МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Бюро радиосвязи
(Факс: +41 22 730 57 85)

Административный циркуляр
CACE/371

19 декабря 2005 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи,
принимающим участие в работе исследовательских комиссий по радиосвязи
и Специального комитета по регламентарным и процедурным вопросам

Предмет:

1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи
–

Утверждение одного нового Вопроса МСЭ-R

В соответствии с Административным циркуляром CAR/196 от 13 сентября 2005 года был
представлен проект одного нового Вопроса МСЭ-R для утверждения по переписке в соответствии с
Резолюцией МСЭ-R 1-4 (п. 3.4).
Условия, регулирующие эти процедуры, были соблюдены 13 декабря 2005 года, и поэтому Вопрос
считается утвержденным.
Текст этого Вопроса прилагается для справки и будет опубликован в Аддендуме 2
к Документу 1/1, в котором содержатся Вопросы МСЭ-R, утвержденные Ассамблеей радиосвязи
2003 года и переданные 1-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Приложения: 1
Рассылка:
–
–
–
–
–
–

Администрациям Государств – Членов Союза и Членам Сектора радиосвязи
Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и
Специального комитета по регламентарным и процедурным вопросам
Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции
Членам Радиорегламентарного комитета
Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 1-й Исследовательской комиссии
по радиосвязи
Генеральному секретарю МСЭ, директору Бюро стандартизации электросвязи, директору Бюро развития
электросвязи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВОПРОС МСЭ-R SM. 231/1*
Методика измерения для измерения минимального уровня шума
в приложениях радиосвязи
(2005)
Ассамблея радиосвязи МСЭ,
учитывая,
a)
что радиошум ограничивает работоспособность радиосистем и радиоастрономической
службы;
b)

что требуется представление о радиоизлучении от естественных источников при:

–

оценке влияния атмосферы на распространение радиоволн;

–

распределении частот для систем дистанционного зондирования окружающей среды Земли;

c)
что результаты измерений минимального уровня шума, упомянутые в
Рекомендации МСЭ-R P.372-8, все еще основаны на результатах, полученных в 1970-е годы;
d)
что вопрос состоит в том, насколько эти уровни отражают уровни, существующие в
сегодняшней действительности, и по этой причине должны быть проверены;
e)

что по этой причине существует необходимость в разработке метода измерения,
решает, что необходимо изучить следующий Вопрос

1
Какие независимые методы измерения частоты могут использоваться для измерения
минимального уровня шума в приложениях радиосвязи?
решает далее,
1
что результаты вышеупомянутых исследований должны быть включены в рекомендацию(и)
и/или в отчет;
2

что вышеупомянутые исследования должны быть завершены к 2007 году.

Категория: S2
_________________

*

Этот Вопрос должен быть доведен до сведения Рабочей группы 3J.
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