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• Координация спутниковых систем 

• Программное обеспечение МСЭ в 
помощь при координации 

• Подготовка замечаний по п. 9.52 

• Подготовка замечаний по п. 9.41 
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• Координация спутниковых систем 

• Программное обеспечение МСЭ в 
помощь при координации 

• Подготовка замечаний по п. 9.52 

• Подготовка замечаний по п. 9.41 
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Координация 
необходима для 

обеспечения 
беспомеховой работы 

 

Процедура 
координации 

содержится в Статье 
9 Регламента 
радиосвязи 

 

Формальный процесс 
координации начинается 
с публикацией запроса на 

координацию 
спутниковой сети 

 

Замечания от 
администраций  
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- Принцип «первый пришел – 
первый получил» 

 

- Обязательные 
между администрациями для 
достижения беспомеховой 
работы частотных присвоений 
внеплановых служб 

5 



• Планируемые частотные присвоения 
– Радиовещательная спутниковая служба 

• Приложения 30 и 30А 
– Фиксированная спутниковая служба 

• Приложение 30В 
 

• Внеплановые частотные присвоения 
– Координация и процедуры заявления  
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API [API/A/nnnn] 

Ст. 9 

 
Координация Статья 9 

– Дата приоритета  
Резолюция 53

Запись и МСРЧ 
Статья 11 

(Часть II-S) 
 

< 2 лет 

< 7 лет 

 Запрос → экзаменация, определение  
необходимости координации,  

Публикация и координация 

Подать → опубликовать для  
информирования всех  

администраций (приоритет  
не устанавливается) 

Заявление -> экзаменация, 
Проверка состояния координации 

Запись в МСРЧ 



Статья 9: начала координации получения 
согласия 
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• 1A: API для спутниковых систем 
   не подлежащих координации по 

Разделу II Статьи 9 (ряд служб 
НГСО) 

• 1B: API для спутниковых систем    
Подлежащих координации по 
Разделу II Статьи 9 
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• Информация должны быть 
направлена в Бюро:  AP4 

• Должна быть начата : 2 - 7 лет до 
планируемой даты ввода в действие  
системы  - п. 9.1 

• Бюро публикует Спец. секцию API/A 
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В случае изменения API относящейся к  
• новым полосам частот; или  
• Для ГСО - изменение орбитальной позиции 

более чем ± 6 градуса  (п.9.2) 
• Для НГСО (не требующей координации) – 

изменение эталонного небесного тела или 
направления передачи 

 
В случае если не был отправлен запрос на 
координацию в течении 24 месяцев 
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 Статья 9 применяется для координации 
спутников ГСО/НГСО  в следующих случаях: 

• между сетями ГСО – п. 9.7 
• между ГСО и НГСО и между сетями НГСО (в 

соответствии с примечанием к Таблице) – 
9.12, 9.12А, 9.13 

• Космическая станция спутниковой сети в 
отношении станций наземных служб (в 
соответствии с примечанием к Таблице) 
когда порог координации превышен – п. 9.14 
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• Спутниковая станция в РвСС (вне 
плана) в отношении наземных 
служб – п. 9.11 

• Любая станция спутниковой 
службы для которой требование 
получения согласия от другой 
администрации указано в 
примечании к Таблице – 9.21 
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• Во всех этих случаях запрос на 
координацию должен быть 
направлен запрашивающей 
администрацией в Бюро вместе с 
соответствующей информацией по 
Приложению 4 (9.30) 

• Одновременно запросить все 
применяемые формы координации 
(9.23) 
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• Дата получения запроса на 
координацию должна быть => шести 
месяцев после даты получения API 
(9.1) 

• Запрос на координацию должен 
прийти в течении 24 месяцев после 
даты получения предварительной 
публикации иначе начать заново 
процедуру предварительной 
публикации (9.5D) 
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• Приложение 5 содержит критерии 
определения потенциально затронутых 
администраций, которые должны 
учитываться при проведении 
координации 

• Методы пороги и условия приведенные в 
Таблицах 5-1 и 5-2  различаются в 
зависимости от конкретного случая 
координации (ГСО/ГСО, ГСО/НГСО, 
НГСО/ГСО, ГСО/наземные службы) 
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– Координационная дуга ГСО ФСС или ГСО РвСС в 
определенных полосах частот  

• 3 400 – 4 200 МГц, 5 725 – 5 850 МГц и т.д.  
(см. Таблицу 5-1 Приложения 5) 

– критерий ∆T/T>6% (метод расчета в Приложении 8) 
• действует в полосах частот где не применяется 

координационная дуга 
• для определенных классов служб, например, 

подвижной спутниковой службы 
• В результате определяется: 

– Список АДМИНИСТРАЦИЙ (требующих 
координации) 

– Список СЕТЕЙ для информации (9.36.2) 
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• Позволяет включить  дополнительные сети или 
администрации в процесс координации по пп. 9.7, 
9.7А, 9.7B: 
– действует в полосах частот где применяется 

координационная дуга 
– критерий ∆T/T>6% (метод расчета в Приложении 8) 
– позволяет включить сети расположенные за 

пределами координационной дуги 
• В результате определяется: 

– Список дополнительных АДМИНИСТРАЦИЙ 
(требующих координации) 

– Список дополнительных СЕТЕЙ для информации 
(9.36.2) 
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    Координация определяется без расчета T/T когда новая и существующие сети: 
 
 

 Используют присвоения во внеплановых ФСС/РвСС/связанных 
линиях телеуправления 

 Частотное перекрытие в со-направленных линиях в определенных 
полосах частот выше 3.4 ГГц 

 Расположены в пределах предопределенной координационной дуги 
 

  Позволяет снизить координационную нагрузку на  
администрации в полосах частот где 

заявляется основной объем частотных присвоений 
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Полосы частот Координационная дуга 

Выше 17.3 ГГц 

10.95-11.2 ГГц 
11.45-11.7 ГГц  
11.7-12.2 ГГц (Район 2) 
12.2-12.5 ГГц (Район 3) 
12.5-12.75 ГГц (Районы 1 и 3) 
12.7-12.75 ГГц (Район 2)  
13.75-14.5 ГГц 

3 400-4 200 МГц 
5 725-5 850 МГц (Район 1) 
5 850-6 725 МГц 
7 025-7 075 МГц 

РвСС / связанная СКЭ только в полосе частот 
21.4-22 ГГц (Районы 1 и 3) в пределах +/- 12° от 
номинальной орбитальной позиции от 
предлагаемой сети в РвСС 
ФСС / связанная СКЭ в пределах +/- 8° 
номинальной орбитальной позиции от 
предлагаемой сети в ФСС 
РвСС / связанная СКЭ в пределах +/- 16° 
номинальной орбитальной позиции от 
предлагаемой сети в РвСС 
РвСС / связанная СКЭ в пределах +/- 16° 
номинальной орбитальной позиции от 
предлагаемой сети в ФСС и наоборот 

ФСС или РвСС / связанная СКЭ  
в пределах +/- 7° от номинальной орбитальной 
позиции от предлагаемой сети в ФСС или РвСС 

ФСС / связанная СКЭ в пределах +/- 8° 
номинальной орбитальной позиции от 
предлагаемой сети в ФСС 



Координация по п. 9.7 
 
 

Критерий включения по п. 9.41 
 
 

Координационная дуга 
 

T/T=6% 

T/T=6% 
 

нет 

Критерий определения затронутых администраций 

 оценивает увеличение шумовой температуры приемника 
вследствие воздействия помехи на входе приемника 

 Не учитывает: 
• уровень полезного сигнала 
• спектральную форму сигнала помехи 

 Требуется дальнейший анализ с целью определения вероятности 
создания вредных помех (например, с использованием С/П) 
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• Требование содержится в примечаниях к Статье 5 
(ссылка на 9.11А означает необходимость 
координации по  пп. 9.12-9.16 в зависимости от 
случая) 

• 9.11 (РвСС), 9.14 - спутниковые сети/наземные 
станции 
– Перекрытие полос частот, наземная станция в зоне 

обслуживания, пороги ППМ, содержащиеся в РР 
(Статья 5 и Приложение 5) 

• 9.12/9.13 – координация между НГСО/ГСО и 
ГСО/НГСО: 
– Перекрытие полос частот 

• 9.12А – координация между НГСО/НСО : 
– Перекрытие полос частот 
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• Требование содержится в примечаниях 
Статьи 5 

• 9.21/А  - в отношении сетей на ГСО 
– Перекрытие полос частот 

• 9.21/B  - в отношении сетей на НГСО: 
– Перекрытие полос частот 

• 9.21/C – в отношении наземных станций : 
– Перекрытие полос частот, наземная 

станция в зоне обслуживания, пороги 
ППМ, содержащиеся в РР 
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CR/C 
• Применяемые положения по координации 

(стр. 1, 2) 
• Обзор требований по координации для 

каждого положения по координации – Список 
Администраций (стр.3.4) 

Последняя часть CR/C 
• Детализированные координационные 

требования (Администрации) для каждой 
группы частотных присвоений 

• Список идентифицированных сетей (для 
информации только – п.9.36.2) 
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• Список администраций определенных  в 
соответствии с п. 9.7 РР и Статьей 7 
Приложений 30 и 30А в результате 
применения  концепции 
координационной дуги, ∆T/T или маски 
ППМ является формальным списком 
администраций с которыми требуется 
координация 

• Также включение, исключение по п. 
9.41/9.42 РР 

• На замечания отводится 4 месяца с 
момента публикации ИФИК 

34 



• Администрация получившая запрос на 
координацию (посредством публикации ее 
имени в списке затронутых в CR/C) должна 
определить возможность причинения помех 
своим сетями или от своих сетей 

• Информировать запрашивающую 
администрацию и Бюро в течении 4 месяцев 
от даты публикации ИФИК о: 
– 9.51.9.51А - Своем согласии относительно 

предлагаемого использования или 
– 9.52 - Несогласия представляя причины 

данного несогласия 
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• 9.41 – запрос на включение в 
координацию по п. 9.7, 9.7А, 9.7B 

• 9.52С - для запросов на координацию по 
п. 9.11 (Рез. 33, в отношении наземных 
служб), 9.12 – 9.14,  9.21 отсутствие 
замечаний от администрации 
относительно своего несогласия по 
окончанию 4-х месяцев означает 
согласие !!! 

• Представление замечаний – SpaceCom 
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• Проверка присланных 
замечаний 

• Проверка требований по 
координации и публикация в   
– CR/D (9.52) 
– CR/E (9.41) 
– API/B… 
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• Координация спутниковых систем 

• Программное обеспечение МСЭ в помощь 
при координации 

• Подготовка замечаний по п. 9.52 

• Подготовка замечаний по п. 9.41 
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• GIBC 
• GIMS 
• SpaceCom 

 
 

Web page: http://www.itu.int/itu-r/software/space/spacecom 
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GIBC – Графический интерфейс пакетных вычислений 

PFD AP8 AP7 AP30B 
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• Инструменты технической 
экзаменации для определения 
координационных требований для: 

• Спутниковых сетей, основываясь на: 
– ППМ (плотности потока мощности) 
– Увеличения шумовой температуры и 

орбитального разноса на 
координационной дуге 

• Земных станций, основываясь на : 
– Определении координационной зоны 
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• Помощь администрациям и Бюро при 
подготовке/обработке замечаний на: 
– CR/C  
– API/A 
– AP30/E, AP30A/E, AP30-30A/E Часть A 
– AP30-30A/F/C 
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Линии управления  
В плановых полосах 
частот 

SpaceCom 

Ap30(30A)/E 
Часть D 

API/B Ap30-30A/F/D 

9.41 
CR/E 
 

9.52 
CR/D 
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• Пользователи: 
– Потенциально затронутые 

администрации 
– Операторы 
– Заявляющая администрация 
– Бюро радиосвязи 

• Основной инструмент ИФИК 
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• SpaceCom не предназначен: 
– Для замечаний по п. 9.52 в 

отношении координации в 
соответствии с п. 9.7 

– Для подачи согласия 
администрации на запросы по 
координации 
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9.41 
CR/E 
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9.52/9.53A 
CR/D 
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• Координация спутниковых систем 

• Программное обеспечение МСЭ в помощь 
при координации 

• Подготовка замечаний по п. 9.52 

• Подготовка замечаний по п. 9.41 
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• 4 этапа 
– Подготовка замечаний на CR/C 
– Подготовка проекта CR/D 
– Подготовка замечаний на 

проект CR/D 
– Завершение и публикация CR/D 
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• Потенциально затронутые 
администрации определяют 
действительно ли они являются 
затронутыми 

• Замечания готовятся с 
использованием SpaceCom 

• Подготовленные замечания 
направляются в Бюро и заявляющую 
администрацию 

• Не позднее 4 мес. с момента 
публикации CR/C 
 

 
52 



• Бюро анализирует полученные 
замечания 

• Готовит проект CR/D 
• Публикует проект CR/D 

(направляет в адрес 
заявляющей администрации и 
потенциально затронутой 
администрации) 
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• Заявляющая администрация 
после получении проекта CR/D 
проверяет проект CR/D 

• Заявляющая администрация 
может добавить несогласие от 
стран, если Бюро его не 
получило 

• Направляет проверенный 
проект CR/D в адрес Бюро 
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• Бюро публикует 
окончательный вариант CR/D с 
учетом замечаний заявляющей 
администрации на проект CR/D 

• Бюро обновляет SNS 
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• По умолчанию результаты 
вычислений создаются в каталоге: 
– C:\BR_TEX_RESULTS\PFD\[ntc_id]\[в

ремя] 
– Где [ntc_id] идентификационный 

номер сети 
• Результаты расчетов 

– PFD.LST 

61 



F        AST-102W          102.00W  0.10 0.10      06.02.12         C 111.520306 
 
     KU2R    38.5 DB     POINTING ACC  0.15 DEG     111.520306 
 
     EC             250000 KHZ    01.01.18       A-   111.674393 
     11.82500 G     250000 KHZ  72M0G7W--  21.0 DBW  -55.3 DBW/HZ   A-   0001 
 
(22) RR 5.486            FIXED-SATELLITE                                                          
REF. BW   1.000MHZ 
ALL WORLD EXCEPT MEX AND USA  042W09 61N58 GRL       38.5 -120.1    3.9 -124.0    N- 
B 2.5  CAN 3.9 CPV 3.9 DNK/GRL 3.9 FJI 3.9 
G/FLK 3.9 KIR 3.8 KIR/PHX 1.4   NZL/NIU 0.4 
NZL 3.9  NZL/TKL 1.2 POR/AZR 3.9 RUS 3.8 SMO 1.4 
TON 3.0 TUV 3.9 USA/HWL   3.1 USA/SMA 0.6 
……… 

 

Положение РР 
содержащее пороги 

координации 

Превышение порога 
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Для определения необходимости возражения по п. 
9.52 в отношении координации по п. 9.14 далее 
необходимо определить имеются ли действующие 
или планируемые наземные станции, 
подверженные помехам 
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SpaceCom 
Замечания на CR/C 

для подготовки CR/D 
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Заявляющая Администрация имеет возможность 
добавить замечания, не полученные БР или 
полученные БР по истечению регуляторного 

периода 

В случае, если заявляющая Администрация 
действует от имени потенциально затронутой 

администрации, то копии документов 
полученные от потенциально затронутой 

администрации должны быть направлены в 
Бюро с объяснением на каком основании 

запрашивается добавление администрации в 
процесс координации 
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Presentation Notes
Notifying Administration have the possibility to input comments not received by the BR, or received out of the regulatory period by the BR. In the case Notifying Administration acts on behalf of Potentially affected Administration thethecopy of the documents received from the copy Potentially Affected AdministrationAffected Administrationmust be send to the Bureau must explaining why it is requested to be added in the coordination process.



Операторы должны направить свои 
проверенные замечания 
непосредственно своей 

Администрации, а не в Бюро 

Все замечания должны быть 
объединены в одну базу данных 
перед направлением их в Бюро 
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Operators should send their validated comment files directly to their Administration NOT to BRAll comments files should be merged into one database file before being sent to the BR by the Administration.



• Координация спутниковых систем 

• Программное обеспечение МСЭ в помощь 
при координации 

• Подготовка замечаний по п. 9.52 

• Подготовка замечаний по п. 9.41 
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• CR/E это специальная секция 
содержащая информацию о 
необходимости координации по 
п. 9.41 в дополнении 
координационных 
потребностей опубликованных 
в CR/C 
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9.41 По получении ИФИК БР, относящегося к запросам о координации 
согласно пп. 9.7–9.7В, администрация, полагающая, что она или любая из ее 
спутниковых сетей, не определенная по п. 9.36.2, должна быть включена в 
запрос, или администрация, инициирующая процесс координации, 
полагающая, что администрацию или любую из спутниковых сетей, 
определенную по п. 9.36.2 в соответствии с положениями п. 9.7 (ГСО/ГСО) 
(пункты 1)–8) в графе полосы частот), п. 9.7А (земная станция ГСО/система 
НГСО) или п. 9.7В (система НГСО/земная станция ГСО) Таблицы 5-1 
Приложения 5, не следует включать в запрос, должна в течение четырех 
месяцев с даты опубликования соответствующего ИФИК БР уведомить об 
этом администрацию, инициирующую процесс координации или 
определенную как затронутая администрация, в зависимости от случая, и 
Бюро, приведя техническое обоснование, а также обратиться с просьбой о 
включении ее названия или названия любой из ее спутниковых сетей, не 
определенной по п. 9.36.2, в запрос или исключении названия 
определенной администрации или названия любой из ее спутниковых 
сетей, определенной по п. 9.36.2, из него, в зависимости от случая.   
(ВКР-12) 

До ВКР-12: 
информационный 

характер списка сетей 
по п. 9.36.2 

 

Решение ВКР-12: 
информационный 

характер списка сетей 
по п. 9.36.2 

 

Решение ВКР-12: 
обязательный 

характер списка сетей 
по п. 9.36.2 
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Правило процедуры: 
Администрации, не определенные, исходя из CA, имеют право, на 
основании критерия ΔT/T > 6%, участвовать в координации на 
основании применения пп. 9.41 и 9.42. Запросы, 
соответствующие п. 9.41, должны быть подтверждены 
расчетами ΔT/T > 6%. Для минимизации административной 
нагрузки на Бюро и администрации, для администрации, 
желающей добавить себя в запрос на координацию в 
соответствии с п. 9.41, 
достаточно представить расчеты ΔT/T > 6% только для одной 
пары присвоений для каждой спутниковой сети,  
для того, чтобы ее в дальнейшем учитывали в процессе 
координации (пара, состоящая из одного присвоения 
опубликованной сети и одного присвоения сети запрашивающей 
администрации) 

Присвоение 
опубликованной 

сети (CR/C) 

Присвоение 
потенциально 

затронутой сети 
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CR/C публикация 

Администрация готовит 
замечания в SpaceCom 

Экзаменация Бюро: 
- Замечания в пределах 4 мес. ? 
- Расчеты DT/T представлены ? 
- Применяется координационная дуга? 
- Проведение расчетов с GIBC  
 

Затронутые сети 

Публикация CR/E 
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• Обычно результаты вычислений 
создаются в каталоге: 
– C:\BR_TEX_RESULTS\AP8\[ntc_id]\[в

ремя] 
– Где [ntc_id] идентификационный 

номер сети 
• Два файла: 

– APP8_OPT.LST 
– NTW_OPT.LST 
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NTW_OPT.LST перечень «необязательных» сетей которые 
могут быть включены по п. 9.41 

KAZ ;KAZSAT1   ;  58.50E;A ;C;105.520358;C;R; 
KAZ ;KAZSAT1   ;  58.50E;A ;N;110.500356;C;R; 
KAZ ;KAZSAT1M  ;  58.50E;A ;C;107.520191;C; ; 
KAZ ;KAZSAT1M  ;  58.50E;A ;N;111.500122;C; ; 
KAZ ;KAZSAT1R  ;  58.50E;A ;C;111.520415;C;R; 
KAZ ;KAZSAT7   ;  77.50E;A ;C;108.520313;C;R;A 
KAZ ;KAZSAT7   ;  77.50E;A ;N;111.500126;C;R;A 

Сети приведены по возрастанию орбитальной позиции 

‘С’ – causing 
Данная сеть создает 
помеху публикуемой 

сети 

‘R’ – receiving 
Данная сеть 

испытывает помеху от 
публикуемой сети 

‘A’ – arc 
Данная сеть расположена в 
пределах координационной 

дуги 92 



AP8_OPT.LST  расчеты dT/T которые могут быть использованы для 
подачи замечаний по п. 9.41 
 
 

EXI UP-LINK IS AFFECTED            OPTIONAL  EXAMINATION        DT/TS =        502.05 % 
 
 I S PNG     PACIFISAT KA-75E   75.00E  0.05 0.05   27.62500 G  250000 K  08.02.12 
C112.520073/112.636946/0001 
     KA2R     EC M                   45.4 DB 
       45K0G1W--     12.4 DBW  -34.1 DBW/HZ  -34.1 DBW/HZ (TOT. BW)  2D:08.02.12 
 
 E S KAZ     KAZSAT2            86.50E  0.10 0.10   27.55000 G  100000 K  16.12.10 A 
N110.500357/110.694479/0001 
     RKA      EC M                   43.5 DB  43.2 DB             600 K     DT/TS =        502.05 % 
       6M87G7W--     18.2 DBW  -50.2 DBW/HZ  -50.1 DBW/HZ (TOT. BW)  2D:23.12.09 
 I E PNG     TYPICAL-KA0.3M       066E0513 45N4812 REC-580-6                 37.6 DB    9.9 DB 

Очень важно, чтобы результаты были представлены для каждой сети, 
которая запрашивающая администрация считает затронутой. 
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• Основная цель координации по п. 
9.7 – координация с конкретными 
администрациями, а не сетями. 
Список сетей для информации 
только. При координации 
администрации могут решить 
какие сети учитывать, а какие нет 

• Поэтому, если администрация уже 
определена как затронутая, то 
нету необходимости добавлять 
сети 
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• ВКР-12 отменила 
информативный характер 
списка сетей 

• Поэтому даже если 
администрация уже определена 
как затронутая она вправе 
требовать добавления 
дополнительных сетей в 
процесс координации 
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SpaceCom 
Замечания на CR/C 
для подготовки CR/E 
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Не приводите расчеты в 
графе remark. В этой 

графе можно ссылаться на 
приложение 
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Важно! Даже если у вас нет замечаний в 
отношении некоторых сетей, также 

необходимо отметить эти сети с 
пометкой «comments completion» 
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