтобы такие системы работали 
в условиях, свободных от помех, поскольку к ним предъявляется важнейшее требование защищать 
человеческую жизнь и имущество.  

В некоторых случаях может быть сложно избежать полос частот, распределенных службам 
безопасности. Тогда администрациям следует рассмотреть такие факторы, как воздействие на запасы 
линий служб безопасности, а также методы предотвращения помех со стороны неисправных 
устройств, использующих технологию СШП. 

2.2.3 Пассивные службы 

Работа РАС, ССИЗ (пассивной) и СКИ (пассивной) обязательно включает в себя измерение 
естественной радиации очень низкого уровня мощности, которое содержит важную информацию 
относительно исследуемого физического процесса. Соответствующие полосы частот главным 
образом определяются посредством определенных физических свойств, которые не могут быть 
изменены (например, молекулярный резонанс). Такие свойства обеспечивают научную деятельность, 
включая прогнозирование погоды, а также моделирование климата и воды. Таким образом, эти 
полосы частот являются важным природным ресурсом. Даже низкие уровни помех, принятых на 
входе пассивных датчиков, могут отрицательно сказаться на использовании полосы пассивной 
службы. Кроме того, в большинстве случаев датчики не в состоянии отличить естественную 
радиацию от искусственной. В этом отношении п. 5.340 РР позволяет пассивным службам 
развертывать и эксплуатировать свои системы. 

Например, ССИЗ (пассивная) осуществляет по всему миру мониторинг Земли и атмосферы. 
Искаженные измерения от одной либо более областей могут негативно повлиять на способность 
делать достоверные прогнозы погоды для всего мира, что может оказать значительное влияние на 
экономику и общественную безопасность. 

Таким образом, следует уделять особое внимание требованиям к защите пассивных служб. 
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2.3 Рассмотрение различных типов применений с использованием технологии СШП 

Технология СШП может быть включена во множество применений. Некоторые примеры применений 
СШП и их характеристики представлены ниже. 

2.3.1 Применения для получения изображений 

Из-за ограниченного спроса на такие применения возможно целесообразно, чтобы устройства для 
получения изображений, в которых используется технология СШП, лицензировались на 
индивидуальной основе или в ином случае либо контролировались или регламентировались 
каким-либо образом. В случае радаров подземного зондирования и устройств для формирования 
радиолокационных изображений объектов, расположенных в стенах, их использование может быть 
ограничено специалистами правоохранительных органов, пожарных и спасательных организаций, 
научно-исследовательских институтов, предприятий горнодобывающей промышленности и 
строительных компаний. В случае устройств формирования радиолокационных изображений 
объектов за стенами их использование может быть ограничено специалистами правоохранительных 
органов, пожарных и спасательных организаций. В случае устройств для получения изображений 
медицинского характера их использование может быть ограничено применением под руководством 
или наблюдением имеющего лицензию практикующего врача. В случае устройств для наблюдения их 
использование может быть ограничено специалистами правоохранительных органов, пожарных и 
спасательных организаций, коммунальных служб общественного пользования и коммунальных 
служб промышленных организаций. 

Учитывая возможность осуществления контроля за применением и развертыванием устройств для 
формирования изображений, в которых используется технология СШП, как представляется, будет не 
сложно свести к минимуму риск причинения помех радиолокационным службам. 

2.3.2 Применения для связи малого радиуса действия внутри и вне помещений 

Ожидаемые применения СШП связи малого радиуса действия внутри и вне помещений хорошо 
подходят для развертывания на основе освобождения от лицензии, разрешения использования по 
классам либо на основе режима общей лицензии, в зависимости от обстоятельств. Это обусловлено 
их низкой мощностью, ограниченным использованием вне помещений и ожидаемым большим 
количеством. Освобождения от лицензий должны включать ограничения относительно типа 
использования и масок излучения для сведения к минимуму воздействия на другие службы либо 
технологии.  

2.3.3 Применения автомобильных радаров малого радиуса действия 

Применения радаров для транспортных средств с использованием СШП, также называемые 
автомобильными радарами малого радиуса действия (МРД), в настоящее время предусмотрено 
использовать в полосах 24 ГГц и/или 79 ГГц. Подобные устройства, применяющие технологию 
СШП, обладают рабочей дальностью действия примерно до 30 метров и используются для ряда 
приложений в целях повышения безопасности для всех видов сухопутных транспортных средств. 
Такие устройства способны определять месторасположение и движение объектов рядом с 
транспортным средством, обеспечивая такие меры безопасности, как предупреждение о возможности 
столкновения, улучшенное функционирование подушек безопасности, помощь при парковке, защиту 
пешеходов. Применения автомобильных радаров малого радиуса действия с использованием СШП 
лучше всего подходят для развертывания на основе освобождения от лицензии либо на основе 
режима общей лицензии, в зависимости от обстоятельств. 

В то же время необходимо учесть, что полоса 23,6–24,0 ГГц является уникальным природным 
ресурсом. Она имеет важнейшее значение для составления прогнозов погоды, моделирования воды и 
климата и выполнения других соответствующих операций. Она также играет важную роль для 
осуществления природоохранной деятельности, имеющей социальные и экономические последствия, 
включая повышение общественной безопасности. Возможная потеря данных в полосе 24 ГГц, 
ассимилированных в моделях, может негативно отразиться на качестве прогнозирования погоды. 

2.4 Договоренности между администрациями 

Администрациям предлагается разрабатывать двусторонние и многосторонние договоренности во 
избежание ситуаций, которые могут привести к возникновению помех в службах радиосвязи других 
администраций. К примеру, следует особо тщательно рассмотреть различные ситуации, которые 
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могут возникнуть в результате совокупного влияния развертывания устройств, систем либо сетей, 
использующих технологию СШП, и международного распространения. 

3 Примеры возможных регламентарных положений 

В своих регламентарных положениях отдельные администрации должны принимать во внимание 
существенные различия между разными типами приложений СШП, при этом принимая во внимание 
руководящие принципы, представленные в настоящей Рекомендации. Администрации могут 
учитывать соответствующую базу, принятую другими администрациями. Могут быть рассмотрены 
следующие примеры регламентарных положений. 

3.1 Регламентарные положения общего характера  

Следующие обобщенные регламентарные положения могут быть рассмотрены для целей решения 

проблем, связанных с помехами, при разработке национальной основы для любых внедрений СШП, 

независимо от применения и эксплуатационных характеристик: 

– технические ограничения, как, например, соответствующие максимальные пределы для 

средней и пиковой мощности СШП сигналов либо спектральной плотности мощности; 

– методы ослабления помех, описанные в Рекомендации МСЭ-R SM.1757 и в Отчете 

МСЭ-R SM.2057, для обеспечения различных критериев защиты разных служб радиосвязи, и 

в особенности служб обеспечения безопасности и пассивных служб;  

– положения, касающиеся технического контроля, например контроля за поддержанием 

минимально необходимых для обеспечения заданной операции факторов, связанных с 

действием СШП, и мощности; 

– соответствующие эксплуатационные ограничения в соответствии с географическими 

местоположениями, способами транспортировки, типом применений и типом продуктов, в 

которых могут быть встроены и применены устройства, использующие технологию СШП. 

3.2 Регламентарные положения, связанные с конкретным применением 

Следующие регламентарные положения, связанные с конкретным применением, могут быть 

рассмотрены при разработке национальной основы для конкретных применений СШП: 

– ограничение использования устройств для формирования изображений профессионально 

подготовленными лицами, такими как персонал правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб, пожарных служб и медперсонал; 

– требование того, чтобы устройства для формирования изображений активировались и 

эксплуатировались в ручном режиме, с тем чтобы передачи СШП ограничивались периодами 

непосредственной эксплуатации устройства персоналом; 

– в отношении устройств формирования изображений может предусматриваться лицензия на 

ограниченное использование либо индивидуальная лицензия;  

– ограничение использования автомобильного СШП радара малого радиуса действия (МРД) 

сухопутными транспортными средствами. Кроме того, ограничение эксплуатации таких 

устройств работой транспортного средства, т. е. временем, когда включен двигатель; 

– применение технических мер для обеспечения того, чтобы устройства связи допускали 

передачу только при осуществлении связи с заданным приемником; 

– требование того, чтобы устройства, использующие технологию СШП, использовались 

только для разрешенных применений, например запрет того, чтобы СШП устройства для 

формирования изображений использовались в целях обнаружения ярлыков либо при 

передаче данных или речевой информации; 

– запрет использования установленных вне помещений антенн, например антенн, 

установленных снаружи здания либо на телефонных столбах, либо на любой другой внешней 

инфраструктуре; 
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– ограничение развертывания вне помещений устройств, использующих технологию СШП, 

которые предназначены для использования внутри помещений; 

– ограничение того, чтобы устройства, использующие технологию СШП и предназначенные 

для использования внутри помещений, преднамеренно излучали за пределы здания, в 

котором расположено оборудование, например через окно либо дверной проем, либо 

осуществляли внешнюю функцию, такую как, например, обнаружение людей, собирающихся 

войти в здание; 

– разрешение на национальном уровне на использование применений связи и автомобильных 

применений может быть более подходящим для развертывания при режиме освобождения от 

лицензии или при разрешении использования по классам или на основе режима общей 

лицензии, в зависимости от обстоятельств. 

3.3 Резюме 

Процедуры для управления и обеспечения технических спецификаций и следования национальным 
регламентарным положениям должны сохраняться на минимально необходимом уровне, однако 
должны включать такие положения, которые могут быть необходимы для защиты служб радиосвязи, 
а также требования к профессиональной подготовке персонала по применению устройств, 
использующих технологию СШП, в зависимости от обстоятельств. Эти процедуры должны также 
предусматривать измерения оборудования СШП. 

3.4 Дополнения  

В Дополнениях 1–3 к настоящему Приложению представлено краткое изложение технических и 
эксплуатационных положений, принятых либо рассматриваемых некоторыми администрациями для 
некоторых регламентарных положений в отношении СШП. 

Данные дополнения представлены исключительно для сведения. Они содержат выдержки из 
национальных и региональных регламентарных положений, что приводит к несоответствию в 
использовании языка по сравнению с основной частью настоящей Рекомендации. 

Дополнение 1: Краткое изложение регламентарных положений Соединенных Штатов Америки. 

Дополнение 2: Краткое изложение регламентарных положений, предлагаемых Европейской 
конференцией администраций почт и электросвязи (СЕПТ). 

Дополнение 3: Особые технические требования для Японии. 

Дополнение 1 

к Приложению 1 

Краткое изложение регламентарных положений  

Соединенных Штатов Америки* 

1.1 Введение 

Соединенные Штаты Америки приняли национальные правила для восьми различных приложений 
СШП, которые включают пределы излучения для: радаров подземного зондирования (GPR) и систем 
формирования изображений объектов в стенах, систем формирования изображений объектов за 
стенами, систем наблюдения, систем формирования изображений медицинского характера, 
автомобильных радаров, а также систем связи малого радиуса действия (для связи внутри и вне 
помещений).  

 
* Полный текст регламентарных положений Соединенных Штатов Америки, касающихся 

сверхширокополосной технологии, содержится в подразделе F Свода федеральных правил США на 
веб-сайте по адресу: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?mc=true&node=sp47.1.15.f&rgn=div6.tpl 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?mc=true&node=sp47.1.15.f&rgn=div6.tpl
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Определения, связанные с правилами Соединенных Штатов Америки включают: 

Ширина полосы пропускания СШП: Ширина полосы пропускания СШП – это полоса частот, 
ограниченная точками, находящимися на 10 дБ ниже максимального излучения, если исходить из 
всей системы передачи, включая антенну. Верхняя частота обозначается как fH, а нижняя 
обозначается как fL. Частота, на которой зафиксировано максимальное излучение, обозначается fM. 

Центральная частота: Центральная частота, fC, составляет (fH + fL)/2. 

Относительная ширина полосы: Относительная ширина полосы составляет 2(fH – fL)/(fH + fL). 

Сверхширокополосный (СШП) передатчик: Радиопередатчик, который в любой момент времени 
обладает относительной шириной полосы, равной либо большей 0,20, либо имеющий ширину полосы 
пропускания СШП, равную либо большую 500 МГц, вне зависимости от относительной шириной 
полосы. 

Общие технические требования Соединенных Штатов Америки, применимые к устройствам, 
использующим технологию СШВ, следующие: 

– устройства, использующие технологию СШП, не могут применяться для работы игрушек, 
либо на борту воздушного судна, корабля либо на спутнике; 

– излучения от цифровых схем, используемых для обеспечения работы передатчиков СШП, 
должны соответствовать пределам излучения, содержащимся в таблице 2 (9 кГц – 960 МГц), 
и напряженность поля должна составлять 500 мкВт/м при расстоянии измерения 3 м (выше 
960 МГц); 

– для устройств, в которых используется технология СШП, где частота fM выше 960 МГц, 
существует ограничение э.и.и.м. в 0 дБм на пиковом уровне излучений, содержащихся в 
рамках полосы шириной 50 МГц, центрированной на fM; 

– уровни излучения на частоте 960 МГц и ниже основаны на измерениях, в которых 
применяется квазипиковый детектор Международного специального комитета 
по радиопомехам (CISPR). Уровни излучения выше 960 МГц основаны на усредненных 
среднеквадратических измерениях с использованием анализатора спектра с разрешающей 
способностью по полосе пропускания, равной 1 МГц, и временем усреднения, равном 1 мс 
либо меньше. Если стробирование импульсных сигналов используется, когда передатчик 
сохраняет молчание в течение более длительных интервалов по сравнению с номинальными 
интервалами повторения импульсов, измерения должны осуществляться с включенной 
импульсной последовательностью; 

– частота, на которой происходит максимальное излучение (fM), должна находиться в рамках 
ширины полосы СШП; 

– когда требуется пиковое измерение, допускается использование иной разрешающей 
способности по полосе пропускания, чем 50 МГц. Эта разрешающая способность по полосе 
пропускания не должна быть ниже 1 МГц либо выше 50 МГц, и измерение должно быть 
центрировано на fM. Если используется разрешающая способность по полосе пропускания, 
отличная от 50 МГц, пиковый предел э.и.и.м. должен составлять 20 log (RBW/50) дБм, где 
RBW является применяемой разрешающей способностью по полосе пропускания в 
мегагерцах. Это может быть преобразовано в уровень пиковой напряженности поля на 
расстоянии 3 м. 

1.2 Национальные требования к координации 

Системы формирования изображения требуют проведения координации национальными 
специалистами по управлению использованием спектра, прежде чем может быть использовано 
оборудование. Оператор должен учитывать любые ограничения в отношении использования 
оборудования, получаемые в результате такой координации. В отчете о координации должны быть 
определены те географические области, в рамках которых эксплуатация систем формирования 
изображения требует дополнительной координации либо в рамках которых эксплуатация систем 
формирования изображения запрещена. 
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1.3 Особые технические требования для устройств, использующих технологию СШП 

В систему радаров подземного зондирования (GPR), которая должна быть разработана для 
эксплуатации в портативном режиме, и систему формирования изображений объектов в стенах 
должен входить регулируемый в ручном режиме переключатель для прекращения работы в течение 
10 секунд после выключения оператором. Вместо переключателя допускается дистанционное 
управление системой формирования изображений, обеспечивающее, чтобы система формирования 
изображений прекратила передачу в течение 10 секунд, после того как оператор отключил 
переключатель дистанционного управления. 

Принятые Соединенными Штатами Америки регламентарные положения требуют, чтобы излучения 
от СШП радара транспортного средства находились в пределах полосы 23,6–24,0 ГГц, при углах, 
равных 38° либо шире, относительно горизонтальной плоскости, были ослаблены на 25 дБ ниже 
уровня в горизонтальной плоскости. Для оборудования, разрешенного к использованию, 
произведенного либо импортированного 1 января 2005 года или позже, необходимое затухание 
применяется к излучениям при углах, равных 30° либо выше. 1 января 2010 года уровень 
необходимого ослабления возрастет до 30 дБ, и 1 января 2014 года возрастет до 35 дБ. Такой уровень 
затухания может быть достигнут благодаря направленности антенны путем снижения выходной 
мощности либо любыми другими средствами. 
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ТАБЛИЦА 1 

Таблица с кратким изложением технического описания СШП для Соединенных Штатов Америки 

(В настоящей таблице, если не указано иное, единицей частоты является МГц, а единицей э.и.и.м. – дБм/МГц) 

 
GPR и системы 

формирования 

изображений 

объектов в стенах* 

(см. рис. 1) 

Системы 

формирования 

изображений объектов 

за стенами (1) 

(см. рис. 2) 

Системы 

формирования 

изображений объектов 

за стенами (2) 

(см. рис. 3) 

Системы  

наблюдения 

(см. рис. 4) 

Системы  

формирования 

изображений 

медицинского  

характера 

(см. рис. 5) 

Системы 

автомобильных 

радаров 

(см. рис. 6) 

Системы связи, 

используемые 

внутри  

помещений 

(см. рис. 7) 

Системы связи, 

используемые 

вне помещений, 

портативные 

системы связи 

(см. рис. 8) 

Действующие 

частоты  

Ширина полосы 

СШП системы 

формирования 

изображений должна 

быть ниже 10,6 ГГц 

Системы формирования 

изображений предметов, 

расположенных за 

стенами с шириной 

полосы СШП ниже 

960 МГц 

Для оборудования, 

работающего с 

центральной частотой, 

fc, и fm между 1 990 МГц 

и 10 600 МГц 

Ширина полосы СШП 

систем наблюдения 

должна быть между 

1 990 МГц и 

10 600 МГц 

Ширина полосы СШП 

систем формирования 

изображений 

медицинского характера 

должна быть между 

3 100 МГц и 10 600 МГц 

Ширина полосы СШП 

должна быть между 

22 ГГц и 29 ГГц. 

Центральная частота и 

частота, на которой 

наблюдается самый 

высокий уровень 

излучений, должна 

быть выше 24,075 ГГц 

Ширина полосы 

СШП систем связи, 

используемых 

внутри помещений 

должна быть между 

3 100 МГц и 

10 600 МГц 

Ширина полосы 

СШП систем связи, 

используемых вне 

помещений, и 

портативных систем 

связи должна быть 

между 3 100 МГц и 

10 600 МГц 

Ограничения 

служб  

Эксплуатация 

ограничена целями 

правоохранительных 

органов, пожарных и 

аварийно-спасатель-

ных организаций, 

научно-исследова-

тельских организа-

ций, предприятий 

горнодобывающей 

промышленности и 

строительства  

Эксплуатация систем 

формирования 

изображений предметов, 

расположенных за 

стенами, ограничена 

целями правоохрани-

тельных органов, 

пожарных и спасатель-

ных организаций, 

находящихся в ведении 

местного правительства 

либо правительства 

государства 

Такое оборудование 

может использоваться 

исключительно для 

применений правоохра-

нительных органов, 

обеспечивая помощь в 

чрезвычайных ситуа-

циях и проведение 

необходимых 

мероприятий по 

профессиональной 

подготовке  

Эксплуатация 

фиксированных 

систем наблюдения 

ограничена целями 

правоохранительных 

органов, пожарных и 

аварийно-спасатель-

ных организаций либо 

имеющих лицензии 

производственных, 

нефтяных и 

энергетических 

организаций  

Эксплуатация систем 

формирования изобра-

жений медицинского 

характера ограничена 

использованием под 

руководством либо под 

наблюдением имеющего 

лицензию практикующего 

врача. Эксплуатация 

систем формирования 

изображений 

медицинского характера 

требует координации 

Эксплуатация 

ограничена СШП 

датчиками изменений 

поля, установленными 

на наземных транс-

портных средствах. 

Такие устройства 

должны эксплуати-

роваться только при 

включенном двигателе 

Эксплуатация 

ограничена 

передатчиками для 

использования 

только внутри 

помещений  

Устройства СШП 

относительно 

невелики, 

эксплуатируются, 

главным образом, 

в портативном 

варианте и не 

используют 

фиксированную 

инфраструктуру 

Пределы 

излучения 

для ширины 

полосы 1 МГц 

Частота э.и.и.м. 

960–1 610 –65,3 

1 610–1 990 –53,3 

1 990–3 100 –51,3 

3 100–10 600 –41,3 

Выше 10 600 –51,3 

Частота э.и.и.м. 

960–1 610 –65,3 

1 610–1 990 –53,3 

Выше 1 990 –51,3 

Частота э.и.и.м. 

960–1 610 –46,3 

1 610–1 990 –41,3 

Выше 1 990 –51,3 

Частота э.и.и.м. 

960–1 610 –53,3 

1 610–1 990 –51,3 

1 990–10 600 –41,3 

Выше 10 600 –51,3 

Частота э.и.и.м. 

960–1 610 –65,3 

1 610–1 990 –53,3 

1 990–3 100 –51,3 

3 100–10 600 –41,3 

Выше 10 600 –51,3 

Частота э.и.и.м. 

960–1 610 –75,3 

1 610–22 000 –61,3 

22 000–29 000 –41,3 

29 000–31 000 –51,3 

Выше 31 000 –61,3 

Частота э.и.и.м. 

960–1 610 –75,3 

1 610–1 990 –53,3 

1 990–3 100 –51,3 

3 100–10 600 –41,3 

Выше 10 600 –51,3 

Частота э.и.и.м. 

960–1 610 –75,3 

1 610–1 990 –63,3 

1 990–3 100 –61,3 

3 100–10 600 –41,3 

Выше 10 600 –61,3 

Пределы 

излучения 

для ширины 

полосы не 

менее 1 кГц 

Частота э.и.и.м. 

1 164–1 240 –75,3 

1 559–1 610 –75,3 

Частота э.и.и.м. 

1 164–1 240 –75,3 

1 559–1 610 –75,3 

Частота э.и.и.м. 

1 164–1 240 –56,3 

1 559–1 610 –56,3 

Частота э.и.и.м. 

1 164–1 240 –63,3 

1 559–1 610 –63,3 

Частота э.и.и.м. 

1 164–1 240 –75,3 

1 559–1 610 –75,3 

Частота э.и.и.м. 

1 164–1 240 –85,3 

1 559–1 610 –85,3 

Частота э.и.и.м. 

1 164–1 240 –85,3 

1 559–1 610 –85,3 

Частота э.и.и.м. 

1 164–1 240 –85,3 

1 559–1 610 –85,3 

* В таблице 2 представлены пределы излучений, применимые к системам радаров подземного зондирования и формирования изображения объектов в стенах на основе технологии СШП в полосе частот 

9 кГц − 960 МГц. 
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ТАБЛИЦА 2 

Пределы излучения, применяемые к использующим технологию СШП радарам подземного 

зондирования и радарам формирования изображения объектов в стенах  

(на основе квазипикового детектирования CISPR) в полосе от 9 кГц до 960 МГц 

Частота 

(МГц) 

Напряженность поля 

(мкВт/м) 

Расстояние измерения  

(м) 

0,009–0,490 2 400/F (кГц) 300 

0,490–1,705 24 000/F (кГц) 30 

1,705–30,0 30 30 

30,0–88,0 100 3 

88,0–216,0 150 3 

216,0–960,0 200 3 

Пределы излучения, показанные в таблице 2, основаны на измерениях, при которых использовался 

квазипиковый детектор CISPR3, за исключением полос частот 9–90 кГц и 110–490 кГц. Пределы 

излучения в этих двух полосах основаны на измерениях, при которых использовался усредняющий 

детектор. 

Следует учесть, что в Соединенных Штатах Америки пределы излучения СШП на частоте 960 МГц и 

ниже выражаются в мкВт/м, тогда как пределы излучения СШП э.и.и.м. выше 960 МГц выражаются 

в дБм/МГц. Пределы излучения выше 960 МГц также основаны на усредняющем детекторе. 

1.4 Маски излучения для Соединенных Штатов Америки 

Исходя из утвержденных пределов излучения СШП, в Соединенных Штатах Америки были приняты 

следующие маски излучения, в значениях плотности э.и.и.м. (дБм/МГц). 

 

3 CISPR 16:  

 – от 30 до 1000 МГц: квазипиковый детектор с шириной полосы измерения = 120 кГц; 

– выше 1000 МГц: усредняющий детектор с шириной полосы измерения = 1 МГц. 
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РИСУНОК 1 

Радары подземного зондирования и формирования изображения объектов в стенах* 
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РИСУНОК 2 

Системы формирования изображений объектов за стенами (1)* 
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РИСУНОК 3 

Системы формирования изображений объектов за стенами (2)* 
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РИСУНОК 4 

Системы наблюдения* 
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РИСУНОК 5 

Системы формирования изображений медицинского характера* 
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РИСУНОК 6 

Системы автомобильных радаров 

 



 Рек.  МСЭ-R  SM.1756-0 19 

 

РИСУНОК 7 

Системы связи, используемые внутри помещений* 
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РИСУНОК 8 

Системы связи, используемые вне помещений, портативные системы связи* 

 

 

Дополнение 2 

к Приложению 1 

 

Краткое изложение регламентарных положений, предлагаемых Европейской 

конференцией администраций почт и электросвязи (СЕПТ) 

СЕПТ разработала регламентарные положения СШП для различных применений, подходящие для 

использования в соответствующих администрациях, которые включают маски СПМ и другие 

регламентарные положения для устройств СШП общего типа и систем автомобильных радаров. 

Также разрабатываются другие регламентарные положения для особых классов устройств СШП 

(например, радаров подземного зондирования и радаров формирования изображения объектов в 

стенах), которые не удовлетворяют техническим требованиям для типичных устройств СШП. 
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2.1 Технические требования для типичных устройств СШП4 

СЕПТ определила согласованные условия для использования типичных устройств СШП ниже 

10,6 ГГц, подлежащие окончательной процедуре принятия. Такие устройства должны 

соответствовать регламентарной базе, касающейся выхода на рынок, свободного передвижения и 

введения в эксплуатацию радиооборудования в этих странах, что может быть продемонстрировано 

соответствием с согласованными стандартами либо эквивалентными техническими 

характеристиками. Такие устройства освобождаются от индивидуального лицензирования и 

эксплуатируются на основе отсутствия защиты и непричинения помех. 

Технические требования для разрешенных устройств определены в п. 2.1.1. 

Эти положения не применимы к: 

a) моделям летательных аппаратов5; 

b) внешним установкам и инфраструктуре, включая установки и инфраструктуру с 

монтированными снаружи антеннами; 

c) устройствам, установленным на дорожных и рельсовых транспортных средствах, воздушных 

суднах и других видах авиации. 

(т. е. устройства СШП в таких типах изделий не освобождаются от индивидуального 

лицензирования). 

На разрешенные устройства распространяются следующие ограничения:  

a) не разрешается эксплуатация в фиксированном местоположении вне помещений. 

Все еще рассматривается вопрос о том, будет ли разрешена эксплуатация на борту воздушного судна 

либо корабля. В дельнейшем необходимо будет определить соответствующий регламентарный 

механизм для возможного запрещения подобного использования. 

Устройства СШП могут быть разрешены к эксплуатации в полосе 4,2–4,8 ГГц без механизма 

обнаружения и предотвращения (DAA), до 30 июня 2010 года, с пределом плотности средней э.и.и.м., 

равном −41,3 дБм/МГц, и максимальной плотностью пиковой э.и.и.м., равной 0 дБм/50 МГц. 

Ситуация будет пересмотрена в течение трех лет с учетом результатов ВКР-07. 

В полосе частот 3,1–4,95 ГГц администрации СЕПТ поддерживают исследование механизмов DAA, с 

тем чтобы допустить эксплуатацию устройств СШП в данной полосе с максимальной плотностью 

средней э.и.и.м., равной −41,3 дБм/МГц, и максимальной плотностью пиковой э.и.и.м., равной 

0 дБм/50 МГц, при этом обеспечивая защиту радиослужб в данной полосе. Тем не менее, следует 

отметить, что надежное внедрение подобных механизмов DAA на базе требований, которые должны 

быть определены, не такое простое, и возможность внедрения таких механизмов еще не была 

обоснована. Таким образом, необходимо дальнейшее исследование механизма DAA. Эксплуатация 

устройств СШП с механизмом DAA будет разрешена только в том случае, если его эффективность 

будет подтверждена. 

Администрации СЕПТ будут осуществлять контроль за эффективностью видеокодирования для 

устройств СШП, выпущенных на рынок, с тем чтобы проверить, что на рынке не появилось 

значительное количество устройств, использующих менее эффективное кодирование, и в ином 

случае – рассмотреть предлагаемые регламентарные положения. 

 

4 Проект содержащего данные регламентарные положения Решения еще не рассматривался Комитетом СЕПТ 

по электронной связи (ECC). В дальнейшем документ будет в течение некоторого периода открыт для 

публичных замечаний до окончательного принятия ECC, которое ожидается в марте 2006 года. 

5 Все еще рассматривается вопрос о том, будут ли эти положения применяться к игрушкам. 
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2.1.1 Технические требования для устройств СШП, работающих ниже 10,6 ГГц 

2.1.1.1 Пределы максимальной э.и.и.м. 

 

Диапазон частот 

Максимальная плотность 

средней э.и.и.м.  

(дБм/МГц) 

Максимальная плотность 

пиковой э.и.и.м.  

(дБм/50 МГц) 

Ниже 1,6 −90 −50 

1,6–2,7 −85 −45 

2,7–3,1 −70 −30 

3,1–4,95 

(см. Примечания 1–4) 

−70 −30 

4,95–6 −70 −30 

6–9 −41,3 0 

9–10,6 −65 −25 

Выше 10,6 −85 −45 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В полосе частот 3,1–4,95 ГГц администрации СЕПТ поддерживают исследование 
механизмов DAA с целью обеспечения совместимости с радиослужбами в данной полосе, с тем чтобы 
допустить эксплуатацию устройств СШП в данной полосе с максимальной плотностью средней э.и.и.м., 
равной −41,3 дБм/МГц, и максимальной плотностью пиковой э.и.и.м., равной 0 дБм /50 МГц. ECC рассмотрит 
решение с учетом результатов таких исследований. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В полосе частот 3,1–4,95 ГГц устройства СШП могут быть разрешены с максимальной 
плотностью средней э.и.и.м. (ориентировочно в диапазоне от −41,3 до −45 дБм/МГц), максимальной 
плотностью пиковой э.и.и.м., равной 0 дБм/50 МГц, и максимальным рабочим циклом, составляющим 5% в 
течение 1 секунды и 0,5% в течение 1 часа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – В полосе частот 4,2–4,8 ГГц устройства СШП могут быть разрешены до 
30 июня 2010 года с максимальной плотностью средней э.и.и.м., равной −41,3 дБм/МГц, и максимальной 
плотностью пиковой э.и.и.м., равной 0 дБм/50 МГц. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – В полосе частот 3,1–4,95 ГГц администрации СЕПТ поддерживают проведение 
исследования возможных других методов ослабления помех, с тем чтобы обеспечить совместимость 
устройств СШП с радиослужбами. 

2.1.1.2 Другие требования 

Частота повторения импульсов 

Частота повторения импульсов (ЧПИ) для устройств СШП не должна быть меньше 1 МГц. Такое 

ограничение не применяется к частоте повторения пакетов.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Возможно, наличие такого ограничения, равно как и предела пиковой э.и.и.м., не 

потребуется. 

Осуществление передачи 

Система связи будет осуществлять передачу, только когда она посылает информацию на 

соответствующий приемник либо пытается достичь соединения или поддержать его. Устройство 

должно прекратить передачу в течение 10 секунд, если только оно не получит от соответствующего 

приемника подтверждение, что его передача получена. Устройство СШП должно продолжать 

получать подтверждение о передаче, по меньшей мере, каждые 10 секунд, иначе оно должно 

прекратить передачу. Устройство, работающее в качестве системы связи, характеризуется передачей, 

по крайней мере, между двумя устройствами. 

Системы, не являющиеся системами связи, такие как системы формирования изображения, должны 

включать в себя регулируемый в ручном режиме переключатель для прекращения работы в течение 

10 секунд после выключения оператором. Вместо переключателя, расположенного в системе 

формирования изображения, допустимо эксплуатировать эту систему с помощью дистанционного 

управления, обеспечивающего, чтобы система формирования изображения прекращала передачу в 

течение 10 секунд, после того как оператор выключил дистанционный переключатель на пульте. 
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2.1.2 Определения 

Максимальная СПМ: максимальная спектральная плотность мощности (СПМ) – это максимальная 
мощность сигнала, измеренная на любом направлении и на любой частоте в определенном диапазоне. 

Средняя мощность: устройство СШП должно быть сконфигурировано таким образом, чтобы оно 
непрерывно осуществляло передачу на его максимально возможной мощности. Мощность 
измеряется с разрешающей способностью по полосе пропускания, составляющей 1 МГц, 
среднеквадратическим детектором и временем усреднения, равным 1 мс либо меньше. 

Пиковая мощность: пиковый уровень передачи, находящийся в пределах полосы шириной 50 МГц, 
центрированной по частоте, на которой фиксируется самая высокая средняя излучаемая мощность. 

Рабочий цикл: для настоящих регламентарных положений рабочий цикл определяется как 
выраженное в процентах отношение времени нахождения передатчика во включенном состоянии к 
заданному периоду, указанному в технических рекомендациях. 

Импульс, импульсный сигнал и пакет: 

Импульс: выброс энергии в одном направлении, который часто используется для возбуждения 
фильтра СШП с ограниченной полосой пропускания, выходной сигнал которого при излучении 
является импульсным сигналом СШП. 

Импульсный сигнал: излучаемый короткий переходный сигнал СШП, продолжительность которого 
номинально обратна ширине его полосы по уровню –10 дБ. 

Пакет: излученный сигнал, время длительности которого не связано с его шириной полосы. 

2.2 Особые технические требования для автомобильных радаров малого радиуса действия 

в полосе 24 ГГц в СЕПТ 

a) В данных технических требованиях радары малого радиуса действия (МРД) определяются 
как оборудование радиосвязи, подпадающее под общую категорию систем радаров для 
транспортных средств и обеспечивают применения для снижения риска столкновений и 
обеспечения безопасности дорожного движения.  

b) С тем чтобы обеспечить возможность скорейшего внедрения приложений МРД в СЕПТ, 
диапазон частот 24 ГГц временно назначается для систем МРД следующим образом:  

– 24,15 ГГц ± 2,5 ГГц для компонента СШП с максимальной плотностью средней 
мощности, равной −41,3 дБм/МГц э.и.и.м., и плотностью пиковой мощности 
0 дБм/50 МГц э.и.и.м.; 

– 24,05–24,25 ГГц для режима/компонента узкополосного излучения, который может 
состоять только из немодулированной несущей с максимальной пиковой мощностью 
20 дБм э.и.и.м. и рабочим циклом, ограниченным до 10 % для пиковых излучений выше 
–10 дБм э.и.и.м. 

c) Временное назначение для оборудования МРД в диапазоне 24 ГГц осуществляется на основе 
непричинения помех и отсутствия защиты. 

d) Излучения в полосе 23,6–24 ГГц, которые появляются на 30° либо выше относительно 
горизонтальной плоскости, должны быть ослаблены по меньшей мере на 25 дБ к 2010 году и 
на 30 дБ к 1 июля 2013 года для систем МРД, действующих в диапазоне 24 ГГц, как это 
указано в пункте b). 

e) Системы МРД диапазона 24 ГГц, которые осуществляют передачу в полосе 23,6–24 ГГц с 
э.и.и.м. выше чем −74 дБм/МГц, либо в любой соседней полосе, к которой применяется 
пункт 5.149 РР, с э.и.и.м. выше чем −57 дБм/МГц, должны быть снабжены механизмом 
автоматического отключения для обеспечения защиты мест расположения 
радиоастрономических станций, а также ручного отключения для обеспечения того, чтобы 
излучения были ограничены только теми администрациями, которые реализовали такое 
временное решение. С тем чтобы обеспечить своевременное внедрение систем МРД 24 ГГц, 
с 1 июля 2007 года должно быть сделано обязательным автоматическое отключение. До этой 
даты требуется ручное отключение. 



24 Рек.  МСЭ-R  SM.1756-0 

 

f) Когда вводится в действие механизм автоматического отключения, системы МРД диапазона 

24 ГГц должны быть отключены на определенном расстоянии от конкретных мест 

расположения радиоастрономических станций. 

g) Диапазон частот 24 ГГц может быть использован только для новых систем МРД до 

контрольной даты, установленной на 1 июля 2013 года. После этой контрольной даты 

диапазон 79 ГГц для новых систем МРД, либо альтернативные разрешенные технические 

решения, должны использоваться для применений, связанных со снижением риска 

столкновений дорожных транспортных средств и обеспечением безопасности дорожного 

движения, в то время как существующее оборудование диапазона 24 ГГц все еще может 

эксплуатироваться в диапазоне 24 ГГц до конца срока службы транспортных средств. 

h) Процентное отношение транспортных средств, оборудованных устройствами МРД 24 ГГц, 

не должно превышать 7% в каждой администрации.  

2.3 Особые технические требования для автомобильных систем МРД в диапазоне 79 ГГц в 

СЕПТ 

a) В данных технических требованиях оборудование МРД определятся как применение, 

обеспечивающее дорожному транспортному средству базовые функции радара в целях 

снижения риска столкновений и обеспечения безопасности дорожного движения. 

b) Диапазон частот 79 ГГц (77–81 ГГц) предназначен для оборудования МРД при условии 

непричинения помех и отсутствия защиты с максимальной плотностью средней мощности, 

равной −3 дБм/МГц э.и.и.м., связанной с пиковым пределом в 55 дБм э.и.и.м. 

Максимальная плотность средней мощности вне транспортного средства, получающаяся в результате 

эксплуатации оборудования МРД, не должна превышать −9 дБм/МГц э.и.и.м. 

 

Дополнение 3 

к Приложению 1 

 

Особые технические требования для Японии 

В Японии обсуждение разработки внутренних регламентарных положений в отношении 

предварительных масок передачи СШП было начато путем использования предварительной маски 

передачи СШП, изображенной на рис. 9. С такой предварительной маской будет продолжен анализ 

влияния на другие существующие на рынке системы радиосвязи, и Япония сделает любые 

необходимые корректировки к маске передачи СШП, если таковые будут необходимы. Планируется, 

что окончательный отчет об этом исследовании будет опубликован в марте 2006 года.  

3.1 Цель и статус предварительной маски передачи СШП 

a) Данная предварительная маска была разработана в качестве начального этапа исследований 

и обсуждений в целях завершения разработки регламентарных положений Японии в 

отношении СШП. Япония полагает, что такая предварительная маска ускорит будущие 

обсуждения для реализации окончательных регламентарных положений и внедрения 

устройств СШП на японский рынок. 

b) Япония полагает, что такая предварительная маска поможет дальнейшему международному 

согласованию с другими странами. 

c) После всестороннего рассмотрения требований к службам СПШ, а также технических 

характеристик других служб радиосвязи, таких как чувствительные пассивные службы, 

данная предварительная маска была установлена настолько плоской, насколько это 

возможно. 
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d) Используя предварительную маску, Япония продолжит анализировать воздействия на работу 

других служб радиосвязи и изучать возможность совместимости устройств СШП и других 

служб радиосвязи. 

e) Япония провела анализ помех, учитывая принцип, что устройства СШП должны 

эксплуатироваться на основе отсутствия защиты и непричинения помех (см п. 4.4 РР), и 

Рекомендацию МСЭ-R SM.1757. 

f) Поскольку Япония продолжит технические обсуждения, касающиеся причинения помех 

другим имеющимся на рынке службам радиосвязи, она признает, что существует 

возможность того, что эта предварительная маска будет изменена с учетом результатов 

технических исследований, тенденции международных исследований СШП и т. д.  

3.2 Основная концепция предварительной маски передачи СШП 

РИСУНОК 9 

Предварительная маска передачи СШП, используемая для анализа воздействия  

(использование только внутри помещений) в Японии 

 

a) Такая предварительная маска применяется при условии использования устройств СШП 

только внутри помещений. 

b) Диапазон более низких частот (3400–4800 МГц, см. заполненную пунктиром область 

на рис. 9): Принимая во внимание современную ситуацию, при которой в данной полосе 

частот имеются существующие системы радиосвязи, и что, как ожидается, данная полоса 

будет использоваться для будущей подвижной связи, также как и соответствующая полоса 

для разработки устройств СШП, излучение устройств СШП может быть равным пределу 

правила FCC, составляющему −41,3 дБм/МГц, либо меньше него, при условии что 

устройства СШП будут оборудованы средствами предотвращения помех, такими как метод 

обнаружения и предотвращения (DAA), который может эффективно защищать системы, 

следующие за IMT-2000, системы электронного сбора новостей и другие службы радиосвязи, 

когда такие средства станут возможными. Уровень передачи для устройств СШП без средств 

предотвращения помех, подобных DAA, будет равным самому низкому уровню передачи 

−70 дБм/МГц, предложенному СЕПТ (подробная информация представлена в п. 2.1.1.1 

Дополнения 2), либо меньше этого уровня, исходя из уровня защиты для систем радиосвязи. 
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c) Диапазон средних частот (4800–7250 МГц): Учитывая сложности технического характера 

совместного использования частот с пассивными службами, устройства СШП не могут 

излучать на уровне, равном самому низкому уровню передачи −70 дБм/МГц, предложенному 

СЕПТ, либо меньшем уровне, исходя из предыдущего уровня защиты для систем радиосвязи 

(существующие подробности представлены в п. 2.1.1.1 Дополнения 2 к Приложению 1). 

d) Диапазон более высоких частот (7250–10 250 МГц – см. заштрихованную косыми линиями 

область на рис. 9): С учетом требований, развития и распространения устройств СШП, а 

также для начала дальнейшего обсуждения устройства СШП могут излучать на уровне 

−41,3 дБм/МГц правила FCC или на более низком уровне. 

e) Более низкие внеполосные излучения (ниже 3400 МГц): устройства СШП могут излучать на 

уровне, равном уровню маски передачи, предложенной СЕПТ, либо ниже этого уровня. 

f) Более высокие внеполосные излучения (выше 10 250 МГц ): излучение СШП возможно на 

уровне передачи, равном −70 дБм/МГц, предложенном СЕПТ, либо на более низком уровне, 

исходя из предыдущего уровня защиты для систем радиосвязи (существующие подробности 

представлены в п. 2.1.1.1 Дополнения 2 к Приложению 1). 

3.3 Дальнейшие исследования 

a) На основе данной предварительной маски будет продолжен дальнейший анализ влияния в 

отношении систем, следующих за IMT-2000, систем электронного сбора новостей и таких 

служб радиосвязи, как ПС, ФС, ФСС, ПСС, РАС, РНСС и ССИЗ, принимая во внимание 

технические исследования, включая Отчет МСЭ-R SM.2057. 

b) Должны быть тщательно изучены все технические допущения, используемые для анализа 

воздействия (например, допущение коэффициента использования устройств СШП). 

c) Эффективность методов предотвращения помех, таких как DAA, должна быть подтверждена 

техническими исследованиями, включая экспериментальные испытания, основанные на 

взаимном согласии заинтересованных сторон.  

d) В процессе разработки маски передачи СШП будет также важна оценка того, могут ли быть 

удовлетворены требования служб СШП. 

e) В настоящее время форум MMAC6 проводит экспериментальные исследования СШП с 

участием как производителей, так и существующих пользователей. В настоящее время были 

получены некоторые результаты, такие как сравнение сигналов СШП и характеристик 

аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ)7. Кроме того, результаты данного 

эксперимента должны быть проанализированы для оценки влияния на существующие 

системы радиосвязи. 

f) Должны быть изучены регламентарные измерения, такие как ограничение числа 

утвержденных устройств определенного типа. 

_______________ 

 

6 MMAC – форум по мультимедийным системам связи с подвижным доступом. http://www.arib.or.jp/mmac/e/. 

7 Поскольку параметры эксперимента ограничены, результаты рассматриваются как образцы. 
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