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Предисловие 

Отчет ПСК для Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19) был подготовлен в 

соответствии с Резолюцией 1380 (измененной, 2017 г.) Совета МСЭ, чтобы помочь тем, кто будет 

заниматься подготовкой к ВКР-19 и участвовать в обсуждениях, которые на ней состоятся. Отчет был 

подготовлен и утвержден Подготовительным собранием к конференции (ПСК) на его второй сессии, 

проведенной в Женеве, 18−28 февраля 2019 года. Отчет построен в соответствии с вопросами 

повестки дня ВКР-19, и его содержание соответствует схеме, утвержденной на первой сессии ПСК, 

которая была проведена на неделе по окончании ВКР-15. Перечень перекрестных ссылок поможет 

найти конкретные вопросы в рамках повестки дня ВКР-19. Отчет состоит из шести Глав и одного 

Приложения. 

В Отчете представлена новейшая информация по имеющим отношение к повестке дня ВКР-19 

техническим, эксплуатационным и регламентарно-процедурным вопросам, которая была доступна во 

время его составления, и он должен послужить надежной основой для обсуждения на Конференции. 

Марио Маневич 

Директор Бюро радиосвязи 
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Перекрестные ссылки между пунктами повестки дня ВКР-19  

и главами Отчета ПСК 

 Пункт повестки дня ВКР-19 

Глава Отчета 

ПСК для 

ВКР-19 

1 

на основе предложений администраций, с учетом результатов ВКР-15 и Отчета 

Подготовительного собрания к конференции и должным учетом потребностей 

существующих и будущих служб в рассматриваемых полосах частот, рассмотреть 

следующие пункты и принять по ним надлежащие меры: 

− 

1.1 
рассмотреть распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в 

Районе 1 в соответствии с Резолюцией 658 (ВКР-15); 
5 

1.2 

рассмотреть вопрос о внутриполосных пределах мощности для земных станций, 

работающих в подвижной спутниковой службе, метеорологической спутниковой 

службе и спутниковой службе исследования Земли в полосах частот 401−403 МГц 

и 399,9−400,05 МГц в соответствии с Резолюцией 765 (ВКР-15); 

4 

1.3 

рассмотреть возможное повышение вторичного статуса распределения 

метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) до первичного статуса и 

возможное распределение на первичной основе спутниковой службе исследования 

Земли (космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц в соответствии с 

Резолюцией 766 (ВКР-15); 

4 

1.4 

рассмотреть результаты исследований в соответствии с Резолюцией 557 (ВКР-15), 

а также рассмотреть и пересмотреть в случае необходимости ограничения, 

указанные в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), при обеспечении 

защиты присвоений в Плане и Списке и дальнейшего развития радиовещательной 

спутниковой службы в рамках Плана, а также существующих и планируемых 

сетей фиксированной спутниковой службы и без создания для них 

дополнительных ограничений; 

3 

1.5 

рассмотреть использование полос частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 

27,5−29,5 ГГц (Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, 

которые взаимодействуют с геостационарными космическими станциями 

фиксированной спутниковой службы, и принять надлежащие меры, в 

соответствии с Резолюцией 158 (ВКР-15); 

3 

1.6 

рассмотреть разработку регламентарной основы для спутниковых систем НГСО 

ФСС, которые могут работать в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 

39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц 

(Земля-космос), в соответствии с Резолюцией 159 (ВКР-15); 

3 

1.7 

исследовать потребности в спектре для телеметрии, слежения и управления в 

службе космической эксплуатации для спутников НГСО, осуществляющих 

непродолжительные полеты, для оценки пригодности существующих 

распределений службе космической эксплуатации и, в случае необходимости, 

рассмотреть новые распределения, в соответствии с Резолюцией 659 (ВКР-15); 

4 

1.8 

рассмотреть возможные регламентарные меры в целях обеспечения модернизации 

Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности 

(ГМСББ) и поддержки внедрения дополнительных спутниковых систем для 

ГМСББ в соответствии с Резолюцией 359 (Пересм. ВКР-15); 

5 



ii 

 

 Пункт повестки дня ВКР-19 

Глава Отчета 

ПСК для 

ВКР-19 

1.9 рассмотреть, исходя из результатов исследований МСЭ-R: − 

1.9.1 

регламентарные меры в полосе частот 156−162,05 МГц для автономных морских 

радиоустройств в целях защиты ГМСББ и автоматической системы опознавания 

(AIS) в соответствии с Резолюцией 362 (ВКР-15); 

5 

1.9.2 

изменения Регламента радиосвязи, включая новые распределения спектра морской 

подвижной спутниковой службе (Земля-космос и космос-Земля), желательно в 

полосах частот 156,0125−157,4375 МГц и 160,6125−162,0375 МГц Приложения 18, 

для создания условий для работы нового спутникового сегмента системы обмена 

данными в ОВЧ-диапазоне (VDES) при одновременном обеспечении того, чтобы 

данный сегмент не ухудшал работу имеющихся наземных сегментов VDES, 

специальных сообщений (ASM), AIS и не налагал каких-либо дополнительных 

ограничений на существующие службы в этих и соседних полосах частот, 

указанных в пунктах d) и e) раздела признавая Резолюции 360 (Пересм. ВКР-15); 

5 

1.10 

рассмотреть потребности в спектре и регламентарные положения для внедрения и 

использования Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов (GADSS) в соответствии с 

Резолюцией 426 (ВКР-15); 

5 

1.11 

принять необходимые меры, в зависимости от случая, способствующие 

согласованию полос частот на глобальном или региональном уровнях, с целью 

обеспечения работы систем железнодорожной радиосвязи между поездом и 

путевыми устройствами в пределах существующих распределений подвижной 

службе в соответствии с Резолюцией 236 (ВКР-15); 

1 

1.12 

рассмотреть в максимальной степени согласованные на глобальном или 

региональном уровне возможные полосы частот для реализации развивающихся 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в рамках существующих 

распределений подвижной службе в соответствии с Резолюцией 237 (ВКР-15); 

1 

1.13 

рассмотреть определение полос частот для будущего развития Международной 

подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные 

распределения подвижной службе на первичной основе, в соответствии с 

Резолюцией 238 (ВКР-15); 

2 

1.14 

рассмотреть, основываясь на результатах исследований МСЭ-R, в соответствии с 

Резолюцией 160 (ВКР-15) надлежащие регламентарные меры для станций на 

высотной платформе (HAPS) в рамках действующих распределений 

фиксированной службы; 

1 

1.15 

рассмотреть определение полос частот с целью использования администрациями 

для применений сухопутной подвижной и фиксированной служб, работающих в 

полосе частот 275−450 ГГц, в соответствии с Резолюцией 767 (ВКР-15); 

1 

1.16 

рассмотреть вопросы, связанные с системами беспроводного доступа, включая 

локальные радиосети (WAS/RLAN), в полосах частот между 5150 МГц и 

5925 МГц, и принять надлежащие регламентарные меры, включая 

дополнительные распределения спектра подвижной службе, в соответствии с 

Резолюцией 239 (ВКР-15); 

2 

2 

в соответствии с Резолюцией 28 (Пересм. ВКР-15) рассмотреть пересмотренные 

Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, 

которые переданы Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли 

обновлять соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи согласно 

принципам, содержащимся в Дополнении 1 к Резолюции 27 (Пересм. ВКР-12); 

6 

3 

рассмотреть логически вытекающие изменения и поправки к Регламенту 

радиосвязи, которые могут потребоваться в связи с решениями Конференции; 

Не относится 

к сфере 

деятельности 

ПСК 
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 Пункт повестки дня ВКР-19 

Глава Отчета 

ПСК для 

ВКР-19 

4 

в соответствии с Резолюцией 95 (Пересм. ВКР-07) рассмотреть резолюции 

и рекомендации предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, 

замены или аннулирования; 

6 

5 

рассмотреть Отчет Ассамблеи радиосвязи, представленный в соответствии с 

пп. 135 и 136 Конвенции, и принять надлежащие меры; 

Не относится 

к сфере 

деятельности 

ПСК 

6 

определить пункты, требующие срочных действий со стороны исследовательских 

комиссий по радиосвязи при подготовке к следующей всемирной конференции 

радиосвязи; 

Не относится 

к сфере 

деятельности 

ПСК 

7 

рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 

(Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах 

предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных 

присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 

(Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и 

экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, 

включая геостационарную спутниковую орбиту; 

3 

8 

рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся 

к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом 

более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию 26 (Пересм. 

ВКР-07), и принять по ним надлежащие меры; 

Не относится 

к сфере 

деятельности 

ПСК 

9 
рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со 

Статьей 7 Конвенции: 
− 

9.1 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15; − 

 
9.1.1a)  Резолюция 212 (Пересм. ВКР-15) − Внедрение систем Международной 

подвижной электросвязи в полосах частот 1885−2025 МГц и 2110−2200 МГц 
2 

 
9.1.2a)  Резолюция 761 (ВКР-15) − Совместимость Международной подвижной 

электросвязи и радиовещательной спутниковой службы (звуковой) в полосе 

частот 1452−1492 МГц в Районах 1 и 3 

3 

 

9.1.3a)  Резолюция 157 (ВКР-15) − Исследование технических и 

эксплуатационных вопросов и регламентарных положений для новых систем на 

негеостационарной спутниковой орбите в полосах частот 3700−4200 МГц, 

4500−4800 МГц, 5925−6425 МГц и 6725−7025 МГц, распределенных 

фиксированной спутниковой службе 

3 

 
9.1.4a)  Резолюция 763 (ВКР-15) − Станции на борту суборбитальных 

аппаратов 
5 

 
9.1.5a)  Резолюция 764 (ВКР-15) − Рассмотрение технических и 

регламентарных последствий использования ссылок на Рекомендации МСЭ-R 

M.1638-1 и M.1849-1 в пп. 5.447F и 5.450A Регламента радиосвязи 

2 

 

9.1.6a)  Вопрос 1) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) − Срочные 

исследования, которые требуется провести при подготовке к Всемирной 

конференции радиосвязи 2019 года 

1) Исследования, касающиеся беспроводной передачи энергии (БПЭ) для 

электромобилей: 

a) оценка воздействия БПЭ для электромобилей на службы радиосвязи; 

6 

____________________ 

a)  Вопрос, определенный ПСК19-1 в соответствии с пунктом 9.1 повестки дня ВКР-19 

(см. Административный циркуляр CA/226 от 23 декабря 2015 г.). 

https://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226
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 Пункт повестки дня ВКР-19 

Глава Отчета 

ПСК для 

ВКР-19 

b) проведение исследования подходящих согласованных полос частот, 

которые сведут к минимуму воздействие БПЭ для электромобилей на 

службы радиосвязи. 

Эти исследования должны учитывать тот факт, что в настоящее время 

Международная электротехническая комиссия (МЭК), Международная 

организация по стандартизации (ИСО) и Сообщество автомобильных инженеров 

(SAE) осуществляют процесс утверждения стандартов, предназначенных для 

согласования на глобальном и региональном уровнях технологий БПЭ для 

электромобилей; 

 

9.1.7a)  Вопрос 2) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) − Срочные 

исследования, которые требуется провести при подготовке к Всемирной 

конференции радиосвязи 2019 года 

2) исследования для рассмотрения: 

а) того, существует ли необходимость в возможных дополнительных мерах 

для ограничения передач терминалов на линии вверх теми терминалами, 

которые санкционированы в соответствии с п. 18.1; и 

b) возможных методов, с помощью которых администрации могли бы 

управлять несанкционированной работой развернутых на их территории 

терминалов земных станций, в качестве одного из инструментов, 

обеспечивающих руководство своей национальной программой управления 

использованием спектра, в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 64 (АР-15); 

6 

 

9.1.8a)  Вопрос 3) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) − Срочные 

исследования, которые требуется провести при подготовке к Всемирной 

конференции радиосвязи 2019 года 

3) исследования по техническим и эксплуатационным аспектам сетей и 

систем радиосвязи, а также потребностей в спектре, включая возможное 

согласованное использование спектра в целях оказания поддержки созданию 

инфраструктуры узкополосной и широкополосной межмашинной связи, с целью 

разработки Рекомендаций, Отчетов и/или Справочников, в зависимости от 

случая, и принять надлежащие меры в рамках сферы деятельности Сектора 

радиосвязи МСЭ. 

2 

 
9.1.9a)  Резолюция 162 (ВКР-15) − Исследования, касающиеся потребностей в 

спектре и возможного распределения полосы частот 51,4−52,4 ГГц 

фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) 

3 

9.2 
о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении 

Регламента радиосвязи*; и 
− 

9.3 о мерах, принятых во исполнение Резолюции 80 (Пересм. ВКР-07); − 

10 

рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР 

и представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня 

последующей конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня 

будущих конференций в соответствии со Статьей 7 Конвенции, 

6 

____________________ 

* Данный пункт повестки дня строго ограничен Отчетом Директора о наличии любых трудностей 

или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, и замечаниями 

администраций. 
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I Введение к Отчету ПСК для ВКР-19 

Настоящий Отчет ПСК для ВКР-19 предназначен в помощь Государствам – Членам МСЭ и Членам 

Сектора радиосвязи, которые будут принимать участие в подготовке Всемирной конференции 

радиосвязи 2019 года. В Отчете содержится самая свежая информация по техническим, 

эксплуатационным и регламентарно-процедурным вопросам, относящаяся к повестке дня и вопросам 

ВКР-19. 

I.1 Основание для работы и цель ПСК-19 

Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) будет проводиться в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 

с 28 октября по 22 ноября 2019 года, сразу после Ассамблеи радиосвязи (АР-19) (см. Резолюцию 1380 

Совета (измененная, 2017 г.)).  

Условия приглашения и допуска на Всемирную конференцию радиосвязи определены в Статье 24 

Конвенции и отвечают соответствующим Резолюциям Полномочной конференции.  

Повестка дня ВКР-19 содержится в Резолюции 1380 (измененная, 2017 г.) Совета 

(см. Приложение I-1), ее основу составляет Резолюция 809 (ВКР-15).  

Ассамблея радиосвязи 2015 года в своей Резолюции МСЭ-R 2-7 подтвердила, что подготовительные 

исследования для ВКР должны проводиться Подготовительным собранием к конференции (ПСК), и 

назначила г-на Халида Аль-Авади (Объединенные Арабские Эмираты) Председателем ПСК-19 и 

г-на Мохаммеда Аль-Бади (Оман), г-жу Шанталь Бомье (Канада), г-на Сяоян Гао (Китай), 

г-на Виреша Гоэля (Индия), г-на Александера Куэна (Германия), д-ра Хянсук Сон (Корея 

(Республика)), г-на Таги Шафии (Иран (Исламская Республика)) и г-на Александра В. Васильева 

(Российская Федерация) заместителями Председателя. 

Всем администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи было предложено 

принять участие в подготовке Отчета ПСК для ВКР-19. 

I.2 Организация подготовительной деятельности МСЭ-R в связи с конференцией 

Организация подготовительной деятельности в связи с конференцией показана на Рисунке I-1. 
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РИСУНОК I-1 

Организация подготовительной деятельности МСЭ-R в связи с конференцией 

 

На основе вкладов, представленных Членами, а также входных документов от исследовательских 

комиссий по радиосвязи, касающихся технических, эксплуатационных, а также регламентарно-

процедурных вопросов, которые подлежат рассмотрению на всемирных конференциях радиосвязи, 

ПСК подготавливает сводный отчет для таких конференций (см. Резолюцию МСЭ-R 2-7). 

Первая сессия Подготовительного собрания к конференции 2019 года (ПСК19-1) состоялась в Женеве 

30 ноября − 1 декабря 2015 года; в ходе этой сессии были организованы подготовительные 

исследования для ВКР-19, а также определены темы исследований для подготовки к следующей ВКР. 

Наряду с подготовительным процессом, процедурами работы и структурой глав была согласована 

структура Отчета ПСК для ВКР-19. На собрании был назначен Докладчик по каждой главе в помощь 

Председателю при регулировании разработки и поступления вкладов в проект Отчета. Результаты 

ПСК19-1 были опубликованы в Административном циркуляре CA/226 Бюро радиосвязи от 

23 декабря 2015 года. 

Подготовительная деятельность МСЭ-R к ВКР-19 была сосредоточена в следующих ответственных 

группах (перечисленных в порядке нумерации исследовательских комиссий): 

1-я Исследовательская комиссия под председательством г-на С. Пастуха (Российская Федерация), 

РГ 1A под председательством г-на Р. Гарсиа де Соза (Бразилия) и РГ 1В под председательством 

г-на Р. Чана (Китай), которого сменил г-н Кибет Боруэтт (Кения), заместитель председателя РГ 1В, 

исполнявший обязанности председателя на предыдущем собрании РГ 1В); 

3-я Исследовательская комиссия под председательством г-жи К. Уилсон (Австралия); 

4-я Исследовательская комиссия под председательством г-на К. Хофера (Соединенные Штаты 

Америки), РГ 4А под председательством г-на Дж. Венгринюка (Соединенные Штаты Америки) и 

РГ 4С под председательством г-на Н. Каваи (Япония); 

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226
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5-я Исследовательская комиссия под председательством г-на М. Фентона (Соединенное 

Королевство), РГ 5А под председательством г-на Дж. Коста (Канада). РГ 5B под председательством 

г-на Дж. Меттропа (Соединенное Королевство), РГ 5C под председательством г-на П. Нава (Китай), 

РГ 5D под председательством г-на С. Бласта (Соединенные Штаты Америки) и ЦГ 5/1 под 

председательством г-жи С. Кук (Канада); 

6-я Исследовательская комиссия под председательством д-ра Й. Нисиды (Япония);  

7-я Исследовательская комиссия под председательством г-на Дж. Зузека (Соединенные Штаты 

Америки), РГ 7B под председательством г-на Б. Кауфмана (Соединенные Штаты Америки) и РГ 7C 

под председательством г-на M. Дрейса (Германия). 

I.3 Подготовка Отчета ПСК для ВКР-19 

Тексты для проекта Отчета ПСК подготовлены ответственными группами, определенными ПСК19-1, 

и представлены председателями этих групп Докладчикам по главам ПСК-19.  

Координацию работы осуществлял Председатель ПСК-19 при консультациях с Управляющей 

группой ПСК-19, как это определено в разделах 5 и 6 Приложения 1 к Резолюции МСЭ-R 2-7.  

В соответствии с разделом 6 Приложения 1 к Резолюции МСЭ-R 2-7 собрание Управляющей группы 

ПСК-19 состоялось в Женеве 5−6 сентября 2018 года. Собрание выполнило консолидацию проекта 

Отчета ПСК, который был распространен среди всех Государств-Членов и Членов Сектора 

радиосвязи в качестве Документа CPM19-2/1. 

В ходе вышеперечисленных собраний Бюро радиосвязи оказывало необходимую помощь. 

Вторая сессия ПСК-19 (ПСК19-2) была проведена в Женеве с 18 по 28 февраля 2019 года под 

председательством г-на Халида Аль-Авади (Объединенные Арабские Эмираты) для рассмотрения 

проекта Отчета ПСК, вкладов Членов МСЭ и дополнительного материала, представленного Бюро 

радиосвязи. 

Около 1294 участников представляли 106 Государств-Членов и 83 Члена Сектора радиосвязи, 

включая международные организации, присутствовавшие на ПСК. 

Для рассмотрения второй сессией ПСК19-2 были представлены 198 вкладов, в том числе проект 

Отчета ПСК и документы от Директора Бюро радиосвязи.  

На ПСК19-2 для подготовки окончательного текста Отчета ПСК для ВКР-19 вклады были 

распределены согласно следующей принятой структуре: 

Председатель ПСК-19 г-н Х. Аль-Авади (ОАЭ) 

Заместитель Председателя ПСК-19 г-н М. Аль-Бади (Оман) 

Заместитель Председателя ПСК-19 г-жа Ш. Бомье (Канада)  

Заместитель Председателя ПСК-19 г-н С. Гао (Китай) 

Заместитель Председателя ПСК-19 г-н В. Гоэль (Индия) 

Заместитель Председателя ПСК-19 г-н A. Куэн (Германия) 

Заместитель Председателя ПСК-19 д-р Х. Сон (Корея (Республика))  

Заместитель Председателя ПСК-19 г-н Т. Шафии (Иран (Исламская Республика))  

Заместитель Председателя ПСК-19 г-н A.В. Васильев (Российская Федерация) 

Докладчик пленарного заседания г-н Ш.-Р. Хаскинс (США) 

Председатель Редакционной группы 

пленарного заседания   г-н С. Пастух (Российская Федерация) 

Секретарь пленарного заседания г-н Ф. Обино (БР МСЭ, Советник ПСК) 
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Группы ПСК19-2 Тема Председатель 
(Со-)Секретарь 

БР МСЭ 

Рабочая группа 1 Глава 1: Сухопутная подвижная и фиксированная 

службы; пункты 1.11, 1.12, 1.14, 1.15 повестки дня 

г-жа К. Чжу (Китай) г-н С. Буономо 

Рабочая группа 2 Глава 2: Широкополосные применения в 

подвижной службе; пункты 1.13, 1.16, 9.1 
(вопросы 9.1.1, 9.1.5, 9.1.8) повестки дня 

г-н Х. Ариас Франко 

(Мексика) 

г-н Д. Бота 

Рабочая группа 3 Глава 3: Спутниковые службы; пункты 1.4, 1.5, 
1.6, 7, 9.1 (вопросы 9.1.2, 9.1.3, 9.1.9) повестки дня 

г-н Н. Варламов 
(Российская Федерация) 

г-н Н. Малагути 

Рабочая группа 4 Глава 4: Научные службы; пункты 1.2, 1.3, 1.7 
повестки дня 

г-н В. Меенс (Франция) г-н В. Ноздрин 

Рабочая группа 5 Глава 5: Морская, воздушная и любительская 

службы; пункты 1.1, 1.8, 1.9 (1.9.1, 1.9.2), 1.10, 9.1 

(вопрос 9.1.4) повестки дня 

г-н У. Саед (Египет) г-н K. Богенс 

Рабочая группа 6 Глава 6: Общие вопросы; пункты 2, 4, 9.1 

(вопросы 9.1.6, 9.1.7), 10 повестки дня 

г-н П. Н. Нгиге (Кения) г-н Р. Чан 

Собранию удалось утвердить Отчет ПСК для ВКР-19. 

I.4 Представление и структура Отчета 

Отчет составлен в соответствии с тематикой повестки дня ВКР-19, принимая во внимание, что 

структура была разработана и утверждена первой сессией ПСК-19. 

Отчет состоит из шести глав, определенных в соответствии с принятой структурой, описание которой 

содержится в п. I.3, выше. 

Для упрощения поиска конкретных тем в рамках повестки дня ВКР-19 в начале Отчета приводится 

список перекрестных ссылок между главами Отчета и пунктами повестки дня и вопросами ВКР-19. 

В начале Отчета также представлен список сокращений. В квадратные скобки (т. е. "["и"]") в Отчете 

заключались значения (например, частоты, пределы и т. д.) или наименования (например, будущее 

число проектов новых Резолюций ВКР или проектов новых Рекомендаций либо Отчетов МСЭ-R, 

будущий перечень названий стран и т. д.), для того чтобы обозначить, что такая информация носит 

предварительных характер.  

В состав Отчета также входит Приложение к нему, в котором содержится перечень Рекомендаций 

МСЭ-R, в том числе некоторые проекты новых и пересмотренных Рекомендаций, которые 

упоминаются в тексте настоящего Отчета. Окончательный вариант этого перечня, отражающий 

решения Ассамблеи радиосвязи 2019 года, будет подготовлен Бюро радиосвязи и представлен 

Всемирной конференции радиосвязи 2019 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I-1 

РЕЗОЛЮЦИЯ 1380 (ИЗМЕНЕННАЯ, 2017 г.) 

(принята на восьмом пленарном заседании) 

Место проведения, даты и повестка дня  

Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-19) 

Совет, 

отмечая, 

что в Резолюции 809 Всемирной конференции радиосвязи (Женева, 2015 г.): 

а) решено рекомендовать Совету провести всемирную конференцию радиосвязи в 2019 году 

в течение четырех недель максимум; 

b) рекомендована ее повестка дня и предложено Совету подготовить окончательный 

вариант повестки дня и провести мероприятия по созыву ВКР-19, а также как можно скорее начать 

необходимые консультации с Государствами-Членами,  

отмечая далее, 

что правительство Арабской Республики Египет предложило Международному союзу электросвязи 

провести Всемирную конференцию радиосвязи 2019 года в городе Шарль-эль-Шейх (Египет), 

решает 

созвать Всемирную конференцию радиосвязи (ВКР-19) в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 28 октября − 

22 ноября 2019 года, которой будет предшествовать проведение Ассамблеи радиосвязи 

21−25 октября 2019 года, со следующей повесткой дня: 

1 на основе предложений администраций, с учетом результатов ВКР-15 и Отчета 

Подготовительного собрания к конференции и должным учетом потребностей существующих 

и будущих служб в рассматриваемых полосах частот, рассмотреть следующие пункты и принять по 

ним надлежащие меры: 

1.1 рассмотреть распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1 в 

соответствии с Резолюцией 658 (ВКР-15); 

1.2 рассмотреть вопрос о внутриполосных пределах мощности для земных станций, 

работающих в подвижной спутниковой службе, метеорологической спутниковой службе и 

спутниковой службе исследования Земли в полосах частот 401−403 МГц и 399,9−400,05 МГц в 

соответствии с Резолюцией 765 (ВКР-15); 

1.3 рассмотреть возможное повышение вторичного статуса распределения 

метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) до первичного статуса и возможное 

распределение на первичной основе спутниковой службе исследования Земли (космос-Земля) в 

полосе частот 460−470 МГц в соответствии с Резолюцией 766 (ВКР-15); 

1.4 рассмотреть результаты исследований в соответствии с Резолюцией 557 (ВКР-15), 

а также рассмотреть и пересмотреть в случае необходимости ограничения, указанные в Дополнении 7 

к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), при обеспечении защиты присвоений в Плане и Списке и 

дальнейшего развития радиовещательной спутниковой службы в рамках Плана, а также 

существующих и планируемых сетей фиксированной спутниковой службы и без создания для них 

дополнительных ограничений; 

1.5 рассмотреть использование полос частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц 

(Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые взаимодействуют с 
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геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы, и принять 

надлежащие меры, в соответствии с Резолюцией 158 (ВКР-15); 

1.6 рассмотреть разработку регламентарной основы для спутниковых систем НГСО ФСС, 

которые могут работать в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 

47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос), в соответствии с 

Резолюцией 159 (ВКР-15); 

1.7 исследовать потребности в спектре для телеметрии, слежения и управления в службе 

космической эксплуатации для спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, для 

оценки пригодности существующих распределений службе космической эксплуатации и, в случае 

необходимости, рассмотреть новые распределения, в соответствии с Резолюцией 659 (ВКР-15); 

1.8 рассмотреть возможные регламентарные меры в целях обеспечения модернизации 

Глобальной морской системы для случаев действия и обеспечения безопасности (ГМСББ) и 

поддержки внедрения дополнительных спутниковых систем для ГМСББ в соответствии с 

Резолюцией 359 (Пересм. ВКР-15); 

1.9 рассмотреть, исходя из результатов исследований МСЭ-R: 

1.9.1 регламентарные меры в полосе частот 156−162,05 МГц для автономных морских 

радиоустройств в целях защиты ГМСББ и автоматической системы опознавания (AIS) в соответствии 

с Резолюцией 362 (ВКР-15); 

1.9.2 изменения Регламента радиосвязи, включая новые распределения спектра морской 

подвижной спутниковой службе (Земля-космос и космос-Земля), желательно в полосах частот 

156,0125−157,4375 МГц и 160,6125−162,0375 МГц Приложения 18, для создания условий для работы 

нового спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне (VDES) при 

одновременном обеспечении того, чтобы данный сегмент не ухудшал работу имеющихся наземных 

сегментов VDES, специальных сообщений (ASM), AIS и не налагал каких-либо дополнительных 

ограничений на существующие службы в этих и соседних полосах частот, указанных в пунктах d) и 

e) раздела признавая Резолюции 360 (Пересм. ВКР-15); 

1.10 рассмотреть потребности в спектре и регламентарные положения для внедрения и 

использования Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов (GADSS) в соответствии с Резолюцией 426 (ВКР-15); 

1.11 принять необходимые меры, в зависимости от случая, способствующие согласованию 

полос частот на глобальном или региональном уровнях, с целью обеспечения работы систем 

железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми устройствами в пределах существующих 

распределений подвижной службе в соответствии с Резолюцией 236 (ВКР-15); 

1.12 рассмотреть в максимальной степени согласованные на глобальном или региональном 

уровне возможные полосы частот для реализации развивающихся интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС) в рамках существующих распределений подвижной службе в соответствии с 

Резолюцией 237 (ВКР-15); 

1.13 рассмотреть определение полос частот для будущего развития Международной 

подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные распределения подвижной 

службе на первичной основе, в соответствии с Резолюцией 238 (ВКР-15); 

1.14 рассмотреть, основываясь на результатах исследований МСЭ-R, в соответствии с 

Резолюцией 160 (ВКР-15) надлежащие регламентарные меры для станций на высотной платформе 

(HAPS) в рамках действующих распределений фиксированной службы; 

1.15 рассмотреть определение полос частот с целью использования администрациями для 

применений сухопутной подвижной и фиксированной служб, работающих в полосе частот 

275−450 ГГц, в соответствии с Резолюцией 767 (ВКР-15); 

1.16 рассмотреть вопросы, связанные с системами беспроводного доступа, включая локальные 

радиосети (WAS/RLAN), в полосах частот между 5150 МГц и 5925 МГц, и принять надлежащие 



8 

 

регламентарные меры, включая дополнительные распределения спектра подвижной службе, в 

соответствии с Резолюцией 239 (ВКР-15); 

2 в соответствии с Резолюцией рассмотреть пересмотренные 

Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые переданы 

Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли обновлять соответствующие ссылки 

в Регламенте радиосвязи согласно принципам, содержащимся в Дополнении 1 к Резолюции 

;

рассмотреть

4 в соответствии с Резолюцией  рассмотреть резолюции 

и рекомендации предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, замены или 

аннулирования;

5 рассмотреть Отчет Ассамблеи радиосвязи, представленный в соответствии с пп. 135 

и 136 Конвенции, и принять надлежащие меры; 

6 определить пункты, требующие срочных действий со стороны исследовательских 

комиссий по радиосвязи при подготовке к следующей всемирной конференции радиосвязи; 

7 рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. 

Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, 

координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, 

в соответствии с Резолюцией  в целях содействия рациональному, 

эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая 

геостационарную спутниковую орбиту;

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их 

странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, 

принимая во внимание Резолюцию , и принять по ним надлежащие меры; 

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 

Конвенции:

 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15;

9.2 о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении 

Регламента радиосвязи*; и 

9.3 о мерах, принятых во исполнение Резолюции 80 (Пересм. ВКР-07); 

10 рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР 

и представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей 

конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций в соответствии 

со Статьей 7 Конвенции,

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять необходимые меры по организации заседаний Подготовительного собрания к конференции 

и подготовить отчет для ВКР-19, 

____________________ 

* Данный пункт повестки дня строго ограничен Отчетом Директора о наличии любых трудностей 

или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, и замечаниями 

администраций. 
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поручает Генеральному секретарю 

1 провести консультации с Государствами-Членами относительно конкретного места и 

точных дат проведения Всемирной конференции радиосвязи 2019 года и Ассамблеи радиосвязи 

2019 года, а также по повестке дня Всемирной конференции радиосвязи 2019 года;  

2 принять, по согласованию с Директором Бюро радиосвязи, все необходимые меры для 

созыва этой Конференции; 

3 довести настоящую Резолюцию до сведения заинтересованных международных и 

региональных организаций. 
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Пункт 1.11 повестки дня 

1.11 принять необходимые меры, в зависимости от случая, способствующие согласованию 

полос частот на глобальном или региональном уровнях, с целью обеспечения работы систем 

железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми устройствами в пределах существующих 

распределений подвижной службе в соответствии с Резолюцией 236 (ВКР-15); 

Резолюция 236 (ВКР-15) – Системы железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми 

устройствами 

1/1.11/1 Резюме 

В Резолюции 236 (ВКР-15) ВКР-19 предлагается, основываясь на результатах исследований МСЭ-R, 

принять, в зависимости от ситуации, необходимые меры, способствующие согласованию в 

максимально возможной степени полос частот на глобальном или региональном уровнях для 

реализации систем железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми устройствами (RSTT) в 

пределах существующих распределений подвижной службе. 

В ходе рассмотрения данного пункта повестки дня МСЭ-R провел исследования, по итогам которых 

подготовлены два Отчета и одна Рекомендация МСЭ-R (см. раздел 1/1.11/3). 

Для выполнения данного пункта повестки дня было предложено три метода: 

– метод A: Не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 236 (ВКР-15); 

– метод В: Добавить новую Резолюцию [А111-METHOD В] (ВКР-19) с указанием 

диапазонов частот для RSTT и ссылки на последнюю версию Рекомендации МСЭ-R 

M.[RSTT_FRQ] и, соответственно, исключить Резолюцию 236 (ВКР-15); 

− метод С: Добавить новую Резолюцию [В111-METHOD C] (ВКР-19) без указания 

диапазонов частот для RSTT со ссылкой на последнюю версию Рекомендации МСЭ-R 

M.[RSTT_FRQ] и, соответственно, исключить Резолюцию 236 (ВКР-15). 

1/1.11/2 Базовая информация 

Развитие технологий радиосвязи помогает работе железнодорожного транспорта, который вносит 

большой вклад в глобальное социально-экономическое развитие, особенно в развивающихся странах. 

Являясь одной из базовых инфраструктур, RSTT имеют первостепенное значение для обеспечения 

более качественного управления железнодорожным сообщением, безопасности пассажиров и 

повышения безопасности движения поездов. 

В разных странах RSTT реализуются по-разному, что ведет к высоким эксплуатационным расходам 

на международные железнодорожные перевозки. Международные стандарты и согласованность 

спектра улучшат функциональную совместимость RSTT, сократят объем необходимых инвестиций в 

железнодорожную инфраструктуру и обеспечат экономию от эффекта масштаба. 

1/1.11/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

МСЭ-R провел исследование общей архитектуры, основных применений, существующих технологий 

и общих рабочих сценариев RSTT и подготовил Отчет МСЭ-R M.2418. МСЭ-R направил 

администрациям Государств-Членов вопросник (см. Циркулярное письмо 5/LCCE/60) для сбора 

информации об использовании RSTT. Полученные ответы 37 администраций и одной региональной 

организации включены в Отчет МСЭ-R M.2442, в который также входит информация о подробных 

характеристиках, реализации существующих и планируемых RSTT и потребностях в спектре для 

RSTT. МСЭ-R начал разработку Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT.FRQ], в которой описывается 

возможность согласования диапазонов частот для RSTT на глобальном или региональном уровнях, 

а также некоторых полос частот, используемых отдельными администрациями. Результаты этих 

исследований содержат полезные элементы, содействующие глобальному или региональному 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2418-2017-MSW-E.docx
http://www.itu.int/md/R00-SG05-CIR-0060/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2442-2019-MSW-E.docx
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согласованию полос частот для поддержки RSTT в пределах существующих распределений 

подвижной службе. 

Как сообщается, в ряде стран в Районе 1 некоторые из этих полос частот согласованы, особенно для 

применений RSTT по организации поездной радиосвязи. 

1/1.11/3.1 Краткий обзор и анализ потребностей в спектре для RSTT 

В одном исследовании конкретной ситуации по вопросу потребностей в спектре для RSTT, 

приведенном в Отчете МСЭ-R M.2442, показано, что общие потребности в спектре для применений 

RSTT по организации поездной радиосвязи в типовом сценарии будут составлять от 11,9 МГц до 

14,04 МГц (для линии вверх) и от 4,7 МГц до 8,37 МГц (для линии вниз). 

1/1.11/3.2 Краткий обзор и анализ технических и эксплуатационных характеристик 

и реализации RSTT 

В Отчете МСЭ-R M.2418 рассматриваются архитектура, применения, технологии и рабочие сценарии 

RSTT. Выявлены четыре основные категории применений RSTT, а именно: 

− поездная радиосвязь (для голосового диспетчерского управления, подачи сигнала и 

управления движением в целях обеспечения безопасной эксплуатации поездов); 

− передача информации о местоположении поезда (сбор информации о местоположении 

поезда, связанной с движением поездов); 

− дистанционное управление поездом (передача данных между локомотивом и наземными 

системами в целях управления двигателем локомотива); и 

− наблюдение за поездом (запись и передача видеоизображения с зон общего пользования 

и путевых устройств и т. д.).  

В Отчете МСЭ-R M.2418 также содержится пять общих рабочих сценариев RSTT, а именно: 

железнодорожная линия, железнодорожная станция, сортировочная станция, пункт технического 

обслуживания и железнодорожный узел. 

В Рекомендации МСЭ-R P.1411-9 содержатся данные о распространении радиоволн и методы 

прогнозирования для планирования наружных систем радиосвязи малого радиуса действия 

и локальных радиосетей в диапазоне частот от 300 МГц до 100 ГГц, включая в том числе раздел со 

сценариями RSTT. 

1/1.11/3.3 Резюме и анализ использования спектра RSTT 

На основе информации, предоставленной в ходе подготовки Отчета МСЭ-R M.2442, выяснено, что в 

настоящее время администрации используют для RSTT разные частоты. Анализ имеющейся 

информации позволил сделать следующие общие заключения о спектре, используемом 

направившими ответ администрациями для четырех основных категорий RSTT: 

– системы радиосвязи для организации поездной радиосвязи и дистанционного управления 

поездом в основном развернуты в полосах частот ниже 1 ГГц;  

– системы радиосвязи для передачи информации о местоположении поезда в основном 

используют полосы частот ниже 1 МГц для счетчика осей, около 4 МГц (линия вверх) и 

27 МГц (линия вниз) для сигналов от бализов и полосы миллиметровых волн для 

радаров;  

– системы радиосвязи для наблюдения за поездом, которые в настоящее время основаны на 

различных технических решениях, используют полосы частот выше 5 ГГц. 

Системы радиосвязи для организации поездной радиосвязи и дистанционного управления поездом 

работают в пределах существующих распределений подвижной службе. 

В то же время некоторые системы радиосвязи, применяемые для передачи информации о 

местоположении поезда и наблюдения за поездом, работают за пределами существующих 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2442-2019-MSW-E.docx
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распределений подвижной службе. Например, ряд из них работает в пределах распределений 

радиолокационной службе. 

1/1.11/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Сторонники рассматриваемых методов разработали регламентарные процедуры, связанные с 

некоторыми методами, которые описаны ниже; они отражают точки зрения сторонников и были 

представлены и обсуждались в МСЭ-R. 

В различных частях проекта текста ПСК описываются особенности использования определенных 

полос частот для RSTT в определенных странах и регионах, то есть отражена конкретная ситуация в 

этих странах и этих регионах, которую, соответственно, не следует обобщать, чтобы не создавалось 

впечатление о применимости этой информации к другим странам и регионам. 

1/1.11/4.1 Метод A: Не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 236 (ВКР-15)  

Основания: Частоты для RSTT могут быть согласованы в ходе работы исследовательских комиссий 

МСЭ-R в рамках соответствующих рекомендаций и/или отчетов МСЭ-R (например, 

Рекомендация МСЭ-R M.[RSTT_FRQ]). 

1/1.11/4.2 Метод В: Добавить новую Резолюцию [А111-METHOD B] (ВКР-19) с указанием 

диапазонов частот для RSTT и ссылки на последнюю версию Рекомендации МСЭ-R 

M.[RSTT_FRQ] и, соответственно, исключить Резолюцию 236 (ВКР-15) 

В новой Резолюции ВКР, определяющей диапазоны частот для RSTT, может содержаться 

регламентарная основа для руководства процессом согласования. При этом в Рекомендации МСЭ-R 

может быть описано возможное согласование диапазонов частот для РСТТ на глобальном и/или 

региональном уровне, что обеспечивает гибкость. 

1/1.11/4.3 Метод С: Добавить новую Резолюцию [В111-METHOD C] (ВКР-19) без указания 

диапазонов частот для RSTT со ссылкой на последнюю версию Рекомендации МСЭ-

R M.[RSTT_FRQ] и, соответственно, исключить Резолюцию 236 (ВКР-15). 

В новой Резолюции ВКР может содержаться регламентарная основа для руководства процессом 

согласования на основе ссылки на последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ], в 

которой рекомендуется возможное согласование диапазонов частот для RSTT на глобальном и/или 

региональном уровне. В разделе решает новой Резолюции не указана конкретная полоса частот. 

1/1.11/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

1/1.11/5.1 Для метода A 

NOC 

СТАТЬИ 

 

NOC 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  236  (ВКР-15) 

Системы железнодорожной радиосвязи между поездом  

и путевыми устройствами 

 

1/1.11/5.2 Для метода B 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [А111-METHOD В] (ВКР-19) 

Согласование полос частот для систем железнодорожной радиосвязи  

между поездом и путевыми устройствами (RSTT) 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что железнодорожный транспорт вносит большой вклад в социально-экономическое 

развитие в глобальном масштабе, особенно в развивающихся странах; 

b) что термин "системы железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми 

устройствами (RSTT)" относится к системам радиосвязи, обеспечивающим улучшенное управление 

железнодорожным движением, безопасность пассажиров и повышение безопасности движения 

поездов; 

c) что основными категориями применений RSTT являются организация поездной 

радиосвязи, передача информации о местоположении поезда, дистанционное управление поездом и 

наблюдение за поездом; 

d) что устройства, которые используются в применениях по передаче информации 

о местоположении поезда, могут функционировать на основе устройств малого радиуса действия 

(SRD), использующих полосы частот, содержащиеся в последней версии Рекомендации МСЭ-R 

SM.1896; 

e) что согласование спектра для применения RSTT по организации поездной радиосвязи 

может иметь первостепенное значение среди четырех категорий применений RSTT, поскольку 

применения поездной радиосвязи обеспечивают диспетчерское регулирование поездов, управление 

поездом и другие важные виды железнодорожных услуг, которые используются для обеспечения 

безопасности движения поездов и пассажиров, и требует высокой надежности и высокого качества 

обслуживания; 

f) что может возникнуть необходимость в интеграции разных технологий в различных 

полосах в системы железнодорожных поездов и путевых устройств с целью содействия выполнению 

различных функций, например передаче диспетчерских команд, оперативному управлению и 

передаче данных, чтобы удовлетворить потребности в сфере высокоскоростного железнодорожного 

транспорта; 

g) что технологии RSTT развиваются, а международные и региональные организации, такие 

как 3GPP, МСЖД, ЕТСИ, ERA и т. д., разрабатывают спецификации технологий и новых функций 

для развития RSTT; 
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h) что удовлетворение будущих потребностей RSTT должно учитывать развитие 

железнодорожной промышленности; 

i) что развитие связанных с безопасностью применений железнодорожного транспорта 

может потребовать большего объема спектра; 

j) что согласование полос частот для RSTT не препятствует использованию этих полос 

любыми применениями первичных служб, которым распределены эти полосы; 

k) что многие администрации хотят обеспечить эксплуатационную совместимость RSTT, в 

частности для трансграничных операций, в целях эффективного использования ресурсов спектра и 

сведения к минимуму рисков помех; 

l) что развертывание RSTT требует значительных долгосрочных инвестиций и стабильных 

регламентарных условий радиосвязи; 

m) что международные стандарты и согласованность спектра на глобальном/региональном 

уровне содействуют развертыванию RSTT на основе доступных экономически эффективных 

технологий, которые помогли бы обеспечить железнодорожной промышленности экономию от 

эффекта масштаба, 

признавая, 

a) что в Отчете МСЭ-R M.2418 содержится информация об общей архитектуре, основных 

применениях, существующих технологиях и общих рабочих сценариях RSTT; 

b) что в Отчете МСЭ-R M.2442 содержатся подробные характеристики RSTT, а также 

информация об использовании спектра для существующих и планируемых RSTT некоторыми 

администрациями; 

c) что в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ] содержатся согласованные 

диапазоны частот RSTT, а также полосы частот отдельных администраций; 

d) что RSTT состоят из категорий применений и систем, которые работают в различных 

полосах частот, не ограниченных распределениями подвижной службе;  

e) что системы радиосвязи для применений по организации поездной радиосвязи и 

дистанционному управлению поездом широко развернуты в полосах частот ниже 1 ГГц, а более 

высокочастотные полосы, такие как полосы миллиметровых волн, в некоторых странах используются 

для применений RSTT по организации поездной радиосвязи и наблюдению за поездом, 

отмечая, 

a) что из различных технологий для применений RSTT по организации поездной радиосвязи 

в настоящее время широко используются две глобальные стандартизованные технологии, а именно 

GSM-R и TETRA, и что в некоторых странах для применений по организации поездной радиосвязи и 

дистанционному управлению поездом развертываются RSTT на основе LTE; 

b) что в Отчете МСЭ-R M.2442 указано, что для применений RSTT по организации 

поездной радиосвязи многие администрации обычно используют несколько определенных полос 

частот и что это может служить основой для глобального или регионального согласования спектра 

для применений по организации поездной радиосвязи; 

c) что некоторые администрации в Районе 1 уже ввели несколько согласованных полос 

частот для ряда применений RSTT; 

d) что полосы более низких частот обычно предпочтительны для тех применений RSTT, 

которые требуют больших зон покрытия, в то время как полосы более высоких частот могут, среди 

прочего, обеспечить бóльшую пропускную способность для применений RSTT с большим объемом 

данных, 
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подчеркивая, 

что администрациям должна быть предоставлена гибкость в определении:  

– объема спектра в диапазонах, указанных в разделе решает настоящей Резолюции, 

который следует сделать доступным на национальном уровне для RSTT, в целях 

соблюдения конкретных национальных требований; 

– необходимости и времени доступности, а также условий использования полос частот, 

которые используются для RSTT, в том числе которые рассматриваются в настоящей 

Резолюции и в Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ], в соответствии с существующими 

региональными или национальными особенностями; и 

– того, будут ли существующие системы RSTT, использующие другие полосы, продолжать 

свою работу и нуждаться в постоянной поддержке,  

решает 

1 настоятельно рекомендовать администрациям использовать согласованные полосы 

частот для RSTT, насколько это возможно; 

2 настоятельно рекомендовать администрациям рассмотреть следующие диапазоны частот1 

или их части для достижения глобального согласования частот для RSTT, в частности для 

применений по организации поездной радиосвязи, в пределах существующих распределений 

подвижной службе: 138–174 МГц, 335,4–470 МГц, 873–915 МГц, 918–960 МГц (см. Примечание 1 и 

Примечание 3); 

Примечание 1. – В отношении диапазонов частот 138−174 МГц, 335,4−470 МГц, 873−915 МГц, 

918−960 МГц не было достигнуто согласие по их возможному согласованию на глобальном уровне, и 

они могут быть дополнительно рассмотрены на ВКР-19. 

3 настоятельно рекомендовать администрациям рассмотреть следующие диапазоны частот 

или их части для достижения регионального согласования частот для RSTT, в частности для 

применений по организации поездной радиосвязи, в пределах существующих распределений 

подвижной службе: 

a) в Районе 1:  

− мнение 1: подлежит определению (см. Примечание 2); 

Примечание 2. – Диапазоны частот 138−174 МГц, 340−470 МГц, 873−925 МГц были представлены на 

ПСК19-2 для возможного регионального согласования в Районе 1. Однако не было предоставлено 

информации относительно осуществимости их согласования во всем Районе 1. Таким образом, 

следует определить и дополнительно рассмотреть диапазоны частот для согласования для RSTT как 

до, так и в ходе ВКР-19. 

− мнение 2: 138−174 МГц, 340−470 МГц, 873−925 МГц; 

b) в Районе 2: подлежит определению (см. Примечание 3); 

Примечание 3. − Не следует считать, что для вышеприведенных полос частот подразумевается 

необходимость каких-либо требований в отношении согласованных на глобальном или региональном 

уровнях полос частот для RSTT в Районе 2. Однако сторонники этого метода предлагают странам 

должным образом рассмотреть преимущества согласования для вышеприведенных применений 

RSTT. 

c) в Районе 3: 138–174 МГц, 335,4–470 МГц, 703–748 МГц, 758–803 МГц, 873–915 МГц, 

918–960 МГц, 1770–1880 МГц, 43,5–45,5 ГГц, 92–109,5 ГГц (см. Примечание 4); 

____________________ 

1 В контексте настоящей Резолюции термин "диапазон частот" означает диапазон частот, в пределах 

которого предусматривается возможность работы радиооборудования, но который, однако, 

ограничен определенной(ыми) полосой(ами) частот в соответствии с национальными условиями и 

требованиями. 
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Примечание 4. − Члены АТСЭ считают, что полосы частот (или их части) в вышеуказанных 

диапазонах частот в рамках существующих распределений подвижной службе могут рассматриваться 

как потенциально согласованные полосы частот в Районе 3 для RSTT, в частности для применений по 

организации поездной радиосвязи. Члены АТСЭ продолжат изучение подходов для обеспечения 

согласования. 

Мнение: Некоторые администрации и члены МСЭ-R выразили обеспокоенность по поводу 

использования диапазонов частот, которые приводятся в пунктах 2 и 3 раздела решает, особенно 

если предлагаемые диапазоны частот охватывают полосы, которые не распределены подвижной 

службе или распределены подвижной службе на вторичной основе, что делает эти полосы 

неподходящими для достижения согласования для RSTT. 

4 настоятельно рекомендовать администрациям рассмотреть полосы частот в пределах 

диапазонов частот, указанных в пунктах 2 и 3 раздела решает, и другие диапазоны частот, в которых 

возможно согласование, а также конкретные полосы частот для RSTT в различных странах, с тем 

чтобы включить их в последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ], 

предлагает МСЭ-R 

1 продолжить технические исследования и разработать рекомендации, касающиеся 

реализации технических и эксплуатационных требований RSTT, принимая во внимание потребности 

в спектре и развитие RSTT, с целью содействия своевременному выполнению настоящей Резолюции;  

2 рассмотреть и обновить Рекомендацию МСЭ-R M.[RSTT_FRQ] и другие 

соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R в зависимости от случая, 

предлагает администрациям 

настоятельно рекомендовать железнодорожным агентствам и организациям применять 

соответствующие публикации МСЭ-R при внедрении технологий и реализации систем, 

использующихся в RSTT, 

предлагает Государствам-Членам, Членам Сектора, Ассоциированным членам 

и Академическим организациям 

принять активное участие в исследованиях, представляя свои вклады в МСЭ-R, 

поручает Генеральному секретарю 

довести настоящую Резолюцию до сведения Международного союза железных дорог (МСЖД) и 

других соответствующих международных и региональных организаций. 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  236  (ВКР-15) 

Системы железнодорожной радиосвязи между поездом  

и путевыми устройствами 
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1/1.11/5.3 Для метода С 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [B111-METHOD C] (ВКР-19) 

Согласование полос частот для систем железнодорожной радиосвязи  

между поездом и путевыми устройствами (RSTT) 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что железнодорожный транспорт вносит большой вклад в социально-экономическое 

развитие в глобальном масштабе, особенно в развивающихся странах; 

b) что термин "системы железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми 

устройствами (RSTT)" относится к системам радиосвязи, обеспечивающим улучшенное управление 

железнодорожным движением, безопасность пассажиров и повышение безопасности движения 

поездов; 

c) что основными категориями применений RSTT являются организация поездной 

радиосвязи, передача информации о местоположении поезда, дистанционное управление поездом и 

наблюдение за поездом; 

d) что устройства, которые используются в применениях по передаче информации о 

местоположении поезда, могут функционировать на основе устройств малого радиуса действия 

(SRD), использующих полосы частот, содержащиеся в самой последней версии Рекомендации 

МСЭ-R SM.1896; 

e) что согласование спектра для применения RSTT по организации поездной радиосвязи 

может иметь первостепенное значение среди четырех категорий применений RSTT, поскольку 

применения поездной радиосвязи обеспечивают диспетчерское регулирование поездов, управление 

поездом и другие важные виды железнодорожных услуг, которые используются для обеспечения 

безопасности движения поездов и пассажиров, и требует высокой надежности и высокого качества 

обслуживания; 

f) что может возникнуть необходимость в интеграции разных технологий в различных 

полосах в системы железнодорожных поездов и путевых устройств с целью содействия выполнению 

различных функций, например передаче диспетчерских команд, оперативному управлению и 

передаче данных, чтобы удовлетворить потребности в сфере высокоскоростного железнодорожного 

транспорта; 

g) что технологии RSTT развиваются, а международные и региональные организации, такие 

как 3GPP, МСЖД, ЕТСИ, ERA и т. д., разрабатывают спецификации технологий и новых функций 

для развития RSTT; 

h) что удовлетворение будущих потребностей RSTT должно учитывать развитие 

железнодорожной промышленности; 

i) что развитие связанных с безопасностью применений железнодорожного транспорта 

может потребовать большего объема спектра; 

j) что согласование полос частот для RSTT не препятствует использованию этих полос 

любыми применениями первичных служб, которым распределены эти полосы; 

k) что многие администрации хотят обеспечить эксплуатационную совместимость RSTT, в 

частности для трансграничных операций, в целях эффективного использования ресурсов спектра и 

сведения к минимуму рисков помех; 



19 

 

l) что развертывание RSTT требует значительных долгосрочных инвестиций и стабильных 

регламентарных условий радиосвязи; 

m) что международные стандарты и согласованность спектра на глобальном/региональном 

уровне содействуют развертыванию RSTT на основе доступных экономически эффективных 

технологий, которые помогли бы обеспечить железнодорожной промышленности экономию от 

эффекта масштаба, 

признавая, 

a) что в Отчете МСЭ-R M.2418 содержится информация об общей архитектуре, основных 

применениях, существующих технологиях и общих рабочих сценариях RSTT; 

b) что в Отчете МСЭ-R M.2442 содержатся подробные характеристики RSTT, а также 

информация об использовании спектра для существующих и планируемых RSTT некоторыми 

администрациями;  

c) что в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ] содержатся согласованные 

диапазоны частот RSTT, а также полосы частот отдельных администраций; 

d) что RSTT состоят из категорий применений и систем, которые работают в различных 

полосах частот, не ограниченных распределениями подвижной службе;  

e) что системы радиосвязи для применений по организации поездной радиосвязи и 

дистанционному управлению поездом широко развернуты в полосах частот ниже 1 ГГц, а более 

высокочастотные полосы, такие как полосы миллиметровых волн, в некоторых странах используются 

для применений RSTT по организации поездной радиосвязи и наблюдению за поездом, 

отмечая, 

a) что из различных технологий для применений RSTT по организации поездной радиосвязи 

в настоящее время широко используются две глобальные стандартизованные технологии, а именно 

GSM-R и TETRA, и что в некоторых странах для применений по организации поездной радиосвязи и 

дистанционному управлению поездом развертываются RSTT на основе LTE; 

b) что в Отчете МСЭ-R M.2442 указано, что для применений RSTT по организации 

поездной радиосвязи многие администрации обычно используют несколько определенных полос 

частот и что это может служить основой для глобального или регионального согласования спектра 

для применений по организации поездной радиосвязи; 

c) что некоторые администрации в Районе 1 уже ввели несколько согласованных полос 

частот для ряда применений RSTT; 

d) что полосы более низких частот обычно предпочтительны для тех применений RSTT, 

которые требуют больших зон покрытия, в то время как полосы более высоких частот могут, среди 

прочего, обеспечить бóльшую пропускную способность для применений RSTT с большим объемом 

данных, 

подчеркивая, 

что администрациям должна быть предоставлена гибкость в определении:  

– объема спектра в диапазонах, указанных в разделе решает настоящей Резолюции, 

который следует сделать доступным на национальном уровне для RSTT, в целях 

соблюдения конкретных национальных требований; 

– необходимости и времени доступности, а также условий использования полос частот, 

которые используются для RSTT, в том числе которые рассматриваются в настоящей 

Резолюции и в Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ], в соответствии с существующими 

региональными или национальными особенностями; и 

– того, будут ли существующие системы RSTT, использующие другие полосы, продолжать 

свою работу и нуждаться в постоянной поддержке,  
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решает 

настоятельно рекомендовать администрациям использовать согласованные полосы частот для RSTT 

насколько это возможно, путем рассмотрения полос частот в диапазонах частот1 или их частях, 

перечисленных в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ], для достижения 

глобального и/или регионального согласования частот для RSTT, в частности для применений по 

организации поездной радиосвязи, в пределах существующих распределений подвижной службе, 

предлагает МСЭ-R 

1 продолжить технические исследования и разработать рекомендации, касающиеся 

реализации технических и эксплуатационных требований RSTT, принимая во внимание потребности 

в спектре и развитие RSTT, с целью содействовать своевременному выполнению настоящей 

Резолюции;  

2 рассмотреть и обновить Рекомендацию МСЭ-R M.[RSTT_FRQ] и другие 

соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R в зависимости от случая, 

предлагает администрациям 

настоятельно рекомендовать железнодорожным агентствам и организациям применять 

соответствующие публикации МСЭ-R при внедрении технологий и реализации систем, 

поддерживающих RSTT, 

предлагает Государствам-Членам, Членам Сектора, Ассоциированным членам 

и Академическим организациям 

принять активное участие в исследованиях, представляя свои вклады в МСЭ-R, 

поручает Генеральному секретарю 

довести настоящую Резолюцию до сведения Международного союза железных дорог (МСЖД) и 

других соответствующих международных и региональных организаций. 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  236  (ВКР-15) 

Системы железнодорожной радиосвязи между поездом  

и путевыми устройствами 

 

  

____________________ 

1  В контексте настоящей Резолюции термин "диапазон частот" означает диапазон частот, в пределах 

которого предусматривается возможность работы радиооборудования, но который, однако, 

ограничен определенной(ыми) полосой(ами) частот в соответствии с национальными условиями и 

требованиями. 



21 

 

Пункт 1.12 повестки дня 

1.12 рассмотреть в максимальной степени согласованные на глобальном или региональном 

уровне возможные полосы частот для реализации развивающихся интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС) в рамках существующих распределений подвижной службе в соответствии 

с Резолюцией 237 (ВКР-15); 

Резолюция 237 (ВКР-15) − Применения интеллектуальных транспортных систем 

1/1.12/1 Резюме 

Существует необходимость рассмотреть вопрос о согласовании полос частот для реализации 

развивающихся интеллектуальных транспортных систем (ИТС). 

Развивающиеся ИТС развертываются в целях содействия безопасному вождению и поддержки 

эффективности и экологической устойчивости транспортной системы. Было признано, что полосы 

частот в рамках существующих распределений подвижной службе, используемые развивающимися 

ИТС, могут также использоваться для других применений и служб. 

В поддержку этого пункта повестки дня был подготовлен целый ряд Отчетов и Рекомендаций 

МСЭ-R, перечисленных в разделе 1/1.12/3. 

Исследования МСЭ-R показали, что в каждом из трех Районов есть администрации, которые 

назначили полосу частот 5850−5925 МГц или ее части для развертывания развивающихся ИТС. 

В Рекомендации МСЭ-R М.2121 рекомендуется в каждом Районе полностью или частично 

использовать несколько полос частот для действующих и будущих применений ИТС. 

Для выполнения данного пункта повестки дня было предложено три метода: 

− Метод A: не вносить изменения в Регламент радиосвязи, поскольку ИТС продолжают 

работать в рамках существующих распределений подвижной службе и требуемое 

согласование частот для ИТС можно провести на основе Рекомендаций и Отчетов 

МСЭ-R.  

− Метод B: не вносить изменения в Таблицу распределения частот в Регламенте радиосвязи 

и добавить новую Резолюцию ВКР, с тем чтобы настоятельно рекомендовать 

администрациям использовать для развивающихся ИТС полосу частот 5850−5925 МГц 

или ее части в качестве согласованных на глобальном уровне полос частот. Другая(-ие) 

согласованная(-ые) полоса(-ы) частот для развивающихся применений ИТС указана(-ы) в 

самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2121. 

− Метод C: не вносить изменения в Таблицу распределения частот в Регламенте радиосвязи 

и добавить новую Резолюцию ВКР, с тем чтобы настоятельно рекомендовать 

администрациям использовать для применений развивающихся ИТС согласованные на 

глобальном и региональном уровнях полосы частот со ссылкой на самую последнюю 

версию Рекомендации МСЭ-R M.2121.  

Во всех методах следует исключить Резолюцию 237 (ВКР-15). 

1/1.12/2 Базовая информация 

Начиная с 1995 года проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

области использования инфокоммуникационных систем в качестве базовых технологий ИТС. 

В некоторых странах были развернуты ИТС, в том числе их предыдущие версии. В некоторых 

странах в целях содействия безопасному вождению внедряются развивающиеся ИТС, в том числе 

системы связи между транспортными средствами (V2V), между транспортными средствами и 

инфраструктурой (V2I), между транспортными средствами и сетями (V2N) и между транспортными 

средствами и пешеходами (V2P). Взаимодействие с движущимися транспортными средствами 

является одним из типовых случаев использования радиосвязи, самые разные применения ИТС 

работают на основе радиотехнологий, в том числе новое поколение применений ИТС. 

file://///blue/dfs/REFINFO/REFTXT/REFTXT2018/ITU-R/SG-R/CPM19-2/000/001R.docx%23res_237


22 

 

Развивающиеся ИТС также приобрели важное значение для содействия сокращению проблем, 

связанных с дорожным движением, таких как заторы и дорожно-транспортные происшествия. 

В целях решения вопросов, связанных с безопасностью на дорогах и эффективностью, МСЭ-R 

изучает ИТС, обеспечивающие связь транспортного средства с различными объектами (например, 

WAVE, ETSI ITS-G5, V2X на базе LTE, ITS Connect). 

Признавая, что согласованное использование спектра и международные стандарты будут 

способствовать развертыванию радиосвязи для ИТС, ВКР-15 утвердила пункт 1.12 повестки дня 

ВКР-19, а в Резолюции 237 (ВКР-15) предложено "рассмотреть согласованные на глобальном или 

региональном уровне возможные полосы частот для реализации развивающихся интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС) в рамках существующих распределений подвижной службе". Полосы 

частот подвижной службы, используемые развивающимися ИТС, могут также использоваться для 

других применений и служб, некоторые из этих полос частот рассматриваются также в рамках других 

пунктов повестки дня. 

1/1.12/3 Резюме и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Технические и эксплуатационные исследования, проведенные МСЭ-R в связи с пунктом 1.12 

повестки дня ВКР-19, показали, что некоторые администрации в каждом из Районов − 1, 2 и 3 − 

назначили полосу частот 5850−5925 МГц или некоторые ее части для реализации развивающихся 

ИТС. В связи с этим МСЭ-R подготовил новую Рекомендацию МСЭ-R M.2121 "Согласование полос 

частот для интеллектуальных транспортных систем в подвижной службе" и новый Отчет МСЭ-R 

M.2445 "Использование интеллектуальных транспортных систем (ИТС)". 

Мнение 1: Было указано на то, что существует вероятность создания вредных помех приемникам 

развивающихся ИТС линиями вверх земных станций ФСС. Соответственно, некоторые 

администрации в Районе 1 пришли к выводу, что станции развивающихся ИТС не могут требовать 

защиты от линий вверх земных станций ФСС в полосе частот 5850−5925 МГц. В этих случаях 

смягчение любых проблем, связанных с сосуществованием станций развивающихся ИТС и линий 

вверх земных станций ФСС, возможно с помощью проектного решения для оборудования 

развивающихся ИТС, в котором учтена вероятность вредных помех от земных станций ФСС. 

Мнение 2: Было высказано также другое мнение о том, что полоса частот 5850−5925 МГц 

используется ПС и ФСС совместно на равной первичной основе и все проблемы, связанные с 

сосуществованием в этой полосе частот должны решаться на национальном уровне.  

Мнение 3: В отношении координации между различными службами на национальной основе следует 

подчеркнуть, что МСЭ-R не рассматривает внутренние вопросы в связи с тем, что национальная 

политика конкретной администрации по вопросам управления использованием служб радиосвязи, 

связанным со спектром, является внутренним делом, которое не должно обсуждаться на 

международном уровне. 

Мнение 4: Был высказан ряд мнений о том, что вероятностью создания помех космическим 

приемникам ФСС станциями развивающихся ИТС можно пренебречь. 

1/1.12/3.1 Рекомендации и Отчеты МСЭ-R  

В МСЭ-R были опубликованы следующие документы: Рекомендации МСЭ-R M.1452-2, МСЭ-R 

M.1453-2, МСЭ-R M.1890[-1], МСЭ-R M.2084[-1] и МСЭ-R M.2121, а также Отчеты МСЭ-R M.2228-1 

и МСЭ-R M.2445. 

1/1.12/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

1/1.12/4.1 Метод A – Не вносить изменения в Регламент радиосвязи и исключить 

Резолюцию 237 (ВКР-15) 

Не вносить изменения в Регламент радиосвязи, кроме исключения Резолюции 237 (ВКР-15). 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1452/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1453/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1453/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1890/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2084/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2121/en
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2228
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2445
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Основания: ИТС работают в рамках существующих распределений подвижной службе. 

Согласование частот для ИТС, связанное с обменом информацией в целях улучшения управления 

дорожным движением и содействия безопасному вождению, можно обеспечить в рамках работы 

Исследовательской комиссии МСЭ-R на основе применимых Рекомендаций и/или Отчетов МСЭ-R 

(например, Рекомендации МСЭ-R M.2121). 

1/1.12/4.2 Метод B – Добавить новую Резолюцию ВКР и необязательную ссылку на 

Рекомендацию МСЭ-R 

Не вносить изменения в Таблицу распределения частот в Регламенте радиосвязи и добавить новую 

Резолюцию ВКР, с тем чтобы настоятельно рекомендовать администрациям использовать для 

развивающихся ИТС полосу частот 5850−5925 МГц или ее части в качестве согласованных на 

глобальном уровне полос частот. Другая(ие) согласованная(ые) полоса(ы) частот для развивающихся 

применений ИТС указана(ы) в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2121. 

Этот метод обеспечивает создание регламентарной основы для согласования полос частот для 

применений ИТС на всемирном или региональном уровне путем принятия новой Резолюции ВКР, 

существующие согласованные на глобальном уровне полосы частот для развивающихся ИТС 

указаны в новой Резолюции ВКР, другие согласованные частоты могут быть указаны через 

необязательную ссылку на самую последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.2121. 

1/1.12/4.3 Метод C – Добавить новую Резолюцию ВКР и необязательную ссылку на 

Рекомендацию МСЭ-R 

Не вносить изменения в Таблицу распределения частот в РР и добавить новую Резолюцию ВКР, с тем 

чтобы настоятельно рекомендовать администрациям использовать для применений ИТС 

согласованные на глобальном и региональном уровнях полосы частот со ссылкой на 

Рекомендацию(-и) МСЭ-R. Исключить Резолюцию 237 (ВКР-15). 

Этот метод обеспечивает создание регламентарной основы для согласования полос частот для 

применений ИТС на всемирном или региональном уровне с помощью новой Резолюции ВКР и 

последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2121. 

1/1.12/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

1/1.12/5.1 Для метода A 

NOC 

СТАТЬИ 

 

NOC 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  237  (ВКР-15) 

Применения интеллектуальных транспортных систем 
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1/1.12/5.2 Для методов B и C 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A112] (ВКР-19) 

Согласование полос частот для применений развивающихся интеллектуальных 

транспортных систем в рамках распределений подвижной службе 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что в систему оборудования транспортного средства интегрируются информационно-

коммуникационные технологии для обеспечения применений связи развивающихся 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС) для целей повышения эффективности управления 

дорожным движением и содействия безопасному вождению; 

b) что существует потребность в рассмотрении вопроса о согласовании спектра для 

применений развивающихся ИТС, которые используются на глобальном или региональном уровне; 

с) что существует потребность в интеграции различных технологий, включая технологии 

радиосвязи, в сухопутные транспортные системы; 

d) что для целей повышения эффективности управления дорожным движением во многих 

новых подключенных транспортных средствах используются интеллектуальные технологии 

в транспортных средствах, объединяющие передовые системы управления дорожным движением, 

передовые информационные системы для путешественников, передовые системы управления 

общественным транспортом и/или передовые системы управления транспортным парком; 

e) что появляются будущие технологии транспортной радиосвязи и вещательных 

систем ИТС; 

f) что некоторые администрации согласовали полосы частот для применений 

радиосвязи ИТС; 

g) что в некоторых случаях линии вверх земных станций ФСС могут создавать 

потенциальные помехи станциям ИТС, в которых могут возникнуть эксплуатационные проблемы, 

если они расположены в непосредственной близости друг от друга; 

h) что совместимость между станциями ИТС и космическими станциями ФСС достижима 

для определенных станций ИТС, являющихся источником помех, 

признавая, 

a) что согласованный спектр и международные стандарты упростят развертывание 

радиосвязи развивающихся ИТС во всем мире и обеспечат экономию за счет масштаба производства 

при предоставлении населению оборудования и услуг развивающихся ИТС; 

b) что назначение таких согласованных полос частот или их частей для развивающихся ИТС 

не препятствует использованию этих полос/частот любыми другими применениями или службами, 

которым они распределены, и не устанавливает приоритета при применении и использовании 

Регламента радиосвязи; 

c) что в таких согласованных для ИТС полосах частот или их частях функционируют 

существующие службы, для которых необходимо обеспечить защиту; 

d) что в одной из стран Района 3 система ИТС функционирует в диапазоне 5,8 ГГц, как 

указано в Рекомендации МСЭ-R M.1453; 
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e) что развивающиеся ИТС также приобрели важное значение для содействия сокращению 

проблем, связанных с дорожным движением, таких как заторы и дорожно-транспортные 

происшествия; 

f) что исследования МСЭ-R, посвященные развивающимся технологиям ИТС (например, 

WAVE, ETSI ITS-G5, V2X на базе LTE, ITS Connect), направлены на решение вопросов, связанных с 

безопасностью на дорогах и эффективностью, 

отмечая, 

a) что в Рекомендации МСЭ-R M.1890 представлены руководящие указания по требованиям 

к радиоинтерфейсу ИТС; 

b) что в Рекомендации МСЭ-R M.1453 изложены технологии и характеристики выделенной 

связи на короткие расстояния в диапазоне 5,8 ГГц; 

c) что некоторые администрации в каждом из трех Районов развернули локальные 

радиосети в полосе частот 5725−5850 МГц, а некоторые администрации рассматривают вопрос о том, 

чтобы разрешить локальным радиосетям использовать полосу частот 5850−5925 МГц; 

d) что в Отчете МСЭ-R M.2228 описываются исследования, проверка технической 

осуществимости и фактическое использование применительно к радиосвязи для 

усовершенствованных развивающихся ИТС, которые активно осуществляются с целью обеспечения 

безопасности дорожного движения и уменьшения воздействия на окружающую среду; 

e) что в Рекомендации МСЭ-R M.2084 представлены стандарты радиоинтерфейсов для 

связи между транспортными средствами и между транспортными средствами и инфраструктурой для 

применений развивающихся ИТС; 

f) что в Отчете МСЭ-R M.2445 описывается использование ИТС в Государствах-Членах 

МСЭ; 

g) что некоторые администрации пришли к выводу, что устройства ИТС не могут требовать 

защиты от линий вверх земных станций ФСС в полосе частот 5850–5925 МГц, с тем чтобы упростить 

их сосуществование, и в этом случае развернутые устройства ИТС должны обеспечить свою работу в 

условиях помех, создаваемых линиями вверх земных станций ФСС; 

h) что некоторые администрации в Районе 1, действуя в духе Статьи 6, применяют 

скоординированный подход, в соответствии с которым при развертывании станций ИТС нельзя 

требовать защиты от линий вверх земных станций ФСС в полосе частот 5850−5925 МГц; 

i) что в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2121 указаны полосы частот для систем 

развивающихся ИТС, 

подчеркивая, 

что положения п. 1.59 и п. 4.10 не применяются к применениям развивающихся ИТС, действующим в 

рамках распределений подвижной службе, 

решает 

Для метода B 

настоятельно рекомендовать администрациям рассматривать использование полосы частот 

5850−5925 МГц или ее частей при планировании и развертывании применений развивающихся ИТС 

для достижения согласования частот, с учетом пункта b) и принимая во внимание пункт d) раздела 

признавая, выше; 

другие согласованные полосы частот, которые указаны в самой последней версии Рекомендации 

МСЭ-R M.2121, могут считаться согласованными полосами частот для развивающихся ИТС, 
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Для метода C 

настоятельно рекомендовать администрациям рассматривать согласованные на глобальном или 

региональном уровне полосы частот или их части, которые перечислены в самой последней версии 

Рекомендации МСЭ-R M.2121, при планировании и развертывании применений развивающихся ИТС, 

с учетом пункта b) раздела признавая, выше, 

Для методов B и C 

предлагает Государствам-Членам и Членам Сектора 

учитывать, в случае необходимости, возможные проблемы, связанные с сосуществованием станций 

ИТС и земных станций ФСС, работающих в полосе частот 5850−5925 МГц, 

предлагает Государствам-Членам, Членам Сектора, Ассоциированным членам 

и Академическим организациям 

вносить активный вклад в исследования МСЭ-R, посвященные ИТС, 

поручает Генеральному секретарю 

довести настоящую Резолюцию до сведения соответствующих международных и региональных 

организаций, работающих по тематике ИТС. 

 

[Примечание. − После выбора метода B или C в приведенном выше проекте новой Резолюции 

следует оставить только фрагменты, имеющие отношение к соответствующему методу.] 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  237  (ВКР-15) 

Применения интеллектуальных транспортных систем 
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Пункт 1.14 повестки дня 

1.14 Рассмотреть, основываясь на результатах исследований МСЭ-R, в соответствии 

с Резолюцией 160 (ВКР-15), надлежащие регламентарные меры для станций на высотной 

платформе (HAPS) в рамках действующих распределений фиксированной службы. 

Резолюция 160 (ВКР-15) − Содействие доступу к широкополосным применениям, обеспечиваемым 

станциями на высотной платформе 

1/1.14/1 Резюме 

В пункте 1.14 повестки дня ВКР-19 рассматривается вопрос о потребностях в дополнительном 

спектре для линий станций сопряжения и фиксированных терминалов HAPS в целях обеспечения 

возможности установления широкополосных соединений в фиксированной службе (ФС) согласно 

Резолюции 160 (ВКР-15). 

По результатам исследований общие потребности в спектре для систем HAPS оцениваются в 

размере: 

− от 396 МГц (в условиях низкой плотности пользователей) до 2969 МГц (в условиях 

высокой плотности пользователей) для линий связи Земля-HAPS; 

− от 324 МГц (в условиях низкой плотности пользователей) до 1505 МГц (в условиях 

высокой плотности пользователей) для линий связи HAPS-Земля. 

В проведенных МСЭ-R исследованиях совместного использования частот рассмотрены следующие 

диапазоны: 

− 6440−6520 МГц; 

− 21,4−22 ГГц (только Район 2); 

− 24,25−27,5 ГГц (только Район 2); 

− 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц; 

− 38−39,5 ГГц; 

− 47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц. 

В разделе 1/1.14/4 представлены следующие общие методы выполнения данного пункта повестки дня 

и определены способы применения этих методов в вышеуказанных полосах частот, в зависимости от 

ситуации: 

− метод A – не вносить изменений; 

− метод B – определить полосы для HAPS в соответствии с Резолюцией 160 (ВКР-15), 

с вариантами; 

• метод B1 – пересмотреть регламентарные положения для HAPS в фиксированной 

службе (ФС) с первичным статусом в полосах, уже определенных для HAPS;  

• метод B2 – добавить новое(ые) определение(я) для HAPS в полосах, уже 

распределенных ФС с первичным статусом; 

• метод B3 – добавить первичное распределение для ФС и новое определение 

для HAPS в полосе частот 24,25−25,25 ГГц (Район 2), которая еще не 

распределена ФС; 

− метод C – исключить существующее определение для HAPS в соответствии с пунктом 3 

раздела решает Резолюции 160 (ВКР-15). 

1/1.14/2 Базовая информация 

Технологические инновации и возрастающая необходимость срочно расширить доступность 

широкополосной связи привели к пересмотру существующей регуляторной среды для платформ 

доставки, таких как HAPS. Станции, работающие в стратосфере, расположены на достаточной 
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высоте, для того чтобы обеспечивать обслуживание широкополосной связью большой зоны. 

Проведенные недавно испытательные развертывания станций, обеспечивающих широкополосную 

связь с высоты более 20 км над поверхностью Земли, показали потенциал этих станций обеспечивать 

соединения для обслуживаемых в недостаточной степени сообществ при минимальной наземной 

инфраструктуре и техническом обслуживании. Платформы HAPS представляют также особый 

интерес для структур по управлению операциями в случае бедствий. 

Многообразие вариантов обеспечения широкополосной связи необходимо, в особенности для стран с 

наименее развитой инфраструктурой. Станции HAPS на базе инновационных легко развертываемых 

платформ, расположенных в верхних слоях атмосферы, могут способствовать развертыванию 

широкополосной связи, обеспечивая дополнительную платформу предоставления услуг, 

позволяющую расширить возможности других поставщиков услуг. Признавая эту возможность 

ВКР-15 приняла Резолюцию 160 об изучении способов содействия доступу к глобальным 

широкополосным применениям, обеспечиваемым станциями HAPS в ФС. 

Существует несколько предполагаемых сценариев использования широкополосных применений 

HAPS в ФС, связанных с предоставлением доступа в интернет на среднесрочной (от нескольких дней 

до нескольких недель) и долгосрочной основе. Сюда относятся прямой фиксированный доступ 

непосредственно на домашнюю антенну, линия связи с точкой доступа или транзитное соединение 

для удаленных сетей. Пропускная способность может различаться в зависимости от способа 

соединения и конкретных сценариев использования (например, операции по оказанию помощи при 

бедствиях, коммерческое использование и т. д.). Во всех случаях системы HAPS будут обеспечивать 

соединения ФС между воздушной платформой HAPS и временными или постоянными наземными 

станциями ФС. 

1/1.14/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

1/1.14/3.1 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R 

Соответствующие Рекомендации МСЭ: 

МСЭ-R F.699-8, МСЭ-R F.758-6, МСЭ-R F.1500-0, МСЭ-R F.1501-0, МСЭ-R F.1569-0, МСЭ-R 

F.1570-2, МСЭ-R F.1607-0, МСЭ-R F.1608-0, МСЭ-R F.1609-1, МСЭ-R F.1612-0, МСЭ-R F.1764-1, 

МСЭ-R F.1819-0-0, МСЭ-R F.2011-0, МСЭ-R F.1820-0, МСЭ-R P.1409-1, МСЭ-R SF.1601-2, МСЭ-R 

SF.1843-0, МСЭ-R RS.1813-0, МСЭ-R RS.1861-0, МСЭ-R RS.2017-0, МСЭ-R RS.1858-0, МСЭ-R 

SM.1541-6, МСЭ-R SA.1396-0, МСЭ-R SA.1811-0, МСЭ-R SA.509-3, МСЭ-R SA.609-2, МСЭ-R 

SA.1014-3, МСЭ-R SA.1155-2, МСЭ-R SA.1276-5, МСЭ-R SA.1414-2, МСЭ-R M.2101-0, МСЭ-R 

M.2114-0, МСЭ-R P.525-3, МСЭ-R M.2120-0, МСЭ-R RA.769-1. 

Для выполнения исследований в соответствии с Резолюцией 160 (ВКР-15) МСЭ-R подготовил 

следующие Отчеты: 

Отчет МСЭ-R F.2438 "Потребности в спектре широкополосных линий станций на высотных 

платформах (HAPS), работающих в фиксированной службе". 

Отчет МСЭ-R F.2439 "Развертывание и технические характеристики широкополосных станций на 

высотных платформах, работающих в фиксированной службе в полосах частот 6440−6520 МГц, 

21,4−22,0 ГГц, 24,25−27,5 ГГц, 27,9−28,2 ГГц, 31,0−31,3 ГГц, 38,0−39,5 ГГц, 47,2−47,5 ГГц и 

47,9−48,2 ГГц для применения в исследованиях совместного использования частот и совместимости". 

Документы, содержащие результаты исследований совместного использования частот, проведенных 

в рамках данного пункта повестки дня: 

− Отчет МСЭ-R F.2437 об исследованиях совместного использования частот и 

совместимости систем HAPS в фиксированной службе в полосе частот 6400−6520 МГц; 

− предварительный проект нового Отчета МСЭ-R F.[HAPS-21GHz] об исследованиях 

совместного использования частот и совместимости широкополосных систем HAPS в 

диапазоне частот 21,4–22 ГГц в Районе 2 (Приложение 16 к Документу 5C/617); 

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.699/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.758/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1500/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1501/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1569/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1570/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1607/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1608/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1609/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1612/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1764/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1819/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.2011/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1820/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.1409/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1601/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1843/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1813/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1861/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2017/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1858/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1541/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1396/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1811/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA.509/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA.609/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1014/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1155/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1276/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1414/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2114/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2120/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2438
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2439
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
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− предварительный проект нового Отчета МСЭ-R F.[HAPS-25GHz] об исследованиях 

совместного использования частот и совместимости для широкополосных систем HAPS в 

диапазоне частот 24,25–27,5 ГГц (Приложение 17 к Документу 5C/617); 

− предварительный проект нового Отчета МСЭ-R F.[HAPS-31GHz]об исследованиях 

совместного использования частот и совместимости для широкополосных систем HAPS в 

диапазонах частот 27,9–28,2 ГГц и 31,0–31,3 ГГц (Приложение 18 к Документу 5C/617); 

− предварительный проект нового Отчета МСЭ-R F.[HAPS-39GHz] об исследованиях 

совместного использования частот и совместимости для широкополосных систем HAPS в 

диапазоне частот 38–39,5 ГГц (Приложение 19 к Документу 5C/617); 

− предварительный проект нового Отчета МСЭ-R F.[HAPS-47GHz] об исследованиях 

совместного использования частот и совместимости для широкополосных систем HAPS в 

диапазонах частот 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц (Приложение 20 к Документу 5C/617). 

1/1.14/3.2 Характеристики развертывания и технические характеристики HAPS 

и потребности в спектре для широкополосных применений 

1/1.14/3.2.1 Характеристики развертывания и технические характеристики систем HAPS  

В целях проведения исследований совместного использования частот и совместимости были 

определены и представлены в Отчете МСЭ-R F.2439 технические и эксплуатационные 

характеристики систем HAPS для обеспечения широкополосных применений. Эти характеристики 

были даны применительно к развертыванию HAPS для широкополосных применений в рамках 

существующих определений, перечисленных в пункте c) раздела признавая Резолюции 160 (ВКР-15), 

и возможных дополнительных определений для HAPS в распределенных ФС полосах 38–39,5 ГГц 

(по всему миру) и 21,4–22 ГГц и 24,25–27,5 ГГц (только в Районе 2). 

1/1.14/3.2.2 Широкополосные реализации HAPS 

Существует несколько сценариев использования широкополосных применений HAPS, связанных с 

предоставлением широкополосного доступа в интернет на среднесрочной и долгосрочной основе 

(от нескольких дней до нескольких недель). Пропускная способность может различаться в 

зависимости от способа соединения и конкретных сценариев использования (например, операции по 

оказанию помощи при бедствиях, коммерческое использование и т. д.). Во всех случаях HAPS 

обеспечивает соединения фиксированной службы с временными или постоянными наземными 

станциями ФС. В ходе проведения исследований МСЭ-R по пункту 1.14 повестки дня ВКР-19 было 

предложено несколько различных реализаций HAPS для коммерческого использования.  

1/1.14/3.2.3 Описание HAPS и наземной станции 

Предполагается, что различные реализации платформ для HAPS соответствуют определению HAPS, 

данному в п. 1.66A РР. Следовательно, HAPS работает в номинальной фиксированной позиции. 

Мнение 1: Некоторые администрации полагают, что HAPS должна работать в номинальной 

фиксированной позиции. Системы HAPS, рассматриваемые в Отчете МСЭ-R F.2439, имеют 

допустимое отклонение по широте с ограничением с севера/юга и долготе с ограничением с 

востока/запада (удержание станции, размещенной на платформе), которое в целом составляет от 1 до 

5 км. Заявляющие администрации должны сообщать в БР сведения о допустимых отклонениях, 

представляя информацию, требуемую согласно Приложению 4 к РР (см. Таблицу 2 Дополнения 1 

к Приложению 4, в которую включены обязательные элементы, указывающие допустимое 

отклонение по широте к северу и югу, допустимое отклонение по долготе к востоку и западу и 

допустимое отклонение по высоте). Такой набор данных не включает информацию, связанную с 

перемещением HAPS вокруг номинальной позиции. Следовательно, влияние ухода от заявленных 

элементов в рамках допустимых отклонений на помеховую обстановку не изучалось, и возможные 

пределы допустимых отклонений, а также радиус перемещения платформы, если это применимо, для 

номинально фиксированной позиции не определены. 

Мнение 2: Некоторые администрации полагают, что допустимые позиционные отклонения HAPS не 

влияют на выводы по результатам исследований, включая исследования совместного использования 

частот и совместимости, проводимых в рамках пункта 1.14 повестки дня. Кроме того, допуски HAPS 

https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0617/en
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не влияют на конкретные положения, обеспечивающие защиту других служб, приведенные в 

примерах резолюций. 

Линия станции сопряжения (GW) обеспечивает соединение HAPS с наземными сетями голосовой 

связи, передачи данных и видеосвязи, коммутируемыми телефонными сетями общего пользования 

(КТСОП), поставщиками услуг сотовой телефонной связи, глобальными поставщиками услуг 

широкополосной связи, а также теле- и радиовещательными организациями. 

Под оборудованием в помещении клиента (CPE) для применений HAPS понимается оборудование 

(фиксированные терминалы) наземных линий фиксированной связи, которое обеспечивает связь с 

HAPS и перераспределение ее соединений конечным пользователям с использованием других 

проводных или беспроводных средств связи (например, Международная подвижная электросвязь 

(IMT), системы беспроводного доступа (WAS), включая локальные радиосети (WAS/RLAN) и т. д.). 

CPE может обеспечивать доступ непосредственно на домашнюю антенну или линию связи с точкой 

доступа. 

В нижеследующей таблице определена терминология, используемая в тексте ПСК: 

HAPS Станция на высотной платформе 

Система HAPS Наземные станции HAPS + HAPS 

GW HAPS Только станция сопряжения HAPS 

CPE HAPS Только станция HAPS, являющаяся оборудованием в 

помещении клиента 

Наземные станции HAPS  HAPS GW + HAPS CPE 

1/1.14/3.2.4 Краткий обзор потребностей HAPS в спектре 

1/1.14/3.2.4.1 Существующие определения для HAPS в полосах частот ФС 

Существующие определения для HAPS в прошлом не использовались в полном объеме, что было 

отчасти обусловлено определенными условиями физического, технического и регуляторного 

характера.  

ТАБЛИЦА 1/1.14/1 

Существующие определения для HAPS в полосах частот ФС 

Полоса частот Использование Направление Ширина полосы Определение 

6 440–6 520 МГц GW ↓ 80 МГц 5 администраций (P1, P3) 

6 560–6 640 МГц GW ↑ 80 МГц 5 администраций (P1, P3) 

27,9–28,2 ГГц GW, CPE ↓ 300 МГц 23 администрации (P1, P3) 

31–31,3 ГГц GW, CPE ↑ 300 МГц 23 администрации (P1, P3) 

47,2–47,5 ГГц GW, CPE ↑↓ 300 МГц На всемирной основе 

47,9–48,2 ГГц GW, CPE ↑↓ 300 МГц На всемирной основе 

GW – станция сопряжения. 

CPE – оборудование в помещении клиента (фиксированный терминал). 

Возможно рассмотреть дальнейшие изменения в примечаниях к существующим определениям с 

целью пересмотра технических условий, для того чтобы содействовать использованию 

существующих определений для служб на всемирном уровне. Как указано в Резолюции 160 

(ВКР-15), желательны общие определения на всемирной основе для HAPS, для того чтобы улучшить 

и согласовать использование ими радиочастотного спектра. Исследования, проведенные с целью 

определения потребностей в спектре для удовлетворения спроса на пропускную способность HAPS, 

показали, что потребности в спектре для широкополосных применений HAPS не могут быть 

полностью удовлетворены в рамках текущих определений для HAPS, даже при внесении изменений 

для придания им всемирного и первичного статуса, с благоприятными в техническом аспекте 
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условиями. Однако существующие определения для HAPS могут обеспечить достаточный объем 

спектра для ряда сценариев использования широкополосных систем HAPS, тогда как потребности 

большинства широкополосных систем HAPS не могут быть удовлетворены с использованием 

существующих определений спектра. В нижеследующей таблице представлены существующие 

определения, а в Отчете МСЭ-R F.2438 содержится боле подробная информация об этих 

определениях. 

1/1.14/3.2.4.2 Потребности в спектре для широкополосных применений HAPS 

Учитывая существующие определения для HAPS и заинтересованность в содействии доступу к 

широкополосным применениям, обеспечиваемым HAPS, были изучены потребности в спектре для 

обеспечения широкополосной связи по линиям HAPS в ФС. 

Изложенные в настоящем документе потребности в спектре HAPS, работающих в ФС, для 

обеспечения возможности установления широкополосных соединений принимаются во внимание в 

исследованиях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 раздела решает предложить МСЭ-R 

Резолюции 160 (ВКР-15).  

В Таблице 1/1.14/2, ниже, приведен краткий обзор потребностей в спектре на основании 

характеристик и описаний различных систем HAPS для широкополосных применений, которые 

рассматривались в исследованиях совместного использования частот и совместимости в поддержку 

пункта 1.14 повестки дня ВКР-19. Потребности в спектре учитывают конкретные применения 

(например, для операций по оказанию помощи при бедствиях) и обеспечение возможности 

установления соединений (например, широкополосные соединения для коммерческого 

использования). 

ТАБЛИЦА 1/1.14/2 

Краткий обзор потребностей в спектре 

Пропускная способность  

Прямое направление Обратное направление 

GW-HAPS 

Земля-HAPS 

HAPS-CPE 

HAPS-Земля 

CPE-HAPS 

Земля-HAPS 

HAPS-GW 

HAPS-Земля 

Конкретные применения МГц 110 15 15 110 

Обеспечение возможности 

установления соединений* 

МГц 247–2 727 164–938 24–240 35–480 

*  Эти диапазоны охватывают несколько возможных сценариев использования с различными целевыми рынками. 

Дополнительные сведения о результатах проведенного анализа потребностей в спектре для HAPS 

содержатся в Отчете МСЭ-R F.2438 "Потребности в спектре широкополосных линий станций на 

высотных платформах (HAPS), работающих в фиксированной службе". 

ТАБЛИЦА 1/1.14/3 

Потребности в спектре для систем с различными характеристиками 

Тип системы 

HAPS 
 

GW-HAPS 

Земля-HAPS 

HAPS-CPE 

HAPS-Земля 

CPE-HAPS 

Земля-HAPS 

HAPS-GW 

HAPS-Земля 

Всего  

для линий 

вверх 

Всего  

для линий 

вниз 

Обеспечение 

возможности 

установления 

соединения 1 

МГц 1 800 900 240 480 2 040 1 380 

Обеспечение 

возможности 

установления 
соединения 2 

МГц 2 727 938 117 341 2 844 1 279 
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Тип системы 

HAPS 
 

GW-HAPS 

Земля-HAPS 

HAPS-CPE 

HAPS-Земля 

CPE-HAPS 

Земля-HAPS 

HAPS-GW 

HAPS-Земля 

Всего  

для линий 

вверх 

Всего  

для линий 

вниз 

Обеспечение 

возможности 

установления 

соединения 3 

МГц 1 114 576 213 371 1 327 947 

Обеспечение 

возможности 

установления 
соединения 4 

МГц 1 424 200 59 310 1 483 510 

Обеспечение 

возможности 

установления 

соединения 5 

МГц 247 164 24 35 271 199 

Минимум МГц     271 199 

Максимум МГц     2 844 1 380 

Конкретные 

применения 

МГц 110 15 15 110 125 125 

Минимум  

(в том числе 

для конкретных 

применений) 

МГц     396 324 

Максимум 

(в том числе для 

конкретных 
применений) 

МГц     2 969 1 505 

В силу разнообразия системных характеристик HAPS и служб, в которых они используются, 

различаются также и потребности в спектре. По результатам исследований общие потребности в 

спектре для систем HAPS были оценены следующим образом: 

− диапазон от 396 МГц (для более низкой пропускной способности) до 2969 МГц (для 

более высокой пропускной способности) для линий связи Земля – платформа HAPS; 

− диапазон от 324 МГц (для более низкой пропускной способности) до 1505 МГц (для 

более высокой пропускной способности) для линий связи платформа HAPS – Земля. 

Указанные выше потребности в спектре определены исходя из предполагаемой пропускной 

способности систем HAPS, плотности пользователей и функционирования одной HAPS в заданной 

зоне покрытия. При иных предположениях потребности в спектре будут отличаться. 

Учитывая регламентарные положения, связанные с существующими определениями, и текущий 

спрос на мультигигабитную широкополосную связь, существующие определения, связанные с 

действующими регламентарными положениями для HAPS, недостаточны для удовлетворения 

наибольших потребностей, когда все системы HAPS работают по сценариям, требующим 

наибольшего объема спектра. Вследствие этого, были проведены исследования совместного 

использования частот и совместимости возможных новых определений для HAPS согласно 

Резолюции 160 (ВКР-15). 

1/1.14/3.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований совместного использования 

частот широкополосными системами HAPS и другими службами (внутри 

полосы/в соседних полосах) 

1/1.14/3.3.1 Исследование совместного использования частот и совместимости систем HAPS 

в диапазонах частот 6440−6520 МГц и 6560−6640 МГц 

Были проведены исследования для направления HAPS-Земля в диапазоне частот 6440−6520 МГц. 

Исследования для направления Земля-HAPS в диапазоне 6440−6520 МГц не проводились. 
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Не проводились также исследования в диапазоне 6560−6640 МГц для того или другого направления 

за отсутствием предлагаемых систем. 

Соответственно, в Отчете МСЭ-R F.2437 рассматривается воздействие систем HAPS, работающих в 

направлении HAPS-Земля в полосе 6440−6520 МГц. 

1/1.14/3.3.1.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами 

HAPS (HAPS-Земля), работающими в диапазоне частот 6440−6520 МГц 

Воздействие передающей HAPS на приемные станции ФС 

Результаты исследований показали, что критериям долгосрочной защиты фиксированной службы 

отвечает следующая маска п.п.м. каждой HAPS, применяемая в условиях ясного неба у поверхности 

Земли: 

 –160 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 0° ≤ θ <   6°; 

 3,75 θ – 182,5 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 6° ≤ θ < 10°; 

 –152,5 + 25,5 log10(θ − 8) дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 10° ≤ θ < 56°; 

 –109,63 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 56° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. 

Следует иметь в виду, что приведенный выше уровень п.п.м. для критериев долгосрочной защиты 

ФС получен исходя из максимального уровня помех, равного −149,5 дБ(Вт/МГц) (т. е. значение 

I/N = −10 дБ не должно превышаться в течение более 20% времени). Параметры ФС и 

эксплуатационные характеристики взяты из Рекомендаций МСЭ-R F.758-6 и МСЭ-R F.2086-0, 

соответственно. Затухание в атмосферных газах в этом диапазоне частот не учитывается. 

В этом исследовании установлено, что одна рассмотренная система HAPS может соответствовать 

такому пределу п.п.м. Для проверки того, что п.п.м., создаваемого HAPS, не превышает значений, 

задаваемых предлагаемой выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где:  

 e.i.r.p.: максимальный уровень плотности э.и.и.м. сигнала HAPS, дБ(Вт/МГц), (зависит 

от угла места θ); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места). 

Воздействие передающих станций ФС на приемные наземные станции HAPS 

Результаты одного исследования показали, что антенны, применяемые как в наземных терминалах 

HAPS, так и на станциях ФС, являются направленными, поэтому требуемое расстояние разноса 

между двумя системами можно сократить за счет надлежащей конфигурации станций. В этом 

исследовании предполагается, что защитой наземных станций HAPS и станций обычной ФС от 

взаимных помех можно управлять в каждом конкретном случае путем координации между 

администрациями или использования традиционных методов и процедур планирования линий связи, 

применяемых на национальном уровне для станций обычной ФС. 

1/1.14/3.3.1.2 Совместное использование частот и совместимость между ФСС (Земля-космос) 

и системами HAPS (HAPS-Земля), работающих в диапазоне частот 

6440−6520 МГц 

Воздействие передающей HAPS на приемную космическую станцию ФСС 

Результаты исследования МСЭ-R показывают, что для обеспечения защиты приемников космических 

станций ФСС плотность э.и.и.м. каждого передатчика HAPS должна быть ограничена значением 
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−16,1 дБ(Вт/МГц) в направлении дуги ГСО. Это исследование также демонстрирует возможность 

проектирования системы HAPS, удовлетворяющей предложенному выше предельному уровню 

плотности э.и.и.м., и обеспечения защиты спутника ФСС со значительным запасом. 

Воздействие передающей земной станции ФСС на приемные наземные станции HAPS 

В проведенном МСЭ-R исследовании рассматривались излучения земных станций ФСС, которые 

могут быть приняты приемниками наземных станций HAPS. В нем также сравнивался уровень 

излучений на входе приемников HAPS и приемника фиксированной службы. 

Согласно результатам проведенного анализа, требуемое расстояние разноса между приемниками 

наземных станций HAPS и земными станциями ФСС меньше требуемого расстояния разноса между 

земной станцией ФСС и терминалом ФС. В основу исследования был положен статистический анализ 

единичной помехи, и в нем не учитывалась плотность развертывания. Следует отметить, что 

техническая возможность сосуществования может зависеть также от ожидаемого развертывания 

земных станций ФСС и наземных станций HAPS. 

1/1.14/3.3.1.3 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 6440−6520 МГц 

Воздействие передающей HAPS на приемные станции ПС 

Результаты исследований показали, что защиту приемников ПС обеспечивает следующая маска 

п.п.м. каждой HAPS: 

 0,35 θ – 120 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 40°; 

 –106   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 40° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. 

Затухание в атмосферных газах в этом диапазоне частот не учитывается, поскольку оно 

пренебрежимо мало.  

В этом исследовании установлено, что одна рассмотренная система HAPS может соответствовать 

такому пределу п.п.м. Для проверки того, что п.п.м., создаваемого HAPS, не превышает значений, 

задаваемых предлагаемой выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где:  

 e.i.r.p.: максимальный уровень плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места); 

 θ: угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. 

Наземные станции HAPS, осуществляющие передачу в направлении станции на платформе 

HAPS 

В Отчете МСЭ-R F.2439 не было представлено системных характеристик по линии вверх HAPS в 

этом диапазоне частот, поэтому исследования линии вверх HAPS не проводилось.  

Воздействие передающей станции ПС на приемные наземные станции HAPS 

В проведенном МСЭ-R исследовании рассматривалось воздействие излучений для двух различных 

процентов времени (20% и 0,01%) с использованием модели распространения помех, описанной в 

Рекомендации МСЭ-R P.452-16. Результаты этого исследования показали, что в обоих случаях 

воздействие излучений станций ПС на приемники наземных станций HAPS составляет порядка 

0−10 км в зависимости от вероятности.  
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Аналогичный анализ показал, что диапазон значений расстояния разноса между станциями ПС и 

традиционной ФС составляет 0−43 км при тех же уровнях вероятности. Таким образом, в 

исследовании предполагается, что защитой наземных станций HAPS и ПС от взаимных помех можно 

управлять в каждом конкретном случае путем координации между администрациями. 

Влияние передающей станции ПС, осуществляющей передачу в направлении HAPS  

В Отчете МСЭ-R F.2439 не было представлено системных характеристик по линии вверх HAPS в 

этом диапазоне частот, поэтому исследования линии вверх HAPS в этом диапазоне частот не 

проводилось. 

1/1.14/3.3.1.4 Совместное использование частот и совместимость между ССИЗ (пассивной) 

и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 6440−6520 МГц 

HAPS-Земля 

Результаты двух исследований МСЭ-R согласуются между собой и показывают, что для обеспечения 

защиты ССИЗ (пассивной) плотность э.и.и.м. HAPS должна быть ограничена значением 

−34,9 дБ(Вт/200 МГц) при значениях угла места выше 35° (угол отклонения от надира более 125°).  

Такое ограничение плотности э.и.и.м. можно соблюсти, учитывая фактическую диаграмму 

направленности параболической антенны, а также дополнительное затухание, которое обеспечивает 

структура системы HAPS. Оно должно применяться только в отношении HAPS, работающих над 

поверхностью океана или суши на расстоянии менее 29 км от береговой линии океана (определяется 

как расстояние между точкой надира HAPS и береговой линией океана). 

1/1.14/3.3.1.5 Совместимость станций РАС, ведущих наблюдения в диапазоне частот 

6650−6675,2 МГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 

6440−6520 МГц 

HAPS-Земля 

В одном из исследований рассматривались линии связи между HAPS и наземными станциями HAPS, 

работающими в полосе частот 6440−6520 МГц, и станций РАС, работающих в полосе частот 

6650−6675,2 МГц. Полоса 6650−6675,2 МГц не распределена РАС, но указана в пункте 5.149 РР, что 

побуждает администрации принимать все осуществимые на практике меры по защите РАС.  

Станцию РАС, ведущую наблюдения в полосе частот 6650−6675,2 МГц, можно защитить от 

излучений HAPS, осуществляющих передачи на линии вниз в полосе частот 6440−6520 МГц, при 

условии, что значения п.п.м. нежелательных излучений таких HAPS соответствуют –

210 дБ(Вт/(м2 · 50 кГц)) при непрерывных наблюдениях в полосе 6650–6675,2 МГц в месте 

расположения станций РАС. Это учитывает допустимый процент потери данных, составляющий 2%. 

Для того чтобы не допустить потери поступающих в системы РАС данных, для станций РАС, когда они 

наведены на HAPS, может потребоваться реализация круговых конусов отклонения вокруг HAPS 

величиной до 1,3 градуса. Соблюдение этих значений п.п.м. в системе HAPS возможно путем сочетания 

ослабления нежелательных излучений, расстояния разноса или ограничения на местоположения 

наземных станций. Эти значения п.п.м. необходимо проверять, используя в соответствующей модели 

распространения 2% в качестве рассматриваемого процента времени. 

1/1.14/3.3.2 Исследование совместного использования частот и совместимости для систем 

HAPS в диапазоне частот 21,4–22 ГГц 

1/1.14/3.3.2.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 21,4–22 ГГц 

Исследований совместного использования частот линией вверх HAPS и ФС в диапазоне частот 

21,4−22 ГГц не проводилось. 
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Воздействие передающей HAPS на приемные станции ФС 

Результаты ряда исследований показали, что критериям долгосрочной защиты фиксированной 

службы отвечает следующая маска п.п.м., применяемая в условиях ясного неба у поверхности Земли: 

 0,7 θ − 135 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 10°; 

 2,4 θ − 152 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 10° ≤ θ < 20°; 

 0,45 θ − 113 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ < 60°; 

 −86  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. 

Следует иметь в виду, что приведенный выше уровень п.п.м. для критериев долгосрочной защиты 

ФС получен исходя из максимального уровня помех, равного –143 дБ(Вт/МГц) (т. е. значение 

I/N = −10 дБ не должно превышаться в течение более 20% времени). Параметры ФС и 

эксплуатационные характеристики взяты из Рекомендаций МСЭ-R F.758-6 и МСЭ-R F.2086-0, 

соответственно. В данном случае учитывается затухание в атмосферных газах (Рекомендация МСЭ-R 

SF.1395-0). 

Вариант 1: В этом исследовании сделано предположение, что для компенсации обусловленного 

дождем дополнительного ухудшения характеристик распространения в осевом направлении любого 

луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть таким, при котором возможно увеличить 

значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче (т. е. в котором происходит замирание в 

дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в дожде и ограниченную 

максимальным значением 20 дБ. Этот уровень составляет разницу между критерием долгосрочной 

защиты I/N = −10 дБ, который может быть превышен в течение не более чем в 20% времени 

(т. е. условия ясного неба), и принятым критерием краткосрочной защиты I/N = +10 дБ, который 

никогда не превышается. 

Вариант 2: В целях компенсации замирания в дожде может использоваться автоматическое 

регулирование мощности передатчика для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы 

плотность потока мощности у станции ФС/ПС не превышала значения, которое получается при 

использовании на станции HAPS плотности э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в 

условиях ясного неба. 

В этом исследовании установлено, что в одной системе HAPS возможно соблюдение такого предела 

п.п.м. Для проверки того, что п.п.м. в дБ(Вт/(м2 · МГц)), создаваемого этими системами HAPS, не 

превышает значений, задаваемых предлагаемой выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где:  

 e.i.r.p.: уровень номинальной плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места θ); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места). 

В проверочном уравнении не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, поскольку оно 

уже учтено в маске п.п.м. 

Воздействие передающих станций ФС на приемные наземные станции HAPS 

Результаты ряда исследований показывают, что антенны, применяемые как на наземных станциях 

HAPS, так и на станциях ФС, являются направленными, поэтому требуемое расстояние разноса 

между двумя системами можно сократить за счет надлежащей конфигурации станций. Защитой 

наземных станций HAPS и станций обычной ФС от взаимных помех можно управлять в каждом 

конкретном случае путем координации между администрациями или использования традиционных 



37 

 

методов и процедур планирования линий связи, применяемых на национальном уровне для станций 

обычной ФС. 

1/1.14/3.3.2.2 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 21,4–22 ГГц 

Для этого диапазона частот было представлено два исследования, касающихся воздушной подвижной 

службы (ВПС). Характеристик по другим типам работы подвижной службы получено не было.  

Воздействие передающей HAPS на приемные станции ВПС 

Одно из исследований показывает, что защита станции ВПС от излучений HAPS может быть 

обеспечена в случае, когда э.и.и.м. суммарных помех каждой HAPS ограничена значением 

17,5 дБ(Вт/100 МГц) в полосе частот 21,4−21,5 ГГц. Однако риск возникновения помех возрастает, 

только когда станция ВПС находится в луче HAPS. Учитывая, что покрытие HAPS не будет выходить 

за границы эксплуатирующей страны, вышеприведенный сценарий помех будет ограничен 

территорией страны, и управление защитой между станциями HAPS и ВПС может осуществляться в 

индивидуальном порядке на национальном уровне. 

Другое исследование показало, что системы HAPS превышают критерий защиты ВПС при сдвиге 

центральной частоты ближайшего канала HAPS до 100 МГц. За исключением компонента GW 

системы 2, в полосе частот 21,4−21,5 ГГц все же существует потенциальный риск помех, если 

станция ВПС расположена в зоне луча HAPS. Исследование показало, что превышение быстро 

исчезнет на частотах выше 21,5 ГГц; следовательно, передачи станций HAPS на частотах выше 

21,5 ГГц не должны причинять вредных помех ВПС. 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на приемные станции ВПС 

Одно из исследований показывает, что совместное использование частот линией вверх HAPS и ВПС 

невозможно в полосе частот 21,4−21,5 ГГц. 

Система HAPS превышает критерий защиты ВПС при сдвиге центральной частоты ближайшего 

канала HAPS до 100 МГц. Предполагается, что превышение быстро исчезнет на частотах выше 

21,5 ГГц; следовательно, передачи станций HAPS на частотах выше 21,5 ГГц не должны причинять 

вредных помех ВПС. 

Воздействие передающих станций ВПС на наземные станции HAPS 

Исследований для этого сценария представлено не было. 

Воздействие передающих станций ВПС на приемную HAPS 

Исследований для этого сценария представлено не было. 

1/1.14/3.3.2.3 Совместимость ССИЗ (пассивной), работающей в соседней полосе 21,2–21,4 ГГц, 

и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 21,4–22 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на ССИЗ (пассивную) 

Результаты трех независимых исследований показывают, что совместимость между датчиками ССИЗ 

(пассивной) и линиями вниз HAPS может быть обеспечена при условии, что плотность э.и.и.м., 

дБ(Вт/100 МГц), нежелательных излучений HAPS в полосе частот 21,2–21,4 ГГц будет ниже 

следующих значений: 

 −0,76 θ − 9,5 дБ(Вт/100 МГц)  при −4,53° ≤ θ < 35,5°; 

 −36,5  дБ(Вт/100 МГц)  при  35,5°  ≤ θ ≤ 90°, 

где: 

 θ угол места в градусах на высоте платформы. 

Эта маска плотности э.и.и.м. будет охватывать все передачи с HAPS (то есть в направлении CPE 

и/или станций сопряжения), при которых также могут возникать излучения в направлении спутника 

ССИЗ. Распределение критерия защиты ССИЗ (пассивной) не рассматривалось. 
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Исследование показывает, что в системе HAPS возможно соблюдение такого предела плотности 

э.и.и.м. 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на ССИЗ (пассивную) 

Результаты одного из исследований, в котором рассматривались помехи только от CPE HAPS, 

показывают, что защита датчиков ССИЗ (пассивной) от помех со стороны линий вверх CPE HAPS 

будет обеспечена, если ограничить входную мощность нежелательных излучений CPE уровнем 

−68,5 дБВт/100 МГц (что соответствует предельному значению плотности э.и.и.м., равному 

−28,3 дБВт/100 МГц, в полосе частот 21,2−21,4 ГГц) в полосе частот 21,2−21,4 ГГц. Согласно 

результатам другого исследования, в котором рассматривались только линии вверх GW HAPS, 

защита ССИЗ (пассивной) будет обеспечена, если входная мощность принимаемых GW 

нежелательных излучений будет ограничена уровнем −53 дБ(Вт/100 МГц) в полосе частот 

21,2−21,4 ГГц. Если CPE и GW HAPS используют один и тот же спектр и находятся в зоне 

обслуживания, потребуется дальнейшее ограничение внеполосных излучений как CPE, так и GW 

из-за суммирования помех. 

1/1.14/3.3.2.4 Совместимость ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 22,21–22,5 ГГц, 

и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 21,4–22 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на ССИЗ (пассивную) 

Результаты трех независимых исследований показывают, что совместимость между датчиками ССИЗ 

(пассивной) и линиями вниз HAPS может быть обеспечена при условии, что плотность э.и.и.м., 

дБ(Вт/100 МГц), нежелательных излучений HAPS в полосе частот 22,21−22,5 ГГц будет ниже 

следующих значений. 

 −0,76 θ − 9,5  дБ(Вт/100 МГц)   при −4,53° ≤ θ < 35,5°; 

 −36,5   дБ(Вт/100 МГц)   при   35,5° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах на высоте HAPS. 

Эта маска э.и.и.м. будет охватывать все передачи с HAPS (то есть в направлении CPE и/или станций 

сопряжения), при которых также могут возникать излучения в направлении спутника ССИЗ. 

Распределение критерия защиты ССИЗ (пассивной) не рассматривалось. 

Исследование показывает, что в системе HAPS возможно соблюдение такого предела плотности 

э.и.и.м. 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на ССИЗ (пассивную) 

Данные одного из исследований свидетельствуют о том, что для защиты ССИЗ (пассивной) 

плотность э.и.и.м. нежелательных излучений CPE HAPS должна быть ниже −33,4 дБ(Вт/100 МГц), 

а плотность э.и.и.м. нежелательных излучений станций сопряжения HAPS – ниже 

−29,6 дБ(Вт/100 МГц). Здесь предполагается распределение 5 дБ для учета помех от других служб и 

3 дБ для учета помех от CPE и GW в критерии защиты ССИЗ (пассивной).  

1/1.14/3.3.2.5 Совместимость РАС, работающей в диапазоне частот 22,21–22,5 ГГц, и систем 

HAPS, работающих в диапазоне частот 21,4–22 ГГц 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на РАС 

Станции РАС, ведущие наблюдения в полосе частот 22,21−22,5 ГГц, можно защитить от излучений 

СРЕ и GW HAPS, осуществляющих передачи на линии вверх в полосе частот 21,4–22 ГГц, при 

условии, что значения п.п.м. нежелательных излучений этих станций не превышают –

146 дБ(Вт/(м2  290 МГц)) при непрерывных наблюдениях и −162 дБ(Вт/(м2   250 кГц)) при 

наблюдении спектральных линий в полосе 22,21–22,5 ГГц в месте расположения стации РАС на 

высоте 50 м. Эти значения п.п.м. необходимо проверять, используя в соответствующей модели 

распространения 2% в качестве рассматриваемого процента времени. Соблюдение этих значений 

п.п.м. в системе HAPS возможно путем сочетания ослабления нежелательных излучений, расстояния 

разноса или ограничения на направление наведения луча в линии вверх. На допустимость тех или 



39 

 

иных вариантов размещения наземных станций HAPS может влиять их расположение относительно 

станции РАС и HAPS. 

Воздействие передающей HAPS на РАС 

Исследования показали, что станцию РАС, ведущую наблюдения в полосе частот 22,21–22,5 ГГц, 

можно защитить от излучений HAPS, осуществляющих передачи на линии вниз в полосе частот 

21,4−22 ГГц, при условии, что значения п.п.м. нежелательных излучений HAPS не превышают –

176 дБ(Вт/(м2  290 МГц)) при непрерывных наблюдениях и −192 дБ(Вт/(м2  250 МГц)) 

при наблюдении спектральных линий в полосе 22,21–22,5 ГГц в месте расположения станции РАС. 

Это учитывает допустимый процент потери данных, составляющий 2%. Для того чтобы не допустить 

потери поступающих в системы РАС данных, для станций РАС, когда они наведены на HAPS, может 

потребоваться реализация круговых конусов отклонения вокруг HAPS величиной до 1,3 градуса. 

Соблюдение этих значений п.п.м. в системе HAPS возможно путем сочетания ослабления 

нежелательных излучений, расстояния разноса или ограничения на местоположения наземных 

станций. Эти значения п.п.м. необходимо проверять, используя в соответствующей модели 

распространения 2% в качестве рассматриваемого процента времени. 

Использовалось следующее проверочное уравнение: 
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где: 

 e.i.r.p.nominal clear sky: номинальная плотность э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении на 

станцию РАС, создаваемая при работе HAPS в условиях ясного неба и 

выраженная в дБ(Вт/290 МГц) для непрерывных наблюдений или в 

дБ(Вт/250 МГц) для наблюдений спектральных линий, в полосе РАС; 

 Az: азимут от HAPS в направлении на станцию РАС; 

 θ: угол места на HAPS в направлении на станцию РАС; 

 Att618p = 2%: затухание из Рекомендации МСЭ-R P.618-13, соответствующее p = 2% времени, 

в месте расположения радиоастрономической станции; добавляется в 

вышеприведенное уравнение для учета увеличения плотности э.и.и.м. 

нежелательных излучений при использовании автоматического регулирования 

мощности передачи на величину, эквивалентную уровню ослабления в дожде, в 

течение 2% времени; 

 d: расстояние разноса в метрах между HAPS; 

 GasAtt(θ): затухание в атмосферных газах для угла места θ (Рек. МСЭ-R SF.1395). 

1/1.14/3.3.3 Исследование совместного использования частот и совместимости для систем 

HAPS в диапазонах частот 24,25–27,5 ГГц 

1/1.14/3.3.3.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 25,25–27,5 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на приемные станции ФС 

В Отчете МСЭ-R F.2439 для полосы 24,25−27,5 ГГц представлены характеристики только для систем, 

включающих линии HAPS – станции CPE HAPS, и не включены характеристики линий от HAPS к 

станции сопряжения HAPS. Однако приведенная ниже маска п.п.м. получена только на основании 

критериев защиты и параметров ФС и других дополнительных потерь. 

Результаты двух исследований показали, что критериям долгосрочной защиты ФС отвечает 

следующая маска п.п.м., применяемая в условиях ясного неба у поверхности Земли, для одной HAPS: 

 0,39 θ – 132,12 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    0° ≤ θ < 13°; 

 2,715 θ − 162,3 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  13° ≤ θ < 20°; 
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 0,45 θ − 117 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  20° ≤ θ < 60°; 

 −90  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Следует иметь в виду, что приведенный выше уровень п.п.м. для критериев долгосрочной защиты 

ФС получен исходя из максимального уровня помех, равного –146 дБ(Вт/МГц) (т. е. значение 

I/N = −10 дБ не должно превышаться в течение более 20% времени). Параметры ФС и 

эксплуатационные характеристики взяты из Рекомендаций МСЭ-R F.758-6 и МСЭ-R F.2086-0, 

соответственно. В данном случае учитывается затухание в атмосферных газах (Рекомендация МСЭ-R 

SF.1395-0). 

Вариант 1: В этом исследовании сделано предположение, что для компенсации обусловленного 

дождем дополнительного ухудшения характеристик распространения в осевом направлении любого 

луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть таким, при котором возможно увеличить 

значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче (т. е. в котором происходит замирание в 

дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в дожде и ограниченную 

максимальным значением 20 дБ. Этот уровень составляет разницу между критерием долгосрочной 

защиты I/N = −10 дБ, который может быть превышен в течение не более чем в 20% времени 

(т. е. условия ясного неба), и принятым критерием краткосрочной защиты I/N = +10 дБ, который 

никогда не превышается. 

Вариант 2: В целях компенсации замирания в дожде может использоваться автоматическое 

регулирование мощности передатчика для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы 

плотность потока мощности у станции ФС/ПС не превышала значения, которое получается при 

использовании на станции HAPS плотности э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в 

условиях ясного неба. 

В этих исследованиях установлено, что в системе HAPS возможно соблюдение такого предела п.п.м. 

Для проверки того, что п.п.м., дБ(Вт/(м2 · МГц)) создаваемого HAPS, не превышает значений, 

задаваемых предлагаемой выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где: 

 e.i.r.p.: уровень номинальной плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места θ); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места). 

В этом проверочном уравнении не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, поскольку 

оно уже учтено в предложенной маске п.п.м. 

Воздействие передающей наземной станции HAPS на приемные станции ФС 

Исследование проводилось для двух разных процентов времени − 20% и 0,01% и с применением 

модели распространения из Рекомендации МСЭ-R P.452-16. Статистический анализ единичной 

помехи показал, что диапазон значений расстояния разноса между станцией ФС и приемником 

наземной станции HAPS составляет порядка 0−20 км или 0−5 км, соответственно, в зависимости от 

уровня вероятности. 

Аналогичный анализ показал, что диапазон значений расстояния разноса между двумя станциями ПС 

составляет порядка 0−32 км, а также 0−40 км при тех же уровнях вероятности. Таким образом, в 

исследовании предполагается, что защитой наземных станций HAPS и станций ПС от взаимных 

помех можно управлять в каждом конкретном случае путем координации между администрациями.  
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Воздействие передающих станций ФС на приемные наземные станции HAPS 

Результаты ряда исследований показывают, что антенны, применяемые как на наземных станциях 

HAPS, так и на станциях ФС, являются направленными, поэтому требуемое расстояние разноса 

между двумя системами можно сократить за счет надлежащей конфигурации станций. Защитой 

наземных станций HAPS и станций обычной ФС от взаимных помех можно управлять в каждом 

конкретном случае путем координации между администрациями или использования традиционных 

методов и процедур планирования линий связи, применяемых на национальном уровне для станций 

обычной ФС. 

Воздействие передающих станций ФС на приемную HAPS 

Исследований для этого сценария представлено не было.  

1/1.14/3.3.3.2 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 24,25–27,5 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на приемные станции ПС 

В Отчете МСЭ-R F.2439 для полосы 24,25−27,5 ГГц представлены характеристики только для систем, 

включающих линии HAPS – станции CPE HAPS, и не включены характеристики линий от HAPS к 

станции сопряжения HAPS. Однако приведенная ниже маска п.п.м. получена только на основании 

критериев защиты и параметров ПС и других дополнительных потерь. 

Результаты ряда исследований показали, что защиту приемников ПС обеспечивает следующая маска 

п.п.м., применяемая у поверхности Земли: 

для приемника базовой станции ПС:  

 0,95 θ – 114 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ < 20°; 

 −95  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ ≤ 90°; 

для приемника оборудования пользователя ПС: 

 0,6 θ – 112 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ < 20°; 

 −100  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  20° ≤ θ ≤ 90°; 

для пользовательского оборудования и базовой станции ПС (сочетание двух вышеприведенных масок 

п.п.м.): 

 0,95 θ – 114 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  0° ≤ θ < 5,7°; 

 0,6 θ – 112 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 5,7° ≤ θ ≤ 20°; 

 −100  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ ≤ 90°; 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

Следует иметь в виду, что в указанном выше уровне п.п.м., который использовался в исследовании, 

учтены поляризационные потери и потери, обусловленные затуханием в атмосферных газах 

(см. Рекомендацию МСЭ-R SF.1395-0). Кроме того, при расчете уровня п.п.м. для оборудования 

пользователя учитываются потери в человеческом теле. 

Вариант 1: Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в осевом направлении любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть 

таким, при котором возможно увеличить значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче 

(т. е. в котором происходит замирание в дожде) на величину, соответствующую лишь уровню 

замирания в дожде. 

Вариант 2: В целях компенсации замирания в дожде может использоваться автоматическое 

регулирование мощности передатчика для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы 

плотность потока мощности у станции ФС/ПС не превышала значения, которое получается при 

использовании на станции HAPS плотности э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в 

условиях ясного неба. 
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В этом исследовании установлено, что в одной систем HAPS возможно соблюдение такого предела 

п.п.м. Для проверки того, что п.п.м., дБ(Вт/(м2  МГц)), создаваемого HAPS, не превышает значений, 

задаваемых предлагаемой выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где:  

 e.i.r.p.: уровень номинальной плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места); 

 d: расстояние от станции HAPS до земли (зависит от угла места). 

В проверочном уравнении, выше, не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, потерь в 

человеческом теле (для оборудования пользователя) и поляризационных потерь, поскольку они уже 

учтены в маске п.п.м. 

В одном из исследований показано, что защиту системы IMT-2020 от систем HAPS способна 

обеспечить следующая маска п.п.м., применяемая у поверхности Земли. Когда система IMT-2020 

сосуществует с системами HAPS и ФС в одной географической зоне, для обеспечения защиты 

следует рассмотреть возможность распределения еще 3 дБ в дополнение к приводимой ниже маске: 

 0,6 θ – 114 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    0° ≤ θ < 12°; 

 –107  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  12° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Следует иметь в виду, что в приведенной выше маске п.п.м. не учитывается влияние затуханий – оно 

учитывается в проверочном уравнении. 

В этом исследовании используется следующее проверочное уравнение для суммарных помех от 

нескольких лучей одной HAPS с учетом предлагаемой маски п.п.м.: 
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где: 

Вариант 1: PH(b):  мощность передачи луча b станции HAPS, дБ(Вт/МГц). Мощность передачи в 

линии вниз HAPS в условиях ясного неба является номинальной плотностью 

э.и.и.м., если это применимо, мощность передачи в линии вниз HAPS в 

условиях дождя является максимальной плотностью э.и.и.м., если это 

применимо; 

Вариант 2: PH(b):  мощность передачи луча b станции HAPS, дБ(Вт/МГц). Мощность передачи 

линии вниз HAPS в условиях ясного неба – номинальная э.и.и.м., если это 

применимо; 

 φ(b): угол избирательности в градусах в месте расположения станции HAPS между 

направлением ее сфокусированного луча b и осью приемной антенны ПС; 

   H
txG b  коэффициент усиления по диаграмме направленности передающей антенны 

HAPS для внеосевого угла (φ) (b), дБи; 

 d(θ): расстояние между приемником ПС и станцией HAPS (м); 
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 AL(): потери, обусловленные затуханием в атмосферных газах, между приемником 

ПС и станцией HAPS, определенные согласно Рекомендации МСЭ-R Р.619-3, 

дБ; 

 Lpol: развязка по поляризации в дБ (3 дБ); 

 Lbody: потери в человеческом теле в дБ (4 дБ), применимые только при θ ≥ 12°; 

 bn: число лучей на одной частоте. 

Кроме того, в предположении наихудшего сценария, при котором возникает связь по главному лучу 

между двумя системами, в этом исследовании было предложено для обеспечения защиты станций 

IMT-2020 на линии связи HAPS-Земля уменьшить э.и.и.м. HAPS на 4,8 дБ или установить расстояние 

защиты между надиром HAPS и станциями IMT-2020, равное 36,4 км. С учетом распределенной доли 

помех в 3 дБ следует уменьшить э.и.и.м. передатчика на 7,8 дБ или установить расстояние защиты 

между надиром HAPS и станциями IMT-2020, равное 50,7 км.  

В другом исследовании показано, что в случае HAPS → CPE (на линии вниз) применяются 

следующие уровни п.п.м.: 

 для приемника базовой станции ПС:  

  −100,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)); 

 для приемника пользовательского оборудования ПС:  

  −104,1 дБ(Вт/(м2 · МГц)), 

с учетом общих совокупных помех, создаваемых одной HAPS, в которой используются четыре луча, 

станциям сети IMT, которая развернута в зоне покрытия HAPS. Результаты моделирования, 

проведенного в рамках этих исследований, указывают на то, что пределы п.п.м. станций IMT 

соблюдаются для смоделированной сети с запасом не менее 5,0 дБ применительно к одной 

рассматриваемой HAPS: для этого сценария рассматривались развертывания только в пригородных 

районах. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

Кроме того, исходя из информации, полученной для требуемого уровня п.п.м. на входе антенны 

приемника для защиты ПС, выраженного в дБм/м2 в полосе 1 Гц, использовалось следующее 

уравнение для расчета соответствующего предельного значения п.п.м. для защиты подвижной 

службы: 

 pfdMS (в дБм/м2 в 1 Гц) = –6 дБ (критерий защиты для ПС) + 10log(4π/λ2) – G(θ, φ) – 

 174 дБм/Гц + F, 

где: 

 λ = длина волны, м; 

 G(θ, φ) =  коэффициент усиления приемной антенны ПС, дБи; 

 F =  коэффициент шума приемника ПС, дБ. 

На основе приведенного выше уравнения с учетом диаграммы усиления антенны приемника и 

коэффициента шума рассчитаны следующие предельные значения, необходимые для защиты 

подвижной службы: 

 –113,3   дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при  0° ≤  ≤   4°; 

 –113,3 + 1,2 ( – 4) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при  4° <  ≤   9°; 

 –107,3   дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при  9° <  ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 
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Воздействие передающих наземных станций HAPS на приемные станции ПС 

Исследование проводилось для двух разных процентов времени − 20% и 0,01% и с применением 

модели распространения из Рекомендации МСЭ-R P.452-16. Статистический анализ единичной 

помехи показал, что диапазон значений расстояния разноса между станцией ПС и приемником 

наземной станции HAPS составляет порядка 0−5 км или 0−5 км, соответственно, в зависимости от 

уровня вероятности. 

Аналогичный анализ показал, что диапазон значений расстояния разноса между станциями ПС и ФС 

составляет порядка 0−22 км, а также 0−40 км при тех же уровнях вероятности. Таким образом, в 

исследовании предполагается, что защитой наземных станций HAPS и станций ПС от взаимных 

помех можно управлять в каждом конкретном случае путем координации между администрациями. 

Результаты одного из исследований показали, что защиту приемников ПС от излучений единичной 

наземной станции HAPS обеспечивает следующая маска п.п.м., применяемая в условиях ясного неба 

у поверхности Земли: 

 для приемника базовой станции ПС: 

  1,14 θ – 111 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 12°; 

  −97,3  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 12° ≤ θ < 40°; 

 для приемника оборудования пользователя ПС: 

  –103,9  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° < θ < 60°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

В проверочном уравнении не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, потерь 

в человеческом теле (для оборудования пользователя) и поляризационных потерь, поскольку оно уже 

учтено в маске п.п.м. 

Следует отметить, что такую маску п.п.м. можно использовать для координации между 

администрациями. 

В этом исследовании установлено, что в одной наземной станции HAPS возможно соблюдение 

такого предела п.п.м. Для проверки того, что п.п.м., дБ(Вт/(м2 · МГц)), создаваемого HAPS, не 

превышает значений, задаваемых предлагаемой выше маской, используется следующее уравнение: 
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где: 

 e.i.r.p.: уровень номинальной плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места θ); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места); 

 Lpol: избирательность по поляризации, дБ; 

 Closs: потери, вызываемые отражением от препятствий (см. Рекомендацию МСЭ-R 

P.2108-0), дБ; 

 P(d)452: потери при распространении, определенные согласно Рекомендации МСЭ-R 

P.452-16, дБ. При применении данной Рекомендации должен использоваться 

процент времени 0,1%; 

 Bloss:  потери в человеческом теле (только для оборудования пользователя), дБ. 

Еще одно исследование указывает на то, что в случае CPE → HAPS (линия вверх) маске п.п.м. 

(−128,2 дБ(Вт/(м2 · МГц))) могут соответствовать 99,99% базовых станций IMT с запасом не менее 

18,2 дБ относительно маски п.п.м (−110,0 дБ(Вт/(м2 · МГц))), предложенной по результатам 

исследования. В случае GW → HAPS (линия вверх) маске п.п.м. (−149,4 дБ(Вт/(м2 · МГц))) может 

соответствовать 99,99% оборудования пользователя IMT с запасом не менее 39,4 дБ относительно 
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маски п.п.м. (−110,0 дБ(Вт/(м2 · МГц))), предложенной в исследованиях для одной из шести систем 

HAPS. В этом исследовании рассматривается сценарий повсеместного развертывания сетей IMT и 

станций сопряжения HAPS в пригородной зоне применительно к одной рассматриваемой системе 

HAPS.  

ПРИМЕЧАНИЕ. − Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

Кроме того, исходя из информации, полученной для требуемого уровня п.п.м. на входе антенны 

приемника для защиты ПС, выраженного в дБм/м2 в полосе 1 Гц, использовалось следующее 

уравнение для расчета соответствующего предельного значения п.п.м. для защиты подвижной 

службы: 

 pfdMS (в дБм/м2 в 1 Гц) = –6 дБ (критерий защиты для ПС) + 10log(4π/λ2) – G(θ, φ) – 

 174 дБм/Гц + F, 

где: 

 λ = длина волны, м; 

 G(θ, φ) =  коэффициент усиления приемной антенны ПС, дБи; 

 F =  коэффициент шума приемника ПС, дБ. 

На основе приведенного выше уравнения с учетом диаграммы усиления антенны приемника и 

коэффициента шума рассчитаны следующие предельные значения, необходимые для защиты 

подвижной службы: 

 –113,3  дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при  0° ≤  ≤   4°; 

 –113,3 + 1,2 ( – 4) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при  4° <  ≤   9°; 

 –107,3  дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при  9° <  ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Воздействие передающих станций ПС на приемные наземные станции HAPS  

Исследований для этого сценария представлено не было.  

Воздействие передающих станций ПС на приемную HAPS 

Исследований для этого сценария представлено не было.  

1/1.14/3.3.3.3 Исследование совместного использования частот и совместимости между РНС и 

системами HAPS, работающими в диапазоне частот 24,25–24,65 ГГц 

Исследования совместного использования частот и совместимости между данными системами в этом 

диапазоне частот не проводились, поскольку не были выявлены системы РНС, использующие этот 

диапазон, и не были представлены технические характеристики таких систем. 

1/1.14/3.3.3.4 Исследование совместного использования частот и совместимости между РЛСС 

и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 24,65–24,75 ГГц 

Исследования совместного использования частот и совместимости между данными системами в этом 

диапазоне частот не проводились, поскольку не были выявлены системы РЛСС, использующие этот 

диапазон, и не были представлены технические характеристики таких систем. 
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1/1.14/3.3.3.5 Исследование совместного использования частот и совместимости между МСС 

и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 24,45–24,75 ГГц и 

25,25−27,5 ГГц 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на приемную космическую станцию МСС 

(25,25–27 ГГц) 

Было проведено одно исследование совместного использования частот наземными станциями HAPS 

и МСС в диапазоне частот 25,25−27,0 ГГц. В нем рассматривались помехи, создаваемые линиями 

вверх HAPS межорбитальным обратным линиям спутников ретрансляции данных (DRS). Расчетным 

путем было определено соответствие наземных станций HAPS критерию защиты из Рекомендации 

МСЭ-R SA.1155, который определяет предел максимальной плотности э.и.и.м. в направлении на 

спутник МСС, равный 13,5 дБ(Вт/МГц). Исследование показало, что в системе HAPS возможно 

соблюдение такого предела п.п.м. 

Результаты другого исследования свидетельствуют о том, что если максимальная плотность э.и.и.м. 

каждой наземной станции HAPS произвольно задается на уровне 0 дБВт/МГц, то максимальное 

значение Iagg/N для 0,1% равняется −25,3 дБ, что на 15,3 дБ ниже предела критериев защиты. 

Следовательно, с учетом распределения 3 дБ плотность э.и.и.м. каждой наземной станции HAPS 

необходимо ограничить уровнем 12,3 дБВт/МГц в условиях ясного неба. В условиях дождя пределы 

плотности э.и.и.м. для условий ясного неба могут быть увеличены до уровня, необходимого для 

компенсации замирания в дожде, на величину до 20 дБ. 

В другом исследовании рассматривались помехи, создаваемые линиями вверх HAPS 

межорбитальным обратным линиям спутников ретрансляции данных (DRS) на основе информации, 

представленной в Рекомендации МСЭ-R SA.1414-2. Расчетным путем было определено ограничение 

внеосевой плотности э.и.и.м передающих станций HAPS в направлении спутников DRS 

(0,5 дБВт/МГц для наиболее чувствительного к помехе DRS), обеспечивающие соблюдение критерия 

защиты DRS, представленного в Рекомендации МСЭ-R SA.1155-2. Следует отметить, что этот предел 

предназначен для защиты спутников МСС ГСО при предположении единичной помехи от одной 

наземной станции. При указании направления DRS следует рассматривать фактическое положение 

спутника DRS (предполагая возможное наклонение орбиты в пределах −5 и +5 градусов). Для того 

чтобы далее обеспечить совместимость путем недопущения помех, эти пределы следует применять к 

увеличенной дуге ГСО шириной 10 градусов. Следует отметить, что это значение предназначено для 

защиты спутников МСС ГСО при предположении единичной помехи от одной наземной станции, и 

предел плотности э.и.и.м. должен быть скорректирован соответствующим образом при рассмотрении 

суммарных помех от нескольких наземных станций HAPS и других источников помех 

(т. е. возможное использование полосы 25,25−27,5 ГГц системами IMT-2020, что приведет к 

введению определенного значения распределения.) 

Воздействие передающей HAPS на приемную космическую станцию МСС 

Было проведено комплексное исследование совместного использования частот HAPS и МСС НГСО в 

полосе частот 24,45−24,75 ГГц. Это исследование показало, что для защиты систем МСС НГСО 

плотность э.и.и.м., излучаемой одной HAPS, должна быть ограничена значением −19,9 дБ(Вт/МГц) 

выше 85,5 градусов направления наведения от надира HAPS. Было показано, что излучения платформ 

HAPS системы 6 соответствуют этому пределу. 

Воздействие передающей наземной станции HAPS на приемную космическую станцию МСС 

(24,45−24,75 ГГц) 

Одно из исследований показывает, что для защиты МСС НГСО в полосе частот 24,45−24,75 ГГц 

плотность э.и.и.м. наземной станции HAPS должна быть ограничена. В первом приближении может 

быть установлен предел, равный 10,2 дБ(Вт/МГц) в условиях ясного неба (7,2 дБ(Вт/МГц) на 

поляризацию). В условиях дождя вышеуказанный предел может быть увеличен на 20 дБ только для 

компенсации затухания в дожде. 
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Воздействие передающей HAPS на приемную космическую станцию МСС (25,25–27,5 ГГц) 

Были проведены исследования суммарных помех при совместном использовании частот 

платформами HAPS и МСС ГСО, работающими в полосе 24,25−27,5 ГГц. Согласно выводам этого 

исследования, для защиты систем МСС плотность э.и.и.м. от одной HAPS должна быть ограничена 

значением −70,7 дБВт/МГц при наведении HAPS от надира, превышающем 85,5.  

1/1.14/3.3.3.6 Исследование совместного использования частот и совместимости между ФСС 

(Земля-космос) и системами HAPS (HAPS-Земля), работающими в диапазонах 

частот 24,75−25,25 ГГц и 27–27,5 ГГц 

В полосах частот 24,75−25,25 ГГц и 27−27,5 ГГц рассматривалась только работа в направлении 

HAPS-Земля, с тем чтобы обеспечить противоположное направление передачи относительно ФСС 

(Земля-космос). 

Воздействие передающей HAPS на приемную космическую станцию ФСС 

В двух исследованиях рассматривались возможные помехи приемнику космической станции ФСС. 

В них была дана оценка помех для приемника спутника с отношением I/N, равным –10,5 дБ. 

Предположений о проценте времени, связанном с данным уровнем помех, не требовалось. 

Результаты проведенного анализа показывают, что излучения системы HAPS на линии вниз не будут 

оказывать влияние на работу приемников ФСС, если э.и.и.м. каждого передатчика HAPS ограничить 

значением –9,1 дБ(Вт/МГц) (т. е. в любом направлении при угле отклонения от надира больше 85,5°). 

В одном из исследований было проведено моделирование суммарных помех от наземной станции 

HAPS и HAPS космической станции ГСО ФСС в полосе частот 24,25−27,5 ГГц.  

Результаты этого исследования показывают, что для системы HAPS суммарный уровень отношения 

I/N всегда будет соответствовать принятым значениям I/N для приемника спутника ФСС –10 дБ (для 

20% времени) и –6 дБ (для 0,6% времени), а также 0 дБ (0,02% времени), исходя из использованных в 

этом исследовании предположений и входных параметров. 

Воздействие передающей земной станции ФСС на приемную наземную станцию HAPS 

В двух исследованиях рассматривались излучения земных станций ФСС, которые могут быть 

приняты приемником CPE HAPS. В них также сравнивался уровень излучений, принимаемый 

приемником CPE HAPS и приемником ФС. 

Было установлено, что требуемое расстояние разноса между наземным терминалом HAPS и земной 

станцией ФСС гораздо меньше, чем между земной станцией ФСС и терминалом ФС. Цель этого 

анализа помех от одного источника состояла лишь в том, чтобы продемонстрировать возможность 

сосуществования HAPS и ФСС.  

В исследовании не рассматривалась возможная плотность развертывания земных станций ФСС или 

приемников станций сопряжения HAPS/CPE. В основу исследования был положен статистический 

анализ единичной помехи, и в нем не учитывалась плотность развертывания. Следует отметить, что 

техническая возможность сосуществования может зависеть также от ожидаемого развертывания 

земных станций ФСС и наземных станций HAPS. 

Одно из исследований совместного использования частот и совместимости было посвящено 

возможным помехам GW HAPS от земных станций ФСС в полосе частот 24,25–27,5 ГГц. В этом 

исследовании использовались два варианта критериев защиты от помех (критерии долговременных и 

кратковременных помех – прим. перев.) – I/N = −10 дБ и +10 дБ, которые не должны превышаться в 

течение более чем 20% либо 0,01% времени, соответственно. Результаты, полученные в 

предположении наихудших сценариев ориентации антенн и конкретных характеристик местности, 

показывают, что требуемое расстояние разноса между GW HAPS и передающими земными 

станциями ФСС находится в диапазоне 1,2–59,9 км, принимая I/N HAPS равным −10 дБ для 

0,01% времени, и 0,71−27 км, принимая I/N HAPS равным +10 дБ для 0,01% времени, в полосе частот 

24,25−27,5 ГГц. В исследовании предполагался наихудший сценарий, когда земная станция ФСС и 

GW HAPS всегда наведены друг на друга (отсутствует развязка по азимуту). 



48 

 

В основу исследования был положен статистический анализ единичной помехи, и в нем не 

учитывалась плотность развертывания. Следует отметить, что техническая возможность 

сосуществования может зависеть также от ожидаемого развертывания земных станций ФСС и 

наземных станций HAPS. 

1/1.14/3.3.3.7 Исследование совместного использования частот и совместимости между 

ССИЗ/СКИ и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 

25,5−27 ГГц 

Воздействие передающей HAPS и/или наземных станций HAPS на приемные станции 

ССИЗ/СКИ 

Результаты исследований показывают, что для защиты работающих в одной полосе СКИ/ССИЗ от 

излучений или наземной станции HAPS в полосе частот 25,5–27,0 ГГц п.п.м. соответствующей 

платформы или наземной станции не должна превышать указанных ниже наборов значений. 

Предельные значения п.п.м. для HAPS установлены для условий ясного неба на протяжении 100% 

времени в месте расположения земной станции СКИ/ССИЗ. В случае тракта от наземной станции 

HAPS до земной станции СКИ/ССИЗ необходимо будет учитывать высоту антенн HAPS и 

СКИ/ССИЗ, чтобы применять значения затухания (ослабления) в соответствии с Рекомендацией 

МСЭ-R P.452-16, с использованием следующих значений процентов времени: 1) для СКИ – 0,001%; 

2) для ССИЗ НГСО – 0,005%; 3) для ССИЗ ГСО – 20%. 

Критерии защиты СКИ от помех взяты из Рекомендации МСЭ-R SA.609-2. Критерии защиты ССИЗ 

НГСО от помех получены на основе критериев кратковременной защиты, приведенных в 

Рекомендации МСЭ-R SA.1027-5. Критерии защиты ССИЗ ГСО от помех получены на основе 

критериев долгосрочной защиты, приведенных в Рекомендации МСЭ-R SA.1161-2. Ниже 

представлены расчетные значения п.п.м. для ССИЗ и СКИ, которые должны учитываться и 

соблюдаться в надлежащих случаях. 

• СКИ 

 −138,8+25 * log10(5 − θ) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ <   4,925°; 

 −166,9 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 4,925° ≤ θ <   5°; 

 −183,9 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 5° ≤ θ < 90°. 

Приведенные выше уравнения основаны на коэффициенте усиления антенны СКИ в направлении или 

наземной станции HAPS по диаграмме направленности антенны из Рекомендации МСЭ-R SA.509-3 

для угла прихода  мешающего сигнала над локальной горизонтальной плоскостью в месте 

расположения антенны СКИ. 

• ССИЗ – НГСО 

 −108,8+25 * log10(3 − θ) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ <   2,808°; 

 −126,7 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 2,808° ≤ θ <   3°; 

 −143,4 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 3° ≤ θ < 90°. 

Приведенные выше уравнения основаны на коэффициенте усиления антенны ССИЗ в направлении 

или наземной станции HAPS по диаграмме направленности антенны из Дополнения 3 к 

Приложению 8 РР для угла прихода  мешающего сигнала над локальной горизонтальной 

плоскостью в месте расположения антенны ССИЗ. 

• ССИЗ – ГСО 

 −140,5+25 * log10(3 − θ) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ <   2,808°; 

 −158,4 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  2,808° ≤ θ <   3°; 

 −178,5 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 3° ≤ θ < 90°. 

Приведенные выше уравнения основаны на коэффициенте усиления антенны ССИЗ в направлении 

или наземной станции HAPS по диаграмме направленности антенны из Дополнения 3 к 
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Приложению 8 РР для угла прихода  мешающего сигнала над локальной горизонтальной 

плоскостью в месте расположения антенны ССИЗ. 

1/1.14/3.3.3.8 Исследование совместимости РАС, работающей в полосе частот 23,6–24 ГГц, 

и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 24,25–27,5 ГГц 

Воздействие передающей наземной станции HAPS на РАС 

Проведенные исследования показали возможность обеспечения защиты станции РАС, ведущей 

наблюдения в полосе частот 23,6–24 ГГц, от излучений наземной станции HAPS, осуществляющей 

передачи на линии вверх в полосе частот 24,25–27,5 ГГц, при условии, что п.п.м. нежелательных 

излучений этих станций не превышает –147 дБ(Вт/(м2 · 400 МГц)) при непрерывных наблюдениях и 

−161 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) при наблюдении спектральных линий в полосе частот 23,6–24 ГГц в месте 

расположения станции РАС на высоте 50 м.  

Эти значения п.п.м. необходимо проверять, используя в соответствующей модели распространения 

рассматриваемый процент времени, равный 2%. Соблюдение этих значений п.п.м. в системе HAPS 

возможно путем сочетания ослабления нежелательных излучений, расстояния разноса или 

ограничения на направление наведения луча в линии вверх. На возможность тех или иных вариантов 

размещения наземных станций HAPS может влиять их расположение относительно станции РАС и 

HAPS. 

Воздействие передающей HAPS на РАС 

Проведенные исследования показали возможность обеспечения защиты станции РАС, ведущей 

наблюдения в полосе частот 23,6–24 ГГц, от излучений HAPS, осуществляющих передачи на линии 

вниз в полосе частот 24,25–27,5 ГГц, при условии, что п.п.м. нежелательных излучений HAPS не 

превышает –177 дБ(Вт/(м2 · 400 МГц)) при непрерывных наблюдениях и −191 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) 

при наблюдении спектральных линий в полосе частот 23,6–24 ГГц в месте расположения станции 

РАС. Это учитывает допустимый процент потери данных, составляющий 2%. Для того чтобы не 

допустить потери поступающих в системы РАС данных, для станций РАС, когда они наведены на 

HAPS, может потребоваться реализация круговых конусов отклонения вокруг HAPS величиной до 

1,3 градуса. Соблюдение этих значений п.п.м. в системе HAPS возможно путем сочетания ослабления 

нежелательных излучений, расстояния разноса или ограничения на местоположения наземных 

станций. Эти значения плотности п.п.м. необходимо проверять, используя в соответствующей модели 

распространения рассматриваемый процент времени, равный 2%. 

Для проверки соответствия необходимо использовать следующую формулу: 
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где: 

 e.i.r.p.nominal clear sky: номинальная плотность э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении на 

станцию РАС, создаваемая при работе HAPS в условиях ясного неба и 

выраженная в дБ(Вт/400 МГц) для непрерывных наблюдений или в 

дБ(Вт/250 кГц) для наблюдений спектральных линий, в полосе РАС; 

 Az: азимут от HAPS в направлении на станцию РАС; 

 θ: угол места на HAPS в направлении на станцию РАС; 

 Att618p = 2%: затухание, дБ, из Рекомендации МСЭ-R P.618, соответствующее p = 2% 

времени, в месте расположения радиоастрономической станции. Добавляется в 

вышеприведенное уравнение для учета увеличения плотности э.и.и.м. 

нежелательных излучений при использовании автоматического регулирования 

мощности передачи на величину, эквивалентную уровню ослабления в дожде, в 

течение 2% времени; 

 d: расстояние разноса в метрах между HAPS и станциями РАС; 
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 GasAtt(θ): затухание в атмосферных газах для угла места θ (Рек. МСЭ-R SF.1395). 

1/1.14/3.3.3.9 Исследование совместимости ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 

23,6–24 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 24,25–27,5 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на ССИЗ (пассивную) 

Результаты трех независимых исследований показывают, что совместимость между датчиками ССИЗ 

(пассивной) и линиями вниз HAPS может быть обеспечена при условии, что э.и.и.м. нежелательных 

излучений HAPS в полосе частот 23,6–24 ГГц будет ниже следующих значений: 

 −0,7714 θ − 16,5 дБ(Вт/200 МГц)  при −4,53° ≤ θ < 35°; 

 −43,5 дБ(Вт/200 МГц)  при 35° ≤ θ ≤ 90°. 

где θ – угол места в градусах на высоте HAPS. 

Эта маска э.и.и.м. будет охватывать все передачи с HAPS (то есть в направлении CPE и/или станций 

сопряжения), при которых также могут возникать излучения в направлении спутника ССИЗ. 

Рассматривалось распределение критерия защиты ССИЗ (пассивной) в размере 5 дБ. 

Исследование показывает, что в системе HAPS возможно соблюдение этого предела плотности 

э.и.и.м. 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на ССИЗ (пассивную) 

Данные одного из исследований свидетельствуют о том, что для защиты ССИЗ (пассивной) 

плотность э.и.и.м. нежелательных излучений CPE HAPS должна быть ниже –46 дБ(Вт/200 МГц), 

а плотность э.и.и.м. нежелательных излучений GW HAPS – ниже –39,9 дБ(Вт/200 МГц). Здесь 

предполагается распределение критерия защиты ССИЗ (пассивной) 5 дБ для учета помех от других 

служб и 3 дБ для учета помех от CPE и GW в критерии защиты ССИЗ (пассивной). 

В еще одном исследовании рассматривались только линии вверх CPE, и было установлено, что для 

защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц потребуется ограничить плотность э.и.и.м. 

нежелательных излучений значением −36 дБ(Вт/200 МГц). Здесь предполагается распределение 

критерия защиты ССИЗ (пассивной) в размере 5 дБ. В этом исследовании рассматривались все типы 

датчиков ССИЗ применительно к данной полосе частот. 

В дополнительном исследовании рассматривались только линии вверх GW, и его результаты 

показывают, что для защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц потребуется предел 

плотности э.и.и.м. нежелательных излучений, составляющий −25 дБ(Вт/200 МГц). Это предполагает 

распределение критерия защиты ССИЗ (пассивной) 5 дБ. В этом исследовании рассматривались все 

типы датчиков ССИЗ применительно к данной полосе частот. 

Для двух последних исследований может потребоваться рассмотрение дополнительного 

коэффициента распределения 3 дБ для систем, в которых планируется работа GW и CPE в том же 

диапазоне частот, так как на датчики ССИЗ (пассивной) потенциально будут воздействовать 

суммарные помехи от станций этих двух типов. 

Следует отметить, что HAPS в полосе частот 24,25−25,25 ГГц, которая ограничена направлением 

HAPS-Земля, будет работать в противоположном направлении передачи относительно служб ССИЗ 

(пассивной), работающих в полосе 23,6−24 ГГц в этих практически соседних службах. 
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1/1.14/3.3.4 Исследование совместного использования частот и совместимости для систем 

HAPS в диапазонах частот 27,9–28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц 

1/1.14/3.3.4.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами 

HAPS, работающими в диапазонах частот 27,9−28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц 

1/1.14/3.3.4.1.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 27,9–28,2 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на приемные станции ФС 

Результаты двух исследований показали, что критериям долгосрочной защиты ФС от излучений 

одной HAPS отвечает следующая маска п.п.м., применяемая в условиях ясного неба у поверхности 

Земли: 

 3 θ − 140  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    0° ≤ θ < 10°; 

 0,57 θ – 115,7  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  10° ≤ θ < 45°; 

 −90   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  45° ≤ θ ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Следует иметь в виду, что приведенный выше уровень п.п.м. для критериев долгосрочной защиты 

ФС получен исходя из максимального уровня помех, равного –146 дБ(Вт/МГц) (то есть значение 

I/N = −10 дБ не должно превышаться в течение более 20% времени). Параметры ФС и 

эксплуатационные характеристики взяты из Рекомендаций МСЭ-R F.758-6 и МСЭ-R F.2086-0, 

соответственно. В данном случае учитывается затухание в атмосферных газах (Рекомендация МСЭ-R 

SF.1395-0). 

Вариант 1: 

В этом исследовании сделано предположение, что для компенсации обусловленного дождем 

дополнительного ухудшения характеристик распространения сигнала в осевом направлении любого 

луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть таким, при котором возможно увеличить 

значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче (т. е. в котором происходит замирание в 

дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в дожде и ограниченную 

максимальным значением 20 дБ. Этот уровень составляет разницу между критерием долгосрочной 

защиты I/N = −10 дБ, который может быть превышен в течение не более чем 20% времени 

(т. е. условия ясного неба), и принятым критерием краткосрочной защиты I/N = +10 дБ, который 

никогда не превышается. 

Вариант 2: 

В целях компенсации замирания в дожде может использоваться автоматическое регулирование 

мощности передатчика для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы плотность потока 

мощности у станции ФС/ПС не превышала значения, которое получается при использовании на 

станции HAPS э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в условиях ясного неба. 

Исследование показывает, что в системе HAPS возможно соблюдение такого предела п.п.м. Для 

проверки того, что п.п.м., дБ(Вт/(м2 · МГц)), создаваемого HAPS, не превышает значений, 

задаваемых предлагаемой выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где:  

 e.i.r.p:  уровень номинальной плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места). 
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В проверочном уравнении не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, поскольку оно 

уже учтено в маске п.п.м., предложенной в этих исследованиях. 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на приемные станции ФС 

Не было представлено системных характеристик по линии вверх HAPS в диапазоне частот 

27,9−28,2 ГГц, поэтому исследования линии вверх HAPS в этом диапазоне не проводилось. 

Воздействие передающих станций ФС на приемные наземные станции HAPS 

Результаты ряда исследований показывают, что антенны, применяемые как в наземных терминалах 

HAPS, так и на станциях ФС, являются направленными, поэтому требуемое расстояние разноса 

между двумя системами можно сократить за счет надлежащей конфигурации станций. Защитой 

наземных станций HAPS и станций обычной ФС от взаимных помех можно управлять в каждом 

конкретном случае путем координации между администрациями или использования традиционных 

методов и процедур планирования линий связи, применяемых на национальном уровне для станций 

обычной ФС. 

Воздействие передающих станций ФС на приемную HAPS  

Не было представлено системных характеристик по линии вверх HAPS в диапазоне частот 

27,9−28,2 ГГц, поэтому исследования линии вверх HAPS в этом диапазоне не проводилось. 

1/1.14/3.3.4.1.2 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 31–31,3 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на приемные станции ФС 

Результаты двух исследований показали, что критериям долгосрочной защиты ФС от излучений 

одной HAPS отвечает следующая маска п.п.м., дБВт/м2/МГц, применяемая в условиях ясного неба у 

поверхности Земли: 

 0,875 θ − 143 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ <   8°; 

 2,58 θ − 156,6 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   8° ≤ θ < 20°; 

 0,375 θ − 112,5 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ < 60°; 

 −90  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Следует иметь в виду, что приведенный выше уровень п.п.м. для критериев долгосрочной защиты 

ФС получен исходя из максимального уровня помех, равного 148 дБ(Вт/МГц) (т. е. значение 

I/N = −10 дБ не должно превышаться в течение более 20% времени). Параметры ФС и 

эксплуатационные характеристики взяты из Рекомендаций МСЭ-R F.758-6 и МСЭ-R F.2086-0, 

соответственно. В данном случае учитывается затухание в атмосферных газах (Рекомендация МСЭ-R 

SF.1395-0).  

Вариант 1: 

В этом исследовании сделано предположение, что для компенсации обусловленного дождем 

дополнительного ухудшения характеристик распространения сигнала в осевом направлении любого 

луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть таким, при котором возможно увеличить 

значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче (т. е. в котором происходит замирание в 

дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в дожде и ограниченную 

максимальным значением 20 дБ. Этот уровень составляет разницу между критерием долгосрочной 

защиты I/N = −10 дБ, который может быть превышен в течение не более чем 20% времени 

(т. е. условия ясного неба), и принятым критерием краткосрочной защиты I/N = +10 дБ, который 

никогда не превышается. 
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Вариант 2: 

В целях компенсации замирания в дожде может использоваться автоматическое регулирование 

мощности передатчика для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы плотность потока 

мощности у станции ФС/ПС не превышала значения, которое получается при использовании на 

станции HAPS э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в условиях ясного неба. 

Исследование показывает, что в системе HAPS возможно соблюдение такого предела п.п.м. Для 

проверки того, что п.п.м., дБ(Вт/(м2 · МГц)), создаваемого HAPS, не превышает значений, 

задаваемых предлагаемой выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где: 

 e.i.r.p:  уровень номинальной плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места). 

В этом проверочном уравнении не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, поскольку 

оно уже учтено в маске п.п.м., предлагаемой в исследованиях. 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на приемные станции ФС 

Исследований для этого сценария представлено не было. 

Воздействие передающих станций ФС на приемные наземные станции HAPS 

Результаты ряда исследований показывают, что антенны, применяемые в как наземных терминалах 

HAPS, так и на станциях ФС, являются направленными, и поэтому требуемое расстояние разноса 

между двумя системами можно сократить за счет надлежащей конфигурации станций. Защитой 

наземных станций HAPS и станций обычной ФС от взаимных помех можно управлять в каждом 

конкретном случае путем координации между администрациями или использования традиционных 

методов и процедур планирования линий связи, применяемых на национальном уровне для станций 

обычной ФС. 

Воздействие передающих станций ФС на приемную HAPS 

Критерий краткосрочной защиты станции сопряжения HAPS никогда не превышается. Критерий 

долгосрочной защиты превышается менее чем в 1 из 10 сценариев развертывания в случае луча 

станции сопряжения HAPS и менее чем в 1 из 20 сценариев развертывания в случае луча CPE HAPS. 

Следует отметить, что HAPS должна работать в зонах, где величина плотности станций ФС должна 

быть существенно меньше используемой в исследованиях. 

1/1.14/3.3.4.2 Совместное использование частот и совместимость между ФСС (Земля-космос) 

и системами HAPS (HAPS-Земля), работающими в диапазоне частот 

27,9−28,2 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на приемную космическую станцию ФСС 

В двух исследованиях рассматривались возможные помехи приемникам космических станций ГСО и 

НГСО ФСС. В них была дана оценка помех для приемника спутника с отношением I/N, равным 

−10,5 дБ. Предположений о проценте времени, связанном с данным уровнем помех, не требовалось. 

Результаты проведенного анализа показывают, что излучения системы HAPS на линии вниз не будут 

оказывать влияние на работу космических приемников ФСС, если плотность э.и.и.м. каждой HAPS 

ограничить значением –8 дБ(Вт/МГц) при значениях угла отклонения от надира более чем 85,5°. 
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Воздействие передающей земной станции ФСС на приемную наземную станцию HAPS 

В одном из исследований рассматривались излучения земных станций ФСС, которые могут быть 

приняты приемником CPE HAPS. В нем также сравнивался уровень излучений, принимаемый 

приемником CPE HAPS и приемником ФС. 

Было установлено, что требуемое расстояние разноса между наземным терминалом HAPS и земной 

станцией ФСС гораздо меньше, чем между земной станцией ФСС и терминалом ФС.  

В основу исследования был положен статистический анализ единичной помехи, и в нем не 

учитывалась плотность развертывания. Следует отметить, что техническая возможность 

сосуществования может зависеть также от ожидаемого развертывания земных станций ФСС и 

наземных станций HAPS. 

В одном из исследований рассматривались излучения земных станций ФСС, которые могут быть 

приняты приемником наземных станций HAPS. В нем также сравнивался уровень излучений, 

принимаемый приемниками HAPS и приемниками ФС. 

Результаты проведенного анализа показывают, что требуемое расстояние разноса между 

приемниками наземных станций HAPS и земными станциями ФСС меньше требуемого расстояния 

разноса между земной станцией ФСС и терминалом ФС.  

Одно из исследований совместного использования частот и совместимости было посвящено 

возможным помехам GW HAPS от земных станций ФСС в полосе частот 27,9–28,2 ГГц. В этом 

исследовании использовались два варианта критериев защиты от помех I/N = −10 дБ и +10 дБ, 

которые не должны превышаться в течение более чем 20% либо 0,01% времени, соответственно. 

Результаты, полученные в предположении наихудших сценариев ориентации антенн и конкретных 

характеристик местности, показывают, что требуемое расстояние разноса между GW HAPS и 

передающими земными станциями ФСС в полосе частот 27,9–28,2 ГГц находится в диапазоне 

1,2−59,9 км, принимая I/N HAPS равным −10 дБ для 0,01% времени, и 0,71−27 км, принимая I/N 

HAPS равным +10 дБ для 0,01% времени. В исследовании предполагался наихудший сценарий, когда 

земная станция ФСС и GW HAPS всегда наведены друг на друга (отсутствует развязка по азимуту). 

В одном из исследований, где для приемников наземных станций HAPS принято значение I/N = 10 дБ 

(0,01%) и −10 дБ (20%), показано следующее. 

Расстояние разноса между земной станцией ГСО ФСС и приемниками HAPS в наихудшем случае 

составляет не менее 200 м, учитывая коэффициент экранирования в месте расположения приемника 

GW HAPS, равный 20 дБ, и 204 м для приемников CPE (без экранирования). 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

ПСК была представлена дополнительная информация для этого же сценария. Обновленная 

информация показывает, что для земной станции ГСО ФСС и приемников наземных станций HAPS 

расстояние разноса для наихудшего сценария составляет не менее 0,18 км, 0,43 км (учитывая 

экранирование 20 дБ, для 10 дБ (0,01%) и −10 дБ (20%), соответственно) на приемнике GW HAPS и 

0,42 км, 4,54 км (для 10 дБ (0,01%) и −10 дБ (20%), соответственно) для приемников CPE 

(без экранирования). 

Расстояние разноса между земной станцией НГСО ФСС и приемниками HAPS в наихудшем случае 

составляет не менее 4,1 км, учитывая коэффициент экранирования в месте расположения приемника 

GW HAPS, равный 20 дБ, и 2,58 км для приемников CPE (без экранирования). 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

ПСК была представлена дополнительная информация для этого же сценария. Обновленная 

информация показывает, что для земной станции НГСО ФСС и приемниками наземных станций 

HAPS расстояние разноса для наихудшего сценария составляет не менее 0,44 км, 4,67 км (учитывая 

экранирование 20 дБ, для 10 дБ (0,01%) и −10 дБ (20%), соответственно) на приемнике GW HAPS и 
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6,17 км, 25,67 км (для 10 дБ (0,01%) и −10 дБ (20%), соответственно) для приемников CPE 

(без экранирования). 

Приведенные выше результаты демонстрируют необходимость наибольших расстояний разноса 

между земными станциями ФСС и наземными терминалами HAPS. Кроме того, простыми методами 

ослабления влияния помех, такими как радиочастотная защита GW HAPS и развязка по поляризации, 

можно добиться дальнейшего сокращения расстояний разноса в зависимости от угла места и азимута 

соответствующих линий связи. 

В основу исследования был положен статистический анализ единичной помехи, и в нем не 

учитывалась плотность развертывания. Следует отметить, что техническая возможность 

сосуществования может зависеть также от ожидаемого развертывания земных станций ФСС и 

наземных станций HAPS (отмечая разный уровень сложности реализации методов ослабления 

влияния помех, если таковые необходимы для станции сопряжения и CPE). 

1/1.14/3.3.4.3 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами 

HAPS, работающими в диапазонах частот 27,9–28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц 

1/1.14/3.3.4.3.1 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 27,9–28,2 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на приемные подвижные станции 

Результаты проведенного исследования показывают, что защиту приемников ПС от излучения одной 

HAPS обеспечивает следующая маска п.п.м., применяемая в условиях ясного неба у поверхности 

Земли: 

 θ − 120  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 13°; 

 −143  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 13° ≤ θ < 65°; 

 0,68 θ – 151,2 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 65° ≤ θ ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

Следует иметь в виду, что в указанном выше уровне п.п.м. учтены поляризационные потери и потери, 

обусловленные затуханием в атмосферных газах (см. Рекомендацию МСЭ-R SF.1395-0). Кроме того, 

при расчете уровня п.п.м. для оборудования пользователя учитываются потери в человеческом теле. 

Вариант 1: В этом исследовании сделано предположение, что для компенсации обусловленного 

дождем дополнительного ухудшения характеристик распространения сигнала в главном луче 

антенны HAPS можно увеличить значения маски п.п.м. в этом луче на величину, соответствующую 

уровню замираний вследствие дождя. 

Вариант 2: В целях компенсации замирания в дожде может использоваться автоматическое 

регулирование мощности передатчика для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы 

плотность потока мощности у станции ФС/ПС не превышала значения, которое получается при 

использовании на станции HAPS э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в условиях 

ясного неба. 

Исследование показало, что в системе HAPS возможно соблюдение такого предела п.п.м. Для 

проверки того, что п.п.м., дБ(Вт/(м2 · МГц)), создаваемого HAPS, не превышает значений, 

задаваемых предлагаемой выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где:  

 e.i.r.p: уровень номинальной плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места). 
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В проверочном уравнении не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, потерь в 

человеческом теле (для оборудования пользователя) и поляризационных потерь, поскольку они уже 

учтены в маске п.п.м, предложенной в этом исследовании. 

В еще одном исследовании показано, что защиту ПС от излучений систем HAPS способна обеспечить 

следующая маска п.п.м., применяемая у поверхности Земли. Когда ПС сосуществует с системами 

HAPS и ФС в одной географической зоне, для обеспечения защиты следует рассмотреть возможность 

распределения еще 3 дБ в дополнение к следующей маске п.п.м.: 

 −121,3 +1,5  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   ≤   5°; 

 −113,7 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 5° < θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

Следует иметь в виду, что в приведенной выше маске п.п.м. не учитывается затухание – оно 

учитывается на этапе проверочного уравнения.  

В рамках этого исследования для проверки суммарного уровня помех, создаваемых несколькими 

лучами одной HAPS, с учетом предлагаемой маски п.п.м. используются следующие уравнения: 
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где: 

Вариант 1: PH(b): мощность передачи луча b станции HAPS (дБ(Вт/МГц)) в условиях ясного неба 

является номинальной э.и.и.м., если это применимо, мощность передачи в 

линии вниз HAPS в условиях дождя является максимальной э.и.и.м., если это 

применимо; 

Вариант 2: PH(b): мощность передачи луча b станции HAPS (дБ(Вт/МГц)). Мощность передачи 

линии вниз HAPS в условиях ясного неба – номинальная э.и.и.м.; 

 φ(b):  угол избирательности в градусах в месте расположения станции HAPS между 

направлением ее сфокусированного луча b и осью приемной антенны ПС; 

   H
txG b : усиление по диаграмме направленности антенны передатчика HAPS для 

внеосевого угла φ(b), дБи; 

 d:  расстояние между приемником ПС и станцией HAPS (м); 

 AL: потери, обусловленные затуханием в атмосферных газах, между приемником 

ПС и станцией HAPS, определенные согласно Рекомендации МСЭ-R P.619-3, 

дБ; 

 Lpol: развязка по поляризации в дБ (3 дБ); 

 Lbody: потери в человеческом теле в дБ (4 дБ), применимые только при θ ≥ 5º; 

 bn: число лучей на одной частоте. 

Кроме того, в предположении наихудшего сценария, при котором возникает связь по главному лучу 

между двумя системами, в этом исследовании было предложено для защиты подвижных станций на 

линиях HAPS-Земля уменьшить э.и.и.м. HAPS на 13,2 дБ или установить расстояние защиты между 

надиром HAPS и подвижными станциями, равное 59,3 км. С учетом распределенной доли помех в 

3 дБ следует уменьшить э.и.и.м. передатчика на 16,2 дБ или установить расстояние защиты между 

надиром HAPS и подвижными станциями, равное 63,5 км.  

ПРИМЕЧАНИЕ. – Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 
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В одном из исследований используется следующая маска п.п.м. в дБВт/м2/МГц для защиты ПС от 

систем HAPS.  

 −116  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ <   5°; 

 −116 + 0,15 (θ – 5) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   5° ≤ θ < 20°; 

 −113,7  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

В предлагаемой маске п.п.м., выше, используется следующее уравнение: 
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где: 

 θ угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной 

плоскостью (°); 

 I/N отношение мощности помехи к тепловому шуму приемника (−6 дБ); 

 k постоянная Больцмана = 1,38 × 10−23 (J/K); 

 T  шумовая температура системы платформы HAPS (K); 

 B ширина полосы шума = 1 МГц; 

 NF коэффициент шума; 

 m  механический наклон луча антенны подвижной службы (10°); 

 e  электронный наклон луча антенны подвижной службы (°); 

  угол места в направлении платформы HAPS (°); 

 GMS(m, e, ) усиление антенны станции ПС (БС,UE) в направлении HAPS с учетом всех 

возможных e (дБи); 

 Lpol поляризационные потери; 

 Lbody потери в человеческом теле в дБ; 

 Attgaz(θ): затухание в атмосферных газах для линии (Рекомендация МСЭ-R SF.1395), 

зависящее от угла места θ (дБ). 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

Значения защиты подвижной службы следует рассчитывать с использованием следующего уравнения 

для требуемого уровня п.п.м. на входе антенны приемника: 

 pfdMS (в дБВт/м2 в 1 Гц) = –6 дБ (критерий защиты для ПС) + 10log(4π/λ2) – G(θ, φ) – 

 174 дБм/Гц + F, 

где: 

 λ = длина волны, м; 

 G(θ, ϕ) =  коэффициент усиления приемной антенны ПС, дБи; 

 F =  коэффициент шума приемника ПС, дБ.  

 –122,7  дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при 0°    ≤  ≤   2°; 

 –122,7 + 2 (– 2) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при 2°    <  ≤   2,3°; 

 –122,6 + 1,5 ( – 2) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при 2,3° <  ≤   7,9°; 

 –113,9  дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) при 7,9° <  ≤ 90°. 
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Другое исследование показывает, что уровни суммарных помех, принимаемых на UE, превышают 

максимальные допустимые уровни помех, определенные для систем подвижной службы. Величина 

превышения лежит в интервале от 9,06 до 17,6 дБ(Вт/МГц) для HAPS системы. 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на приемные подвижные станции 

Не было представлено системных характеристик по линии вверх HAPS в диапазоне частот 

27,9−28,2 ГГц, поэтому исследований по линии вверх HAPS в этом диапазоне не проводилось. 

Воздействие передающих подвижны станций на приемные наземные станции HAPS 

Исследований для этого сценария представлено не было. 

Воздействие передающих подвижных станций на приемные станции HAPS 

Не было представлено системных характеристик по линии вверх HAPS в диапазоне частот 

27,9−28,2 ГГц, поэтому исследований по линии вверх HAPS в этом диапазоне не проводилось. 

1/1.14/3.3.4.3.2 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами 

HAPS, работающими в диапазоне частот 31,0–31,3 ГГц 

Для РГ 5C не было представлено системных характеристик ПС в диапазоне частот 31−31,3 ГГц. 

1/1.14/3.3.4.4 Исследование совместимости ССИЗ (пассивной), работающей в соседней полосе 

31,3–31,8 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 31,0–31,3 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на ССИЗ (пассивную) 

Результаты трех независимых исследований показывают, что совместимость между датчиками ССИЗ 

(пассивной) и линиями вниз HAPS может быть обеспечена при условии, что э.и.и.м.  нежелательных 

излучений HAPS в полосе частот 31,3–31,8 ГГц будет ниже следующих значений: 

 −θ – 13,1 дБ(Вт/200 МГц) при  −4,53° ≤ θ < 22°; 

 −35,1  дБ(Вт/200 МГц) при  22° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах на высоте HAPS. 

Эта маска э.и.и.м. будет охватывать все передачи с HAPS (то есть в направлении CPE и/или станций 

сопряжения), при которых также могут возникать излучения в направлении спутника ССИЗ. 

Рассматривалось распределение критерия защиты ССИЗ (пассивной) в размере 5 дБ. 

Исследование показывает, что в системе HAPS возможно соблюдение этого предела плотности 

э.и.и.м.  

Воздействие передающих наземных станций HAPS на ССИЗ (пассивную) 

В двух исследованиях, где рассматриваются линии вверх, предлагается либо сохранить предельный 

уровень входной мощности нежелательных излучений, составляющий −106 дБ(Вт/МГц), который 

предусмотрен в настоящее время в пункте 5.543A РР, либо привести его к полосе частот 200 МГц, 

то есть установить равным −83 дБ(Вт/200 МГц). Этот предельный уровень будет применяться как 

к CPE, так и к станциям сопряжения HAPS в условиях ясного неба. 

1/1.14/3.3.4.5 Совместимость РАС, работающей в соседней полосе 31,3–31,8 ГГц, и систем 

HAPS, работающих в диапазоне частот 31,0–31,3 ГГц 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на РАС 

Проведенные исследования показали возможность обеспечения защиты станции РАС, ведущей 

наблюдения в полосе частот 31,3–31,8 ГГц, от излучений CPE и станции сопряжения HAPS, 

осуществляющих передачу на линии вверх в полосе частот 31,0–31,3 ГГц, при условии, что п.п.м. 

нежелательных излучений этих станций не превышает –141 дБ(Вт/(м2  500 МГц)) в полосе частот 

31,3−31,8 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м. Эти значения п.п.м. необходимо 
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проверять, используя в соответствующей модели распространения рассматриваемый процент 

времени, равный 2%. Соблюдение этих значений п.п.м. в системе HAPS возможно путем сочетания 

ослабления нежелательных излучений, расстояния разноса или ограничения на направление наведения 

луча в линии вверх. На возможность тех или иных вариантов размещения станций HAPS может 

влиять их расположение относительно станции РАС и HAPS. 

Воздействие передающей HAPS на РАС 

Проведенные исследования показали возможность обеспечения защиты станции РАС, ведущей 

наблюдения в полосе частот 31,3–31,8 ГГц, от излучений HAPS, осуществляющих передачу на линии 

вниз в полосе частот 31,0–31,3 ГГц, при условии, что п.п.м. нежелательных излучений HAPS не 

превышает –171 дБ(Вт/(м2  500 МГц)) в полосе частот 31,3−31,8 ГГц в месте расположения станции 

РАС. Это учитывает допустимый процент потери данных, составляющий 2%. Для того чтобы не 

допустить потери поступающих в системы РАС данных, для станций РАС, когда они наведены на 

HAPS, может потребоваться реализация круговых конусов отклонения вокруг HAPS величиной до 

1,3 градуса. Соблюдение этих значений п.п.м. в системе HAPS возможно путем сочетания ослабления 

нежелательных излучений, расстояния разноса или ограничения на местоположения наземных 

станций. Эти значения п.п.м. необходимо проверять, используя в соответствующей модели 

распространения рассматриваемый процент времени, равный 2%. 

Для проверки соответствия необходимо использовать следующую формулу: 
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где: 

 e.i.r.p.nominal clear sky номинальная плотность э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении на 

станцию РАС, создаваемая при работе HAPS в условиях ясного неба и 

выраженная в дБ(Вт/500 МГц) для непрерывных наблюдений или в 

дБ(Вт/250 МГц) для наблюдений спектральных линий, в полосе РАС; 

 Az: азимут от HAPS в направлении на станцию РАС; 

 θ: угол места на HAPS в направлении на станцию РАС; 

 Att618p = 2%:  затухание из Рекомендации МСЭ-R P.618-13, соответствующее p = 2% времени, 

в месте расположения радиоастрономической станции. Добавляется в 

вышеприведенное уравнение для учета увеличения плотности э.и.и.м. 

нежелательных излучений при использовании автоматического регулирования 

мощности передачи на величину, эквивалентную уровню ослабления в дожде, в 

течение 2% времени; 

 d: расстояние разноса в метрах между HAPS и станцией РАС; 

 GasAtt(θ): затухание в атмосферных газах для угла места θ (Рек. МСЭ-R SF.1395-0). 

1/1.14/3.3.5  Исследование совместного использования частот и совместимости для систем 

HAPS в диапазонах частот 38,0–39,5 ГГц 

1/1.14/3.3.5.1 Исследование совместного использования частот и совместимости между ФС и 

системами HAPS, работающими в диапазоне частот 38,0–39,5 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на приемные станции ФС 

Результаты одного исследования показали, что критериям долгосрочной защиты ФС от одной HAPS 

отвечает следующая маска п.п.м., применяемая в условиях ясного неба у поверхности Земли: 

 −137   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 13°; 

 −137 + 3,125 (θ − 13) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 13° ≤ θ < 25°; 

 −99,5 + 0,5 (θ − 25) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 25° ≤ θ < 50°; 

 −87   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 50° ≤ θ ≤ 90°, 
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где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Следует иметь в виду, что приведенный выше уровень п.п.м. для критериев долгосрочной защиты 

ФС получен исходя из максимального уровня помех, равного –147 дБ(Вт/МГц) (то есть значение 

I/N = −10 дБ не должно превышаться в течение более 20% времени). Параметры ФС и 

эксплуатационные характеристики взяты из Рекомендаций МСЭ-R F.758-6 и МСЭ-R F.2086-0, 

соответственно. Здесь учтено затухание в атмосферных газах (Рекомендация МСЭ-R SF.1395-0). 

Вариант 1: В этом исследовании сделано предположение, что для компенсации обусловленного 

дождем дополнительного ухудшения характеристик распространения сигнала в осевом направлении 

любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть таким, при котором возможно 

увеличить значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче (т. е. в котором происходит 

замирание в дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в дожде и 

ограниченную максимальным значением 20 дБ. Этот уровень составляет разницу между критерием 

долгосрочной защиты I/N = −10 дБ, который может быть превышен в течение не более чем 20% 

времени (то есть условия ясного неба), и принятым критерием краткосрочной защиты I/N = +10 дБ, 

который никогда не превышается. 

Вариант 2: В целях компенсации замирания в дожде может использоваться автоматическое 

регулирование мощности передатчика для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы 

плотность потока мощности у станции ФС/ПС не превышала значения, которое получается при 

использовании на станции HAPS э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в условиях 

ясного неба. 

Исследование показывает, что в системе HAPS возможно соблюдение такого предела п.п.м. Для 

проверки того, что п.п.м., создаваемого HAPS, не превышает значений, задаваемых предлагаемой 

выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где: 

 d: расстояние между платформой HAPS и станцией ФС, м, как функция угла 

места ; 

 e.i.r.p.:  номинальная спектральная плотность э.и.и.м. при конкретном значении угла 

места, дБ(Вт/МГц). 

В этом проверочном уравнении не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, поскольку 

оно уже учтено в предложенной маске п.п.м. 

Воздействие передающих наземных станций HAPS на приемные станции ФС 

Результаты исследований показывают, что антенны, применяемые как в наземных терминалах HAPS, 

так и на станциях ФС, являются направленными, поэтому требуемое расстояние разноса между двумя 

системами можно сократить за счет надлежащей конфигурации станций. В этом исследовании 

предполагается, что защитой наземных станций HAPS и станций обычной ФС от взаимных потерь 

можно управлять в каждом конкретном случае путем координации между администрациями или 

использования традиционных методов и процедур планирования линий связи, применяемых на 

национальном уровне для станций обычной ФС. 

Воздействие передающих станций ФС на приемные наземные станции HAPS 

Результаты одного исследования показывают, что антенны, применяемые как в наземных терминалах 

HAPS, так и на станциях ФС, являются направленными, поэтому требуемое расстояние разноса 

между двумя системами можно сократить за счет надлежащей конфигурации станций. Защитой 

наземных станций HAPS и станций обычной ФС от взаимных помех можно управлять в каждом 

конкретном случае путем координации между администрациями или использования традиционных 
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методов и процедур планирования линий связи, применяемых на национальном уровне для станций 

обычной ФС. 

Воздействие передающих станций ФС на приемную HAPS 

Результаты одного из исследований показывают, что критерий краткосрочной защиты линии между 

станцией сопряжения и HAPS (I/N = +10 дБ) никогда не превышается. Критерий долгосрочной 

защиты (I/N = –10 дБ) превышается менее чем в одном из 900 сценариев развертывания в случае 

линии станции сопряжения HAPS и менее чем в одном из 2000 сценариев развертывания – в случае 

линии СРЕ HAPS. Плотность ФС, предполагаемая в этом исследовании, составляет 10 000 линий в 

зоне видимости HAPS.  

1/1.14/3.3.5.2 Исследование совместного использования частот и совместимости между ПС и 

системами HAPS, работающими в диапазоне частот 38,0−39,5 ГГц 

Воздействие передающей HAPS на приемники ПС 

Результаты проведенного исследования показывают, что защиту приемников ПС от излучений одной 

HAPS обеспечивает следующая маска п.п.м., дБ(Вт/(м2  МГц)), применяемая в условиях ясного неба 

у поверхности Земли: 

 −102  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    0° ≤ θ <   5°; 

 −102 + 0,25 (θ − 5) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   5° ≤ θ < 25°; 

 −97  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 25° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

Следует иметь в виду, что в указанном выше уровне п.п.м. учтены поляризационные потери и потери, 

обусловленные затуханием в атмосферных газах (см. Рекомендацию МСЭ-R SF.1395-0). Кроме того, 

при расчете уровня п.п.м. для оборудования пользователя учитываются потери в человеческом теле. 

Вариант 1: В этом исследовании сделано предположение, что для компенсации обусловленного 

дождем дополнительного ухудшения характеристик распространения сигнала в главном луче 

антенны HAPS можно увеличить значения маски п.п.м. в этом луче на величину, соответствующую 

уровню замираний вследствие дождя. 

Вариант 2: В целях компенсации замирания в дожде может использоваться автоматическое 

регулирование мощности передатчика для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы 

плотность потока мощности у станции ФС/ПС не превышала значения, которое получается при 

использовании на станции HAPS э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в условиях 

ясного неба. 

Исследование показало, что в системе HAPS возможно соблюдение этого предела п.п.м. Для 

проверки того, что п.п.м., создаваемого HAPS, не превышает значений, задаваемых предлагаемой 

выше маской, использовалось следующее уравнение: 
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где:  

 e.i.r.p.: уровень номинальной плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места); 

 d: расстояние от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места). 

В проверочном уравнении не учитывается влияние затухания в атмосферных газах, потерь в 

человеческом теле (для оборудования пользователя) и поляризационных потерь, поскольку они уже 

учтены в маске п.п.м. 
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В еще одном исследовании показано, что защиту систем IMT-2020 от излучений систем HAPS 

способна обеспечить следующая маска п.п.м., применяемая у поверхности Земли. Когда система 

IMT-2020 сосуществует с системами HAPS и ФС в одной географической зоне, для обеспечения 

защиты следует рассмотреть возможность распределения еще 3 дБ в дополнение к этой маске: 

 −109 + 0,72 θ дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    0° ≤ θ < 10°; 

 −101,8  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  10° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

Следует иметь в виду, что в приведенной выше маске п.п.м. не учитывается затухание – оно 

учитывается на этапе проверочного уравнения. В данном исследовании для проверки суммарного 

уровня помех, создаваемых несколькими лучами одной платформы HAPS, с учетом предлагаемой 

маски п.п.м. используются следующие уравнения: 
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где: 

Вариант 1: PH(b): Мощность передачи луча b станции HAPS в условиях ясного неба является 

номинальной э.и.и.м., если это применимо, мощность передачи в линии вниз 

HAPS в условиях дождя является максимальной э.и.и.м., если это применимо; 

(дБ(Вт/(м2 · МГц))); 

Вариант 2: PH(b): мощность передачи луча b станции HAPS (дБ(Вт/(м2 · МГц))). Мощность 

передачи линии вниз HAPS в условиях ясного неба – номинальная э.и.и.м.; 

 φ(b):  угол избирательности в градусах в месте расположения станции HAPS между 

направлением ее сфокусированного луча b и осью приемной антенны ПС; 

   H
txG b : усиление по диаграмме направленности антенны передатчика HAPS для 

внеосевого угла φ(b), дБи; 

 d:  расстояние между приемником ПС и станцией HAPS (м); 

 AL: потери (дБ), обусловленные затуханием в атмосферных газах (дБ), между 

приемником ПС и HAPS, определенные согласно Рекомендации МСЭ-R 

P.619-3; 

 Lpol: развязка по поляризации в дБ (3 дБ); 

 Lbody: потери в человеческом теле в дБ (4 дБ), применимые только при θ ≥ 10º; 

 bn: число лучей на одной частоте. 

Кроме того, в предположении наихудшего сценария, при котором возникает связь по главному лучу 

между двумя системами, в этом исследовании было предложено для защиты станций IMT-2020 на 

линиях HAPS-Земля уменьшить э.и.и.м. HAPS на 11,7 дБ или установить расстояние защиты между 

надиром HAPS и станциями IMT-2020, равное 49,5 км. С учетом распределенной доли помех в 3 дБ 

следует уменьшить э.и.и.м. передатчика на 14,7 дБ или установить расстояние защиты между 

надиром HAPS и станциями IMT-2020, равное 52,1 км. Следует отметить, что в расстояниях разноса в 

этом конкретном исследовании не принимаются во внимание последние характеристики HAPS, 

представленные в Отчете МСЭ R F.2439. Уточнения результатов этих исследований будут 

произведены Ассамблеей радиосвязи или 5-й Исследовательской комиссией МСЭ-R. 
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Еще в одном исследовании предполагается, что для защиты линий связи между этими двумя 

системами в некоторых редких случаях (когда они ориентированы друг на друга по азимуту), может 

потребоваться максимальное расстояние разноса для наихудшего случая, когда используется 

конкретная система HAPS и I/N = –6 дБ для критериев защиты IMT-2020, составляющих 60 км, 

никогда не превышается (до надира HAPS). Для других случаев расстояние разноса будет меньше. 

Эти результаты основываются на максимальной мощности передачи, которая будет передана в 

течение очень небольшого процента времени (в условиях наихудшего случая дождя). 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

Значения защиты подвижной службы следует рассчитывать с использованием следующего уравнения 

для требуемого уровня п.п.м. на входе антенны приемника: 

 pfdMS (в дБВт/м2 в 1 Гц) = –6 дБ (критерий защиты для ПС) + 10log(4π/λ2) – G(θ, φ) – 

 174 дБм/Гц + F, 

где: 

 λ = длина волны, м; 

 G(θ, φ) =  коэффициент усиления приемной антенны ПС, дБи; 

 F =  коэффициент шума приемника ПС, дБ. 

 −110,8   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0°    ≤ θ <   4°; 

 −110,8 + 1,5 (θ − 5) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   4°    ≤ θ < 11,5°; 

 −101,8   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 11,5° ≤ θ ≤ 90°. 

Воздействие передающей наземной станции на приемные станции ПС 

Согласно выводам одного из исследований, наземные станции HAPS (CPE/GW) могут совместно 

использовать частоты со станциями ПС (базовыми станциями и оборудованием пользователя (UE)), 

поскольку максимальное требуемое расстояние разноса между ними для вероятности 1 из 

100 000 случаев составляет менее 160 м для p = 20% (условия ясного неба) и 4 км для p = 0,01% 

(условия дождя). Для большинства случаев расстояние разноса намного меньше. 

Еще одно исследование показывает, что в редких случаях может потребоваться расстояние разноса 

для наихудшего случая в 0,42 км, чтобы гарантировать сосуществование этих двух систем, когда 

наземные станции HAPS и передатчик IMT-2020 ориентированы друг на друга по азимуту и для 

худших случаев углов места (анализ с учетом минимальных потерь из-за переходного затухания – 

MCL). Для большинства случаев расстояние разноса будет значительно меньше. 

Согласно результатам еще одного исследования, случай GW → HAPS (на линии вверх) показывает, 

что уровню п.п.м. (–107,7 дБ(Вт/м2) в 1 МГц) могут соответствовать 99,99% базовых станций IMT c 

запасом не менее 36,3 дБ для маски п.п.м. (–144,0 дБ(Вт/(м2 · МГц))). Данный случай представляет 

собой сценарий, предполагающий повсеместное развертывание сетей IMT и одной станции 

сопряжения HAPS в одной и той же пригородной зоне развертывания: в этом исследовании не 

учитывались характеристики развертывания в городской зоне, предлагаемые для некоторых систем 

HAPS. Случай CPE → HAPS (на линии вверх) показывает, что предлагаемому в исследовании 

значению п.п.м. (−107,9 дБ(Вт/м2) в 1 МГц) могут соответствовать 99,99% базовых станций IMT с 

пределом не менее 31,8 дБ для маски п.п.м. (–139,7 дБ(Вт/(м2 · МГц))). В данном исследовании также 

представлен сценарий, предполагающий повсеместное развертывание сетей IMT и CPE HAPS в 

одной и той же пригородной зоне развертывания. 
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Воздействие передающих станций ПС на приемные наземные станции HAPS  

Исследование проводилось для двух разных процентов времени − 20% и 0,01% и с применением 

модели распространения из Рекомендации МСЭ-R P.452-16. Статистический анализ единичной 

помехи показал, что диапазон значений расстояния разноса между станцией ПС и приемником 

наземной станции HAPS составляет порядка 0−16 км или 0−4 км, соответственно, в зависимости от 

уровня вероятности. 

Аналогичный анализ показал, что диапазон значений расстояния разноса между станциями ПС и ФС 

составляет порядка 0−30 км, а также 0−76 км при тех же уровнях вероятности. Таким образом, в 

исследовании предполагается, что защитой наземных станций HAPS и станций ПС от взаимных 

помех можно управлять в каждом конкретном случае путем координации между администрациями.  

Еще одно исследование показывает, что в редких случаях может потребоваться расстояние разноса 

для наихудшего случая в 0,93 км, чтобы гарантировать сосуществование этих двух систем, когда 

наземные станции HAPS и передатчик IMT-2020 ориентированы друг на друга по азимуту и для 

худших случаев углов места (анализ MCL). Для большинства случаев расстояние разноса будет 

значительно меньше. 

Воздействие передающих станций ПС на приемные HAPS 

Одно исследование показывает, что в редких случаях может потребоваться расстояние разноса в 

62 км для наихудшего случая, чтобы гарантировать сосуществование этих двух систем, когда 

IMT-2020 работает на одной частоте с линиями станций сопряжения HAPS и когда станция 

сопряжения HAPS и передатчик IMT-2020 ориентированы друг на друга по азимуту и для худших 

случаев углов места (анализ MCL). Для других случаев требуемые расстояния разноса будут меньше. 

Что касается влияния БС на приемник линии CPE HAPS и оборудование пользователя на HAPS, то 

расстояния разноса не требуется. 

1/1.14/3.3.5.3 Исследование совместного использования частот и совместимости между 

ФСС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 38,0–39,5 ГГц 

Воздействие передающей наземной станции HAPS на приемную земную станцию ФСС 

В одном из исследований был представлен детерминистический подход к анализу помех от линии 

вверх HAPS приемнику земной станции ФСС. Для долгосрочной защиты приемника земной станции 

ФСС требуемое значение отношения I/N предполагается равным −15,2 дБ (−12,2 дБ с распределением 

в размере 3 дБ). Расчетным путем с использованием модели распространения в свободном 

пространстве были получены значения расстояний разноса между наземными терминалами HAPS и 

земными станциями ФСС. В целях соблюдения значения отношения I/N, требуемого для 

долговременной защиты, станция GW HAPS должна находиться на расстоянии 4,7 км от земных 

станций ФСС, а CPE HAPS – на расстоянии 15 км, принимая во внимание тот факт, что эти 

расстояния основаны на наихудшем сценарии, при котором возникает связь по главному лучу, и что 

для других сценариев расстояния разноса могут быть меньше. В этом исследовании рассматривались 

помехи, создаваемые отдельной наземной станцией HAPS отдельной ЗС ФСС. Случай суммарных 

помех от всех наземных станций HAPS, работающих на одной частоте, в данном исследовании не 

рассматривался.  

В одном из исследований были представлены результаты двух случаев анализа. Первый случай 

касался определения предельных значений п.п.м., обеспечивающих защиту приемников земных 

станций ГСО и НГСО ФСС. В следующей таблице представлен диапазон предельных значений п.п.м. 

для критериев отношения I/N для спутниковых приемников: 
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Предельные значения п.п.м. на входе приемника земной станции ФСС 

дБ(Вт/(м2 · МГц)) 

Значение отношения I/N  

для ФСС 

Процент времени Предельные значения 

п.п.м. земной станции 

ГСО 

Предельные значения 

п.п.м. земной станции 

НГСО 

I/N = −6 дБ 20% −104,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)) −106,6 дБ(Вт/(м2 · МГц)) 

I/N = −10,5 дБ 1% −108,9 дБ(Вт/(м2 · МГц)) −111,1 дБ(Вт/(м2 · МГц)) 

I/N = +8 дБ 0,02% −90,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)) −92,6 дБ(Вт/(м2 · МГц)) 

В предположении наихудшего случая, когда I/N −10,5 дБ, уровень п.п.м. −111,1 дБ(Вт/(м2 · МГц)) не 

должен превышаться для обеспечения защиты приемников земных станций ФСС. Расстояние разноса 

от 320 м до 3,9 км между наземными станциями HAPS и спутниковыми приемниками земной станции 

может применяться при использовании критериев I/N, перечисленных в представленной выше 

таблице. 

Во втором случае анализировалось определение расстояния разноса между наземными станциями 

HAPS и спутниковыми приемниками с использованием статистической методики. Результаты этого 

анализа показывают, что требуемое расстояние разноса между терминалом ФС и земной станцией 

ФСС больше аналогичного расстояния между наземной станцией HAPS и земной станцией ФСС. 

В основу исследования был положен статистический анализ единичной помехи, и в нем не 

учитывалась плотность развертывания. Следует отметить, что техническая возможность 

сосуществования может зависеть также от ожидаемого развертывания земных станций ФСС и 

наземных станций HAPS. 

В одном из исследований дана оценка возможных помех от наземных станций системы HAPS с 

использованием той же методики, которая применяется при оценке помех от станции ФС. Результаты 

этого исследования показывают, что воздействие излучений наземной станции HAPS меньше 

воздействия передающей станции ФС на приемную земную станцию ФСС. Защитой наземных 

станций HAPS и земных станций ФСС от взаимных помех можно управлять в каждом конкретном 

случае путем координации или с использованием традиционных методов и процедур планирования 

линий связи, применяемых на национальном уровне для станций обычной ФС. 

В одном из исследований рассматривается влияние суммарных помех от наземных станций HAPS на 

земную станцию ГСО ФСС. Для спутниковых приемников используются два значения отношения 

I/N: −6 дБ и −10 дБ. Результаты исследования показывают, что суммарное значение отношения I/N 

будет всегда соответствовать критерию защиты ФСС (с учетом распределения в размере 3 дБ и без 

такового). 

Результаты одного из исследований показывают, что достаточное расстояние разноса между линией 

вверх станции GW HAPS и приемником земной станции ФСС составляет 3 км. В отношении линий 

вверх CPE HAPS достаточное расстояние разноса между СРЕ и земной станцией ФСС, согласно 

результатам исследований, составляет 6,6 км. Эти результаты основаны на использовании отношения 

I/N для приемника земной станции, равного –12,2 дБ. 

ПРИМЕЧАНИЕ. − Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

ПСК была представлена дополнительная информация для этого же сценария. Обновленная 

информация показывает, что достаточное расстояние разноса между линией вверх GW HAPS и 

приемником земной станции ФСС составляет 0,554 км, 1,31 км, 2,6 км. В отношении линий вверх 

CPE HAPS информация показывает, что достаточное расстояние разноса между СРЕ и земной 

станцией ФСС составляет 2,41 км, 3,66 км, 4,9 км. Эти результаты основаны на использовании 

отношения I/N для приемника земной станции, равного 8 дБ (0,02%), −6 дБ (1,0%) и −10,5 дБ (20%), 

соответственно. 
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Воздействие передающей HAPS на приемную земную станцию ФСС 

В одном из исследований были получены предельные значения п.п.м., содействующие 

сосуществованию приемников земных станций ГСО и НГСО ФСС в полосе частот 38,0−39,5 ГГц.  

В рамках этого исследования и для защиты земной станции ГСО ФСС от помех в совмещенном 

канале потребуется координация передающей станции HAPS, когда плотность потока мощности над 

любой точкой границы администрации превышает следующие значения: 

 −169,9 + 1954 2 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    0°        ≤ <      

 −133,9    дБ(Вт/(м2 · МГц))  при     ≤ <      

 −133,9 + 25 log   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    1°        ≤ <   47,9°; 

 −91,9    дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  47,9°     ≤ ≤ 180°, 

где  – минимальный угол на границе между линией к платформе HAPS и линиями к дуге ГСО в 

градусах. 

Для проверочного уравнения предлагаемой маски п.п.м. должно использоваться следующее 

уравнение: 

  pfd = e.i.r.p. – 10log10(4d2) − Attgaz, 

где: 

 d: расстояние между платформой HAPS и земной станцией ГСО ФСС, м; 

 Attgaz: затухание в атмосферных газах на трассе между платформой HAPS и земной 

станцией ГСО ФСС, дБ; 

 pfd: п.п.м. в месте расположения земной станции ГСО ФСС, требуемая для 

соблюдения критерия защиты ФСС, дБ(Вт(м2/МГц)); 

 e.i.r.p.: максимальная спектральная плотность э.и.и.м. в направлении земной станции 

ГСО ФСС (дБ(Вт/МГц)). 

П.п.м., необходимая для защиты использования земной станции ГСО ФСС в пределах территории 

администрации, развертывающей HAPS, не определена. Хотя условия для сосуществования между 

HAPS и земными станциями ГСО ФСС в пределах территории какой-либо администрации могут 

основываться на тех же уровнях п.п.м. HAPS, необходимо будет рассмотреть дополнительные особые 

условия на национальном уровне, чтобы избежать чрезмерных ограничений для существующих 

фиксированных спутниковых служб. 

Технология HAPS может также сосуществовать с НГСО ФСС в диапазоне 38,0–39,5 ГГц с учетом 

статистики направлений ориентации земных станций НГСО ФСС относительно HAPS, а также 

стратегии слежения за спутниками, используемой этими станциями. 

Для защиты земных станций НГСО ФСС от помех по совмещенному каналу следует проводить 

координацию передающей HAPS, когда расстояние от надира HAPS до любой точки 

административной границы составляет менее 100 км. 

В одном из детерминистических исследований анализировались минимальные потери из-за 

переходного затухания с рассмотрением одиночной HAPS и пары земных станций ГСО/НГСО ФСС. 

В ходе анализа предполагалось, что передатчик HAPS направлен непосредственно на приемник 

земной станции ФСС по азимуту. Следует иметь в виду, что приемные антенны земных станций ФСС 

(ГСО и НГСО) были ориентированы на платформу HAPS так, чтобы добиться максимального 

усиления. Требуемое расстояние разноса между надиром HAPS и приемником земной станции ФСС 

(ГСО и НГСО) рассчитывалось для пороговых значений отношения I/N для ФСС, равных −6, −10 и 

−12,2 дБ. 

Для линий вниз от HAPS к станции сопряжения результаты исследований показывают, что в случае 

спутникового приемника земной станции (ГСО и НГСО) с I/N = −12,2 дБ требуемое расстояние 

разноса от надира HAPS составляет 119 км. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. − Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

ПСК была представлена дополнительная информация для этого же сценария. Обновленная 

информация показывает, что для линий вниз GW от HAPS информация показывает, что для 

спутникового приемника земной станции со значениями I/N 8 дБ (0,02 %), −6 дБ (1,0%) и−10,5 дБ 

(20%), соответственно, требуемое расстояние разноса от надира HAPS составляет 113 км, 118 км и 

118 км для наихудшего случая, в том числе для спутниковых приемников ГСО и НГСО земной 

станции. 

Для линий вниз от платформы HAPS к CPE результаты исследований показывают, что в случае 

спутникового приемника земной станции (ГСО и НГСО) с I/N = −12,2 дБ требуемое расстояние 

разноса от надира HAPS составляет 150 км. 

ПРИМЕЧАНИЕ. − Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

ПСК была представлена дополнительная информация для этого же сценария. Обновленная 

информация показывает, что для линий вниз к CPE от HAPS исследования показывают, что для 

спутникового приемника земной станции со значениями I/N 8 дБ (0,02%), −6 дБ (1,0%) и −10,5 дБ 

(20%), соответственно, требуемые расстояния разноса от надира HAPS составляют 120 км, 134 км и 

147 км для наихудшего случая, в том числе для спутниковых приемников ГСО и НГСО земной 

станции. 

Воздействие передающей космической станции ФСС на приемную HAPS 

В одном из исследований приводятся результаты анализа, направленного на определение того, 

приведут ли излучения спутников ФСС (ГСО и НГСО) к превышению порогового значения I/N для 

приемника на HAPS. Расчетное значение I/N на входе приемника HAPS не превышает −25,39 дБ.  

Результаты анализа показывают, что значение I/N будет ниже критерия защиты HAPS (I/N = −6 дБ) 

при рассмотрении худшего случая. 

Одно из исследований показывает, что приемники на платформе HAPS не будут подвергаться 

воздействию помех и способны нормально работать в условиях помех от линии вниз ФСС, 

отвечающих требованиям Таблицы 21-4 Статьи 21 РР.  

Воздействие передающей космической станции ФСС на приемную наземную станцию HAPS 

Результаты одного из исследований показывают, что приемные земные станции HAPS могут 

сосуществовать с космическими станциями ФСС, осуществляющими передачу в полосе частот 

38,0−39,5 ГГц, учитывая относительный размер той части зоны обслуживания HAPS, в которой 

возможны вредные помехи, а также методы ослабления влияния помех, которые могут быть 

реализованы в системе HAPS. 

В одном из исследований, где для приемника HAPS принято значение I/N = −12,2 дБ, показано 

следующее. 

Для спутника ГСО и НГСО ФСС, осуществляющего передачу в направлении GW и CPE HAPS, в 

худшем случае: 

− пороговое значение отношения I/N превышается для любого угла места более 85,5; 

− для соблюдения порогового значения отношения I/N на входе приемника HAPS 

необходимо, чтобы угол разноса между осями лучей спутника и HAPS составлял 2,4. 

ПРИМЕЧАНИЕ. − Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

ПСК была представлена дополнительная информация для этого же сценария. Обновленная 

информация показывает, что использование значений I/N 10 дБ (0,01%) и −10 дБ (20%) для 

приемника HAPS: 
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Для спутника ГСО и НГСО ФСС, осуществляющего передачу в направлении наземных станций 

HAPS, в наихудшем случае: 

− пороговое значение отношения I/N превышается для любого угла места более 87,9 и 

85,7 градуса, соответственно; 

− для соблюдения порогового значения отношения I/N на входе приемника HAPS 

необходимо, чтобы угол разноса между осями лучей спутника и HAPS составлял 2,2 и 

3,7 градуса. 

Здесь предполагается, что у линии HAPS и линии ФСС отсутствует угловой разнос по азимуту. 

Применяя надлежащие меры ослабления влияния помех, можно обеспечить сосуществование 

приемников GW или CPE HAPS со станциями ФСС, которые осуществляют передачу, пределы п.п.м. 

которой соответствуют значениям, указанным в Статье 21 РР. 

1/1.14/3.3.5.4 Исследование совместимости СКИ, работающей в соседней полосе 37–38 ГГц, и 

систем HAPS, работающих в диапазоне частот 38,0–39,5 ГГц 

Защита приемных земных станций СКИ 

Защита земных станций СКИ (космос-Земля), работающих в полосе 37−38 Гц, от вредных помех, 

создаваемых нежелательными излучениями HAPS или наземных станций HAPS в полосе 

фиксированной службы 38–39,5 ГГц, обеспечивается, если соблюдается защитный уровень 

−217 дБ(Вт/Гц) на входе приемника СКИ при вероятности превышения 0,001% вследствие влияния 

атмосферы и осадков, как указано в соответствующих Рекомендациях МСЭ-R. 

Результаты исследований показывают, что защиту чувствительных приемных земных станций СКИ, 

работающих в полосе частот 37−38 ГГц, можно обеспечить, сочетая разнос по расстоянию 

и ослабление нежелательных излучений станций HAPS, работающих в полосе частот 38,0−39,5 ГГц. 

В целях защиты СКИ от помех по соседней полосе была также предложена маска п.п.м. 

нежелательных излучений, которую следует применять в месте расположения земной станции СКИ 

на высоте соответствующей антенны: 

 −198 + 21 log10(5 − θ) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  0° ≤ θ < 5 − θ1°; 

 −250   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при  5  − θ1° ≤ θ ≤ 90°, 

где главный угол θ1 = 10−52/21  0,003, а θ − угол места в градусах (угол прихода над горизонтальной 

плоскостью). Вычисление п.п.м. помех следует проводить с использованием потерь на 

распространение при p = 0,001%. 

1/1.14/3.3.6 Исследование совместного использования частот и совместимости для систем 

HAPS в диапазонах частот 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

Были проведены исследования совместимости между системами HAPS, ФСС и ПС в диапазонах 

частот 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц. 

1/1.14/3.3.6.1 Исследование совместного использования частот и совместимости между ПС 

и системами HAPS, работающими в диапазонах частот 47,2−47,5 ГГц и 

47,9−48,2 ГГц 

Наземные станции HAPS – приемник ПС 

Результаты статистического анализа единичной помехи показывают, что для конкретной системы 

HAPS, рассматриваемой в исследовании в пригородной зоне развертывания, при p = 0,01 для потерь 

на трассе и 1% для потерь, вызываемых отражением от препятствий, расстояние разноса между: 

− станцией сопряжения HAPS и UE IMT-2020 составляет от 0 км для менее чем 1 из 

10 случаев до 1 км − для 1 из 100 000 случаев, и 

− расстояние разноса между станцией сопряжения HAPS и базовой станцией IMT-2020 

составляет от 0 км для менее чем 1 из 10 случаев до 3 км − для 1 из 100 000 случаев. 
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Еще одно исследование совместного использования частот показывает, что совместное использование 

частот осуществимо при предположениях и параметрах, описанных в этом исследовании. Ниже 

представлен краткий обзор наиболее строгих значений запасов.  

Случай GW → HAPS (на линии вверх) показывает, что предлагаемому уровню п.п.м. 

(−105,9 дБ(Вт/м2) в 1 МГц) могут соответствовать 99,99% базовых станций IMT c запасом не менее 

10,9 дБ для маски п.п.м. (−116,8 дБ(Вт/м2 · МГц)).] Данный случай представляет собой сценарий, 

предполагающий повсеместное развертывание сетей IMT и одной станции сопряжения одной 

системы HAPS в одной и той же пригородной зоне: в этом исследовании не учитываются другие 

системы HAPS и сценарии развертывания (например, в городской зоне).  

ПРИМЕЧАНИЕ. − Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. На собрании не были представлены и не обсуждались какие-либо исследования. 

Значения защиты подвижной службы следует рассчитывать с использованием следующего уравнения 

для требуемого уровня п.п.м. на входе антенны приемника:  

 pfdMS (в дБм/м2 в 1 Гц) = –6 дБ (критерий защиты для ПС) +10log(4π/λ2) – G(θ, φ) – 

 174 дБм/Гц + F, 

где: 

 λ = длина волны, м; 

 G(θ, φ) =  коэффициент усиления приемной антенны ПС, дБи;  

 F =  коэффициент шума приемника ПС, дБ. 

 −109  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ < 4°; 

 −109 + 1,2 (θ – 4) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 4° ≤ θ < 11,5°; 

 −100  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 11,5° ≤ θ ≤ 90°. 

1/1.14/3.3.6.2 Исследование совместного использования частот и совместимости между 

ФСС и системами HAPS, работающими в диапазонах частот 47,2−47,5 ГГц и 

47,9−48,2 ГГц 

Воздействие передающей наземной станции HAPS на приемную земную станцию ФСС  

Согласно одному из исследований в том, что касается критериев среднесрочной защиты (I/N = −6 дБ 

в 0,6 % случаев) и критериев краткосрочной защиты (I/N = 8 дБ в 0,02% случаев), воздействие 

наземных станций HAPS на приемники ФСС будет одинаковым при следующих двух сценариях: 

– Все наземные станции HAPS, видимые со спутника ФСС, создают излучение с 

номинальной плотностью э.и.и.м. при отсутствии облаков между наземными станциями 

HAPS.  

– 5% наземных станций HAPS при наличии облаков между наземными станциями HAPS и 

HAPS создают излучение с номинальной плотностью э.и.и.м. плюс 20 дБ. 95% наземных 

станций HAPS при отсутствии облаков между станциями и HAPS создают излучение с 

номинальной плотностью э.и.и.м. 

Таким образом, это исследование показывает, что во время дождя предельные значения плотности 

э.и.и.м. для условий ясного неба могут быть повышены до уровня, необходимого для компенсации 

замирания в дожде, до 20 дБ. 

Воздействие передающей HAPS на приемный спутник ФСС  

В отношении работы HAPS в направлении приемников космических станций ФСС исследований не 

проводилось, ввиду чего предлагаемые HAPS должны работать в соответствии с положениями, 

содержащимися в действующем РР, и каких-либо изменений к действующему РР на основании 

данного исследования не предлагалось. 
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1/1.14/3.4 Использование ATPC для систем HAPS и воздействие на совместное использование 

частот с ФС 

ПРИМЕЧАНИЕ. − Следующая информация была представлена для рассмотрения на собрании 

ПСК19-2. Данное конкретное исследование, включая его методику и допущения, в полном объеме не 

было рассмотрено группой экспертов МСЭ R по фиксированным службам.  

ПСК было представлено одно исследование, в котором предполагалось, что механизм 

автоматического регулирования мощности передачи (ATPC) может использоваться для компенсации 

ослабления в дожде без существенного ухудшения готовности линий ФС. В этом статистическом 

исследовании предполагается, что ослабление в дожде в линии от HAPS до наземной станции HAPS 

компенсируется благодаря использованию механизма ATPC в масштабах, эквивалентных замиранию 

в дожде и ограниченных 20 дБ. Принимая во внимание статистические данные по дождю на линии от 

HAPS до наземной станции HAPS и на линии ФС-приемник ФС, предположение наихудшего 

сценария составляет отсутствие дождя на линии HAPS-приемник ФС. На основании сценариев и 

предположений, приводимых в этом исследовании, результаты показывают, что максимальный 

уровень неготовности ФС составляет 5,95% без ATPC и 6,09% с ATPC (от 0,01% без помех до 

0,010609% с помехами от HAPS), в зависимости от местоположения станций. 

1/1.14/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Представление методов выполнения данного пункта повестки дня осуществлено в два этапа: сначала 

кратко описаны общие методы, а на втором этапе при рассмотрении отдельно каждой из полос 

указаны соответствующие методы, которые могут считаться применимыми для данной полосы 

частот.  

В рамках данного пункта повестки дня рассматриваются нижеследующие методы, которые могут 

применяться для кандидатных полос частот. В представленных ниже вариантах предлагаются 

изменения существующих определений для HAPS на глобальной основе и не предвосхищается 

рассмотрение этих вариантов на региональной основе (в соответствии с определением Районов в 

Регламенте радиосвязи) или на основе примечаний, содержащих названия стран, в зависимости от 

ситуации. Кроме того, в предложения в отношении рассматриваемых полос можно было бы 

включить определения частей полос и целых полос для HAPS, а также ограничения или 

дополнительные варианты направленности с целью обеспечить совместимость с существующими 

службами. Предложенные методы представлены ниже. 

Метод A – Не вносить изменений. 

 Существующие положения в Регламенте радиосвязи остаются неизменными для 

соответствующей полосы частот.  

Метод B –  Определить полосы или их части в соответствии с Резолюцией 160 (ВКР-15), 

с вариантами. 

Метод B1 – Пересмотреть регламентарные положения для HAPS ФС с первичным статусом в 

полосах, уже определенных для HAPS.  

 Это может включать, например, глобальное или региональное определение для HAPS, 

ограничения направлений передачи линий, а также введение технических условий работы 

систем HAPS, для того чтобы защитить другие службы. Осуществить это можно с 

помощью новых или пересмотренных примечаний к Таблице распределения частот либо 

новых или пересмотренных соответствующих Резолюций. 

Метод B2 – Добавить новое(ые) определение(я) для HAPS в полосах, уже распределенных ФС с 

первичным статусом. 

 Это может включать, например, глобальное или региональное определение для HAPS, 

ограничения направлений передачи линий, а также введение технических условий работы 

систем HAPS, для того чтобы защитить другие службы. Осуществить это можно с 

помощью новых или пересмотренных примечаний к Таблице распределения частот либо 

новых или пересмотренных соответствующих Резолюций. 
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Метод B3 – Добавить первичное распределение для ФС и новое определение для HAPS в полосе 

частот 24,25−25,25 ГГц (Район 2), которая еще не распределена ФС. 

 Это может включать первичное распределение ФС в Районе 2 и определение для HAPS в 

этом Районе и одновременное принятие условий, таких, например, как ограничения 

направлений передачи линий, а также введение технических условий работы систем 

HAPS, для того чтобы защитить другие службы. Осуществить это можно с помощью 

новых или пересмотренных примечаний к Таблице распределения частот либо новых или 

пересмотренных соответствующих Резолюций. 

Метод C – Исключить существующее определение для HAPS в соответствии с пунктом 3 раздела 

решает Резолюции 160 (ВКР-15).  

Мнение 1: Некоторые администрации считают, что метод B3 выходит за рамки Резолюции 160. 

Резолюцией 160 разрешаются определения для HAPS только в полосах частот, распределенных 

фиксированной службе на первичной основе. В Районе 2 полоса частот 24,25−25,25 ГГц не 

распределена фиксированной службе. Кроме того, не проводилось никаких исследований в 

отношении фиксированной службы и других действующих служб, кроме линий HAPS фиксированной 

службы и первичных и соседних существующих служб. 

Мнение 2: Некоторые администрации считают, что метод B3 входит в сферу охвата 

Резолюции 160. Резолюцией 160 разрешается определение для HAPS в полосе 24,25-27,5 ГГц в 

Районе 2. В Районе 2 участок этого диапазона между 24,25 и 25,25 ГГц не распределен 

фиксированной службе, но в Резолюции 160 непоследовательно указано, что фиксированной службе 

распределен весь диапазон 24,25–27,5 ГГц. Следовательно, этот поддиапазон может быть 

распределен фиксированной службе согласно пункту 1.14 повестки дня, но ограничен только 

применением HAPS, поскольку не проводилось никаких исследований в отношении обычных систем 

фиксированной службы и других действующих служб. 

В нижеследующей таблице представлен обзор методов и соответствующих вариантов, 

рассматриваемых в настоящем тексте ПСК в рамках данного пункта повестки дня. 

ТАБЛИЦА 1/1.14/4 

Краткий обзор методов выполнения данного пункта повестки дня и соответствующих полос частот 

Раздел 

1/1.14/ 
Полосы 

Методы и варианты 

Метод A Метод B Метод C 

4.1/5.1 6 440−6 520 МГц √ B1 √ 

4.2/5.2 6 560−6 640 МГц √ Не предложен √ 

4.3/5.3 21,4−22 ГГц (только Район 2) √ B2 Н/П 

4.4/5.4 24,25−25,25 ГГц (только Район 2) √ B3 Н/П 

4.5/5.5 25,25−27,5 ГГц (только Район 2) √ B2 Н/П 

4.6/5.6 27,9−28,2 ГГц √ B1 √ 

4.7/5.7 31,0−31,3 ГГц √ B1 √ 

4.8/5.8 38−39,5 ГГц √ B2 Н/П 

4.9/5.9 47,2−47,5 ГГц/47,9−48,2 ГГц √ B1 √ 

1/1.14/4.1 Полоса частот 6440−6520 МГц 

Применимы методы A, B1 и C (см. методы 1A, 1B1 и 1C в разделе 1/1.14/5.1). 

В случае применения метода А 

Определение HAPS в полосе 6440−6520 МГц не изменяется.  
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В случае применения метода В1 

Вариант 1: Определить полосу 6440−6520 МГц на всемирной основе для использования станциями 

HAPS, ограничив работу направлением HAPS-Земля с помощью нового примечания 

п. 5.A114[-6400B1-O1] РР и новой Резолюции [A114-6400B1-O1] (ВКР-19), в которую войдут все 

необходимые положения для защиты существующих служб, а также с учетом п. 5.458 РР. Для этого 

необходимо внести соответствующие поправки в примечание п. 5.457 РР и существующую 

Резолюцию 150 (ВКР-12). 

Вариант 2: Определить полосу 6440−6520 МГц на всемирной основе для использования станциями 

HAPS, ограничив работу направлением HAPS-Земля, в соответствии с положениями проекта новой 

Резолюции [A114-6400B1-O2] (ВКР-19), для защиты существующих служб, а также с учетом п. 5.458 

РР; включая условие, что HAPS не будут создавать вредных помех существующим первичным 

службам или требовать защиты от них.  

В случае применения метода C 

Текущее определение в п. 5.457 РР и Резолюция 150 (ВКР-12) будут исключены, так как это 

определение может оказаться технически неосуществимым для HAPS при условии согласия 

затронутых стран, в надлежащем случае.  

1/1.14/4.2 Полоса частот 6560–6640 МГц 

Применимы методы A и C (см. методы 2A и 2C в разделе 1/1.14/5.2, ниже).  

В случае применения метода A  

Полоса 6560−6640 МГц не рассматривается для HAPS; следовательно, каких-либо изменений не 

требуется. Существующее определение для HAPS останется без изменений и будет ограничено 

работой в направлении Земля-HAPS в соответствии с Резолюцией 150 (ВКР-12). 

В случае применения метода C 

Текущее определение для HAPS в полосе 6560−6640 МГц в п. 5.457 РР и Резолюция 150 (ВКР-12) 

будут исключены.  

1/1.14/4.3  Полоса частот 21,4−22 ГГц только для Района 2 

Применимы методы A и B2 (см. методы 3A и 3B2 в разделе 1/1.14/5.3). 

В случае применения метода A  

Не будет внесено изменений для полосы частот 21,4−22 ГГц.  

В случае применения метода B2 

Вариант 1a: Определить в новом примечании п. 5.B114[-21B2-O1a] РР полосу 21,4−22 ГГц в Районе 2 

для использования станциями HAPS в направлении HAPS-Земля. Это использование предлагается 

соответствующим положениям новой Резолюции [B114-21B2-O1] (ВКР-19), в которую войдут все 

необходимые положения для защиты существующих служб. 

Вариант 1b: Такой же, как вариант 1a, но со ссылкой на новое примечание 5.B114[-21B2-O1b].  

Вариант 2: Определить в новом примечании п. 5.A114[-21B2-O2] РР полосу 21,5−22 ГГц в Районе 2 

для использования станциями HAPS в направлении HAPS-Земля в соответствии с положениями 

проекта новой Резолюции [B114-21B2-O2] (ВКР-19), в которой содержатся необходимые положения 

для защиты существующих первичных служб, включая положение о том, что станции HAPS не 

должны создавать вредных помех существующим первичным службам или требовать защиты от них.  

1/1.14/4.4 Полоса частот 24,25−25,25 ГГц только для Района 2 

Применимы методы A и B3 (см. методы 4A и 4B3 в разделе 1/1.14/5.4, ниже). 
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В случае применения метода A 

Не будет внесено изменений для полосы частот 24,25−25,25 ГГц. 

В случае применения метода B3 

Вариант 1: Распределить в Районе 2 полосу 24,25−25,25 ГГц фиксированной службе для работы 

систем HAPS. Определить полосу 24,25−25,25 ГГц в Районе 2 для использования станциями HAPS в 

направлении HAPS-Земля в новом примечании п. 5.C114[-24B3-O1] РР. Это использование 

предлагается соответствующим положениям новой Резолюции [C114-24B3-O1] (ВКР-19), в которую 

войдут все необходимые положения для защиты существующих служб. 

Вариант 2: Такой же, как вариант 1, но со ссылкой на Резолюцию [C114-24B3-O2] (ВКР-19).  

1/1.14/4.5 Полоса частот 25,25−27,5 ГГц только для Района 2 

Применимы методы A и B2 (см. методы 5A и 5B2 в разделе 1/1.14/5.5, ниже). 

В случае применения метода A 

Не будет внесено изменений для полосы частот 25,25−27,5 ГГц. 

В случае применения метода B2  

Вариант 1: Определить полосы 25,25−25,5 ГГц в Районе 2 для использования станциями HAPS в 

направлении Земля-HAPS и 27−27,5 ГГц в Районе 2 для использования станциями HAPS в 

направлении HAPS-Земля в новом примечании п. 5.D114[-26B2-O1] РР. Это использование 

предлагается соответствующим положениям новой Резолюции [C114-24B3-O1] (ВКР-19), в которую 

войдут все необходимые положения для защиты существующих служб. 

Вариант 2: Определить полосу 25,25−27,5 ГГц в Районе 2 для использования станциями HAPS в 

направлении Земля-HAPS и 27−27,5 ГГц в Районе 2 для использования станциями HAPS в 

направлении HAPS-Земля. Кроме того, ограничить использование полосы 25,5–27 ГГц линиями 

станций сопряжения. Определения должны быть отражены в новом примечании п. 5.D114[-26B2-O2] 

РР. Это использование предлагается соответствующим положениям новой 

Резолюции [C114-24B3-O2] (ВКР-19), в которую войдут все необходимые положения для защиты 

существующих служб. 

Вариант 3: Определить полосу 25,25−27,5 ГГц в Районе 2 для использования станциями HAPS в 

соответствии с положениями новой Резолюции [D114-26B2-O3] (ВКР-19), в которой содержатся 

необходимые положения для защиты существующих служб. Такое использование станциями HAPS 

распределения фиксированной службе ограничивается работой в диапазоне частот 25,25−27 ГГц в 

направлении Земля-HAPS и в диапазоне частот 27,0−27,5 ГГц в направлении HAPS-Земля. Станции 

HAPS не должны создавать вредных помех существующим службам или требовать защиты от них.  

Мнение 1: Некоторые администрации считают, что в отношении вариантов 2 и 3 защита приемных 

земных станций ССИЗ и СКИ, работающих в полосе 25,5–27 ГГц, потребует прекращения действия 

п. 5.536A РР для применений HAPS, работающих в фиксированной службе, поскольку в этом 

примечании указано, что ССИЗ и СКИ не могут требовать защиты от ФС в этой полосе. 

Мнение 2: Некоторые администрации считают, что любые изменения примечания 5.536A РР 

считаются выходящими за рамки пункта 1.14 повестки дня. Примечание 5.536A относится конкретно 

к статусу земных станций ССИЗ и СКИ по отношению к фиксированной и подвижной службам. 

Пункт 1.14 повестки дня касается применения в фиксированной службе и не касается статуса других 

служб. Следовательно, любые предлагаемые изменения п. 5.536A РР изменят статус как служб ССИЗ, 

так и служб СКИ, и в контексте пункта 1.14 повестки дня считаются выходящими за рамки его сферы 

охвата. Что касается защиты земных станций ССИЗ и СКИ в диапазоне 26 ГГц от HAPS, работающих 

в рамках фиксированной службы, то считается достаточным ввести в отношении HAPS технические 

условия без необходимости координации согласно Статье 9, которая также не соответствовала бы 

положениям п. 5.536A РР. 
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1/1.14/4.6 Полоса частот 27,9−28,2 ГГц 

Применимы методы A, B1 и C (см. методы 6A, 6B1 и 6C в разделе 1/1.14/5.6, ниже). 

В случае применения метода A 

Текущее определение сохранится для линий HAPS фиксированной службы согласно определению в 

п. 5.537A РР. 

В случае применения метода B1 

Вариант 1: Определить полосу 27,9−28,2 ГГц на всемирной основе для использования станциями 

HAPS, ограничив работу направлением HAPS-Земля, в новом примечании п. 5.E114[-28B1-O1] РР. 

В новую Резолюцию [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19) войдут все необходимые положения для защиты 

существующих служб. Исключить п. 5.537A РР и внести соответствующие изменения в 

Резолюцию 145 (Пересм. ВКР-12). 

Вариант 2: Определить полосу 27,9−28,2 ГГц на всемирной основе для использования станциями 

HAPS, ограничив работу направлением HAPS-Земля, в новом примечании п. 5.E114[-28B1-O2] РР. 

Разработать новую Резолюцию [E114-28+31B1-O2] (ВКР-19), в которую войдут все необходимые 

положения для защиты существующих служб, сохранив положение о том, что станции HAPS не 

должны создавать вредных помех существующим службам или требовать защиты от них. Исключить 

п. 5.537A РР и внести соответствующие изменения в Резолюцию 145 (Пересм. ВКР-12).  

В случае применения метода C 

Текущее определение в п. 5.537A РР и Резолюция 145 (Пересм. ВКР-12) будут исключены. 

1/1.14/4.7 Полоса частот 31−31,3 ГГц 

Применимы методы A, B1 и C (см. методы 7A, 7B1 и 7C в разделе 1/1.14/5.7, ниже). 

В случае применения метода A  

Не будет внесено изменений в определение для HAPS в полосе 31−31,3 ГГц. Текущее определение 

сохранится для линий HAPS фиксированной службы согласно определению в п. 5.543A РР. 

В случае применения метода B1 

Вариант 1a: Определить на всемирной основе полосу 31–31,3 ГГц для использования станциями 

HAPS в направлении HAPS-Земля в новом примечании п. 5.F114[-31B1-O1A] РР. Это использование 

предлагается соответствующим положениям новой Резолюции [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19) и/или 

Резолюции 145, в которую будут внесены поправки, с тем чтобы включить все необходимые 

положения для защиты существующих служб.  

Вариант 1b: Определить на всемирной основе полосу 31–31,3 ГГц для использования станциями 

HAPS в направлении Земля-HAPS в новом примечании п. 5.F114[-31B1-O1B] РР. Это использование 

предлагается соответствующим положениям новой Резолюции [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19) и/или 

Резолюции 145, в которую будут внесены поправки, с тем чтобы включить все необходимые 

положения для защиты существующих служб.  

Вариант 2: Определить полосу 31−31,3 ГГц на всемирной основе в новом примечании 

п. 5.F114[-31B1-O2] РР для использования станциями HAPS в направлении HAPS-Земля. Это 

определение будет соответствовать положениям проекта новой Резолюции [E114-28+31B1-O2] 

(ВКР-19), в которую будут включены все необходимые положения для защиты существующих 

первичных служб, сохранив положение о том, что станции HAPS не должны создавать вредных 

помех существующим службам или требовать защиты от них.  
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В случае применения метода C 

Текущее определение в п. 5.543A РР и Резолюция 145 (Пересм. ВКР-12) будут исключены. 

1/1.14/4.8 Полоса частот 38−39,5 ГГц 

Применимы методы A и B2 (см. методы 8A и 8B2 в разделе 1/1.14/5.8, ниже). 

В случае применения метода A  

Не будет внесено изменений для полосы частот 38−39,5 ГГц. 

В случае применения метода B2  

Вариант 1a: Определить полосу 38−39,5 ГГц в новом примечании п. 5.G114[-38B2-O1A] РР для 

использования станциями HAPS в направлении HAPS-Земля на всемирной основе. Это 

использование предлагается соответствующим положениям новой Резолюции [G114-38B2-O1A+B] 

(ВКР-19), в которую войдут все необходимые положения для защиты других служб. 

Вариант 1b: Определить полосу 38−39,5 ГГц в новом примечании п. 5.G114[-38B2-O1B] РР для 

использования станциями HAPS в направлении Земля-HAPS на всемирной основе. Это 

использование предлагается соответствующим положениям новой Резолюции [G114-38B2-O1A+B] 

(ВКР-19), в которую войдут все необходимые положения для защиты других служб. 

Вариант 1c: Определить полосу 38−39,5 ГГц в новом примечании п. 5.G114[-38B2-O1C] РР для 

использования станциями HAPS в направлении Земля-HAPS на всемирной основе со всеми 

соответствующими положениями, включенными в новое примечание п. 5.G114[-38B2-O1C] РР.  

Вариант 2: Определить полосу 38−39,5 ГГц в новом примечании п. 5.G114[-38B2-O2] РР для 

использования станциями HAPS в направлении Земля-HAPS на всемирной основе. Это определение 

будет соответствовать положениям проекта новой Резолюции [G114-38B2-O2] (ВКР-19), в которой 

содержатся положения для защиты служб, имеющих распределения на равной первичной основе. 

Станции HAPS не должны создавать вредных помех существующим службам или требовать защиты 

от них.  

1/1.14/4.9 Полоса частот 47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц 

Применимы методы A, B1 и C (см. методы 9A, 9B1 и 9C в разделе 1/1.14/5.9, ниже). 

В случае применения метода A 

Не будет внесено изменений в определения для HAPS в полосах 47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц.  

В случае применения метода B1 

Использование полос станциями HAPS предлагается соответствующим положениям Резолюции 122 

(ВКР-07), в которую будут внесены изменения в целях пересмотра защиты существующих служб. 

В случае применения метода C 

Текущее определение в п. 5.552A РР будет исключено, также как и Резолюция 122 (ВКР-07). 

1/1.14/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

Примечание. − В разделе решает, ниже, приводится возможный пример механизма защиты ФС с 

большими углами места. Это положение требует дальнейшего уточнения и может быть включено в 

соответствующую Резолюцию. 

 В отношении защиты станций фиксированной службы, угол места направления 

наведения которой больше 25°, администрация, считающая, что сохраняется вероятность 

создания неприемлемых помех, должна в течение четырех месяцев с даты публикации 

соответствующего ИФИК БР представить заявляющей администрации свои замечания с 

техническим обоснованием. 
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1/1.14/5.1 Полоса частот 6440–6520 МГц 

1/1.14/5.1.1 Для метода 1A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

 

NOC 

РЕЗОЛЮЦИЯ 150 (ВКР-12) 

Использование полос частот 64406520 МГц и 65606640 МГц линиями станций 

сопряжения для станций на высотной платформе фиксированной службы 

 

1/1.14/5.1.2 Для метода 1B 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
5570–6700 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 925–6 700 ФИКСИРОВАННАЯ  MOD 5.457  ADD 5.A114 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.457А  5.457В 

ПОДВИЖНАЯ  5.457С 

5.149  5.440  5.458 

 

1/1.14/5.1.2.1 Для метода 1B1, вариант 1 

ADD 

5.A114[-6400B1-O1] Распределение фиксированной службе в полосе 6440−6520 МГц определено 

для использования станциями на высотной платформе (HAPS). Такое использование распределения 

фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой линий станций сопряжения в 

направлении HAPS-Земля и должно соответствовать положениям Резолюции [A114-6400B1-O1] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 
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MOD 

5.457 В Австралии, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Мали и Нигерии распределение 

фиксированной службе в полосеах 64406520 МГц (в направлении HAPS-Земля) и 65606640 МГц 

(в направлении Земля-HAPS) может также использоваться линиями станций сопряжения для станций 

на высотной платформе (HAPS) в пределах территории этих стран. Такое использование ограничено 

эксплуатацией линий станций сопряжения HAPS и не должно создавать вредных помех 

существующим службам и не должно требовать защиты от них, а также должно соответствовать 

Резолюции 150 (Пересм. ВКР-1912). Линии станций сопряжения HAPS не должны ограничивать 

будущее развитие существующих служб. Для использования линий станций сопряжения HAPS в этих 

полосах требуется конкретное согласие других администраций, территории которых расположены в 

пределах 1000 км от границ администрации, намеревающейся использовать линии станций 

сопряжения HAPS.     (ВКР-1912) 

 

1/1.14/5.1.2.2 Для метода 1B1, вариант 2 

ADD 

5.A114[-6400B1-O2] Распределение фиксированной службе в полосе 6440−6520 МГц определено 

для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить станции на 

высотной платформе (HAPS). Такое использование распределения фиксированной службе станциями 

HAPS ограничено направлением HAPS-Земля и не должно создавать вредных помех другим типам 

систем фиксированной службы или другим службам, которым данная полоса распределена на равной 

первичной основе, или требовать защиты от них. Кроме того, станции HAPS не должны ограничивать 

развитие этих других служб в соответствии с положениями Резолюции [A114-6400B1-O2] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.1.2.3 Пример Резолюции для метода 1B1 – вариант 1 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A114-6400B1-O1] (ВКР-19) 

Использование полосы 6440−6520 МГц станциями на высотной платформе 

фиксированной службы 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая 

Примечание. − Текст для данного раздела не составлялся и может быть предложен во вкладах для 

ВКР-19. 

признавая, 

a) что в полосе 6440−6520 МГц в отношении земных станций фиксированной спутниковой 

службы (Земля-космос) и приемников наземных станций HAPS, которые работают в фиксированной 

службе, применяется п. 9.17; 

b) что в МСЭ-R были проведены исследования технических и эксплуатационных 

характеристик линий станций сопряжения HAPS в фиксированной службе в диапазоне 

6440−6520 МГц, которые привели к разработке Отчета МСЭ-R F.2439; 
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c) что в Отчете МСЭ-R F.2437 содержатся результаты анализа помех между линиями 

станций сопряжения HAPS в фиксированной службе и другими системами/службами в диапазоне 

6440−6520 МГц; 

d) что Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 

призвала к разработке и применению появляющихся технологий для содействия развитию 

инфраструктуры и сетей во всем мире при особом внимании к обслуживаемым в недостаточной 

степени регионам и областям, 

решает, 

1 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 6440−6520 МГц уровень плотности потока мощности, создаваемого каждой 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующих 

пределов, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутой 

администрации: 

 –160   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ <   6°; 

 3,75 θ – 182,5  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   6° ≤ θ < 10°; 

 –152,5 + 25,5 log10(θ − 8) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 10° ≤ θ < 56°; 

 –109,63   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 56° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах.  

Вариант 1: Для проверки того, что п.п.м., создаваемого HAPS, не превышает значений, задаваемых 

приведенной выше маской п.п.м., необходимо использовать следующее уравнение: 
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где: 

 e.i.r.p.: максимальный уровень плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места θ); 

 d: расстояние в метрах от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла 

места); 

 pfd(θ): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2  · МГц)); 

Вариант 2: Эти пределы касаются плотности потока мощности, которая создается в предполагаемых 

условиях распространения в свободном пространстве. 

2 что с целью защиты систем подвижной службы на территории других администраций в 

полосе 6440−6520 МГц уровень плотности потока мощности, который создает каждая HAPS у 

поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующих 

пределов, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутой 

администрации:  

 0,35 θ – 120 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 40°; 

 –106  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 40° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. 

Вариант 1: Для проверки того, что п.п.м., производимого HAPS, не превышает значений, задаваемых 

приведенной выше маской п.п.м, необходимо использовать следующее уравнение: 
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где: 

 e.i.r.p.: максимальный уровень плотности э.и.и.м. сигнала HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит 

от угла места θ); 

 d: расстояние в метрах от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла 

места); 

 pfd(θ): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2  · МГц)); 

Вариант 2: Эти пределы касаются плотности потока мощности, которая создается в предполагаемых 

условиях распространения в свободном пространстве. 

3 что с целью защиты приемников космических станций фиксированной спутниковой 

службы в полосе 6440−6520 МГц плотность э.и.и.м. каждого передатчика на платформе HAPS 

должна быть ограничена уровнем −16,1 дБ(Вт/МГц) при углах отклонения от надира больше 95°; 

4 что с целью защиты работы ССИЗ (пассивной) над океанами плотность э.и.и.м. HAPS, 

работающих над поверхностью океана или суши на расстоянии менее 29 км от береговой линии 

(определяется как расстояние между точкой надира HAPS и береговой линией), должна быть 

ограничена уровнем −34,9 дБ(Вт/200 МГц) при углах отклонения от надира больше 125°; 

5 что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосе 6440−6520 МГц, 

должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных элементов 

Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия Регламенту радиосвязи, для их регистрации 

в Международном справочном регистре частот, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 150 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Использование полосы частот 64406520 МГц и 65606640 МГц  

линиями станций сопряжения для станций на высотной платформе  

в фиксированной службе 

Всемирная конференция радиосвязи (ЖеневаШарм-эль-Шейх, 20122019 г.), 

учитывая, 

a) что одной из целей МСЭ является "содействие распространению преимуществ новых 

технологий в области электросвязи среди всех жителей планеты" (п. 6 Устава); 

b) что системы, базирующиеся на новых технологиях с применением станций на высотной 

платформе (HAPS), потенциально могут использоваться для различных применений, таких как 

обеспечение служб с высокой пропускной способностью в городских и сельских районах; 

c) что в Регламент радиосвязи включены положения для развертывания HAPS 

в определенных полосах, в том числе в качестве базовых станций для обслуживания сетей IMT; 

d) что на ВКР-07 была выражена потребность в положении, касающемся линий станций 

сопряжения для обслуживания работы HAPS; 

e) что ВКР-07 предложила МСЭ-R провести исследования совместного использования 

частот с целью определения двух каналов по 80 МГц каждый для линий станций сопряжения HAPS 
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в диапазоне от 5850 до 7075 МГц в полосах, которые уже распределены фиксированной службе, 

обеспечивая при этом защиту существующих служб; 

f) что в целях защиты работы спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) 

(пассивной) в полосе 64257075 МГц применяется п. 5.458; 

g) что в целях защиты радиоастрономической службы в полосе 66506675,2 МГц 

применяется п. 5.149; 

h) что диапазон 58507075 МГц уже интенсивно используется или планируется для 

использования рядом различных служб и рядом других типов применений в фиксированной службе; 

i) что в целях удовлетворения потребности, указанной в пункте d) раздела учитывая, 

ВКР-12 приняла п. 5.457, с тем чтобы разрешить использование линий станций сопряжения HAPS 

в фиксированной службе в полосах 64406520 МГц и 65606640 МГц в ограниченном количестве 

стран, перечисленных в примечании; 

j) что совместимость между HAPS и затрагиваемыми службами в значительной степени 

зависит от количества администраций, развертывающих HAPS, и общего количества таких систем; 

k) что, хотя решение о развертывании линий станций сопряжения HAPS в полосеах 

64406520 МГц и 65606640 МГц принимается на национальной основе, такое развертывание может 

затронуть другие администрации; 

l) что в Приложении 4 содержатся не все необходимые элементы данных, относящиеся к 

линиям станций сопряжения HAPS, 

признавая, 

a) что в МСЭ-R были проведены исследования технических и эксплуатационных 

характеристик линий станций сопряжения HAPS в фиксированной службе в диапазоне 

5850−7075 МГц, которые привели к разработке Рекомендации МСЭ-R F.1891; 

b) что в Рекомендации МСЭ-R F.2011 содержится методика оценки помех от линий вниз 

станций сопряжения HAPS фиксированной службы обычным системам фиксированной беспроводной 

связи в диапазоне 5850−7075 МГц; 

c) что в Отчете МСЭ-R F.2240 содержатся результаты анализа помех между линиями 

станций сопряжения HAPS в фиксированной службе и другими системами/службами в диапазоне 

5850−7075 МГц; 

d) что Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 

призвала к разработке и применению появляющихся технологий для содействия развитию 

инфраструктуры и сетей во всем мире при особом внимании к обслуживаемым в недостаточной 

степени регионам и областям, 

решает, 

1 что диаграмма направленности антенн платформы HAPS и станции сопряжения HAPS 

в полосеах 64406520 МГц и 65606640 МГц должна соответствовать следующим диаграммам 

направленности луча антенны: 

  G()  Gm – 3(/b)2 дБи при 0    1; 

  G()  Gm  LN   дБи при 1    

  G()  X – 60 log () дБи при     

  G()  LF   дБи при     90

где: 

 G(): усиление при угле  относительно направления главного луча (дБи); 

 Gm: максимальное усиление в главном лепестке (дБи); 
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 b:  половина ширины луча по уровню –3 дБ в рассматриваемой плоскости 

(3 дБ ниже Gm) (градусы); 

 LN:  уровень ближнего бокового лепестка (дБ) относительно определяемого 

проектным решением системы пикового усиления с максимальным значением 

25 дБ; 

 LF: уровень дальнего бокового лепестка, Gm  73 дБи. 

1  b 3/NL  градусы 

2  3,745 b градусы 

X = Gm + LN + 60 log (2) дБи 

3 
60/)(

10 FLX 
  градусы 

 0,1
7 442 10 mG

b   градусы; 

2 что максимальный угол отклонения бортовой антенны HAPS от надира для линий 

станций сопряжения должен быть ограничен 60 градусами, соответствующими городской зоне 

покрытия HAPS, а максимальное количество станций сопряжения, работающих с одной платформой, 

не должно превышать 5 станций; 

3 что минимальный угол места антенны станций сопряжения HAPS на земле должен 

составлять 30 градусов; 

4 что в целях защиты фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) суммарное 

значение п.п.м.плотности потока мощности от линии вверх HAPS должно быть ограничено 

максимальным значением −183,9 дБ(Вт/(м2 ·в 4 кГц)) в любой точке геостационарной дуги. Для 

соблюдения этого критерия суммарного значения плотности потока мощности п.п.м. максимальное 

значение плотности э.и.и.м. от одной линии станции сопряжения HAPS в направлении 

геостационарной дуги не должно превышать −59,9 дБ(Вт/4 кГц) в любом направлении в пределах 

±5 градусов от этой геостационарной дуги; 

5 что в целях защиты фиксированных беспроводных систем других администраций в 

полосе 6440−6520 МГц э.и.и.м. от линии вниз HAPS должна быть ограничена максимальным 

значением 0,5 дБВт/10 МГц для всех углов внеосевого излучения от надира до 60 градусов от 

надира; 

65 что в целях защиты работы пассивной ССИЗ над океанами станции сопряжения HAPS 

должны поддерживать минимальное расстояние, составляющее 100 км для одной станции 

сопряжения HAPS и 150 км для нескольких станций сопряжения HAPS, от береговых линий; 

76 что администрации, планирующие внедрить линии станций сопряжения HAPS, при 

заявлении в Бюро частотного(ых) присвоения(ий) должны представить все обязательные параметры 

для их рассмотрения Бюро на предмет соответствия пунктам 1–6 5 раздела решает, выше, а также 

конкретное согласие, полученное в соответствии с п. 5.457, 

предлагает 

администрациям проводить консультации с Директором Бюро радиосвязи для определения 

элементов данных станций сопряжения HAPS, необходимых для заявления и рассмотрения 

частотных присвоений в соответствии с положениями Статьи 11 и Приложения 4, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

выполнить настоящую Резолюцию. 
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1/1.14/5.1.3 Для метода 1C 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
5570–6700 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 925–6 700 ФИКСИРОВАННАЯ  5.457 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.457А  5.457В 

ПОДВИЖНАЯ  5.457С 

5.149  5.440  5.458 

 

SUP 

5.457 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 150 (ВКР-12) 

Использование полос частот 64406520 МГц и 65606640 МГц линиями  

станций сопряжения для станций на высотной платформе  

фиксированной службы 

 

Примечание. − Если одна из полос в п. 5.457 РР и Резолюции 150 (ВКР-12) исключается, а другая 

сохраняется, потребуется внести соответствующие изменения в примечание и Резолюцию при 

реализации Метода С. 

1/1.14/5.2 Полоса частот 6560−6640 МГц 

1/1.14/5.2.1 Для метода 2A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 
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NOC 

РЕЗОЛЮЦИЯ 150 (ВКР-12) 

Использование полос частот 64406520 МГц и 65606640 МГц линиями  

станций сопряжения для станций на высотной платформе  

фиксированной службы 

 

1/1.14/5.2.2 Для метода 2C 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
5570–6700 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 925–6 700 ФИКСИРОВАННАЯ  5.457 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.457А  5.457В 

ПОДВИЖНАЯ  5.457С 

5.149  5.440  5.458 

 

SUP 

5.457 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 150 (ВКР-12) 

Использование полос частот 64406520 МГц и 65606640 МГц линиями  

станций сопряжения для станций на высотной платформе  

фиксированной службы 

 

Примечание. – Если одна из полос в п. 5.457 и Резолюции 150 (ВКР-12) исключается, а другая 

сохраняется, потребуется внести соответствующие изменения в примечание и Резолюцию при 

реализации Метода С. 
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1/1.14/5.3 Полоса частот 21,4−22 ГГц только для Района 2 

1/1.14/5.3.1 Для метода 3A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

 

1/1.14/5.3.2 Для метода 3B2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
18,4–22 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

21,4–22 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  
СПУТНИКОВАЯ  5.208В 

21,4–22 

ФИКСИРОВАННАЯ  ADD 5.B114 

ПОДВИЖНАЯ 

21,4–22 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  
СПУТНИКОВАЯ  5.208В 

5.530A  5.530B  5.530D 5.530A 5.530A  5.530B  5.530D  5.531 

 

1/1.14/5.3.2.1 Для метода 3B2, вариант 1 

ADD 

5.B114[-21B2-O1a] Распределение фиксированной службе в полосе 21,4−22 ГГц определено для 

использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS). Такое использование 

распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении 

HAPS-Земля и осуществляется в соответствии с положениями Резолюции [B114-21B2-O1] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.B114[-21B2-O1b] Распределение фиксированной службе в полосе 21,4–22 ГГц определено для 

использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS). Такое определение не 

препятствует использованию этой полосы частот любым применением служб, которым она 

распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. 

Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в 



85 

 

направлении HAPS-Земля и должно осуществляться в соответствии с положениями 

Резолюции [B114-21B2-O1] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.3.2.2 Для метода 3B2, вариант 2 

ADD 

5.B114[-21B2-O2] В Районе 2 распределение фиксированной службе в полосе 21,5−22 ГГц может 

также быть использовано администрациями, желающими внедрить станции на высотной платформе 

(HAPS). Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено 

направлением HAPS-Земля и не должно создавать вредных помех другим типам систем 

фиксированной службы или другим службам, которым данная полоса распределена на равной 

первичной основе, или требовать защиты от них. См. Резолюцию [B114-21B2-O2] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.3.2.3 Пример Резолюции для метода 3B2 – вариант 1  

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [B114-21B2-O1] (ВКР-19) 

Использование полосы 21,4−22 ГГц станциями на высотной платформе 

фиксированной службы для Района 2 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-15 сочла, что существует потребность в расширении возможности установления 

широкополосных соединений в обслуживаемых в недостаточной степени сообществах, а также в 

сельских и отдаленных районах, что существующие технологии могут использоваться для 

широкополосных применений, обеспечиваемых станциями на высотной платформе (HAPS), которые 

могут обеспечить возможность установления широкополосных соединений и связи при 

восстановлении после бедствий при минимальной наземной сетевой инфраструктуре;  

b) что ВКР-15 решила исследовать потребности в дополнительном спектре для линий HAPS 

фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления широкополосных 

соединений, в том числе в полосе 21,4−22 ГГц в Районе 2, признавая, что существующие определения 

для HAPS были сделаны без увязки с современными возможностями широкополосной связи; 

c) что HAPS могут обеспечить возможность установления широкополосных соединений 

при минимальной наземной сетевой инфраструктуре, 

d) что МСЭ-R провел исследования совместимости систем на базе HAPS и существующих 

служб в полосе 21,4–22 ГГц в Районе 2, в результате чего был разработан Отчет МСЭ-R F.[HAPS-21], 

признавая  

Примечание. – Текст для данного раздела не составлялся и может быть предложен во вкладах для 

ВКР-19. 

решает, 

1 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 21,4−22 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает каждая 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующих 
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пределов в условиях ясного неба, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия 

затронутой администрации: 

 0,7 θ − 135 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ < 10°; 

 2,4 θ − 152 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 10° ≤ θ < 20°; 

 0,45 θ − 113 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ < 60°; 

 −86 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. 

Вариант 1: Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в осевом направлении любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть 

таким, при котором возможно увеличить значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче 

(т. е. в котором происходит замирание в дожде) на величину, соответствующую только уровню 

замирания в дожде и ограниченную максимальным значением 20 дБ. 

Для проверки соответствия предложенной маске п.п.м. необходимо использовать следующее 

уравнение:  
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где: 

 d: расстояние в метрах от HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места); 

 e.i.r.p.: номинальная плотность э.и.и.м. HAPS, дБ(Вт/МГц) (зависит от угла места θ); 

 pfd(θ): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2  · МГц)); 

Вариант 2: Эти пределы относятся к плотности потока мощности, которая будет получена в условиях 

чистого неба при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве. Эти 

пределы были получены с учетом влияния затухания в атмосферных газах и поляризационных 

потерь. 

2 что с целью обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) плотность э.и.и.м. в полосах 

21,2−21,4 ГГц и 22,21−22,5 ГГц каждой платформы HAPS, работающей в полосе 21,4−22 ГГц, не 

должна превышать следующих значений: 

 −0,76 θ − 9,5 дБ(Вт/100 МГц))  при −4,53° ≤ θ < 35,5°; 

 −36,5 дБ(Вт/100 МГц))  при 35,5° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью); 

3 что с целью обеспечения защиты радиоастрономической службы плотность потока 

мощности нежелательных излучений, создаваемых передачами на линии вниз HAPS, не должна 

превышать значения −176 дБ(Вт/(м2 · 290 МГц)) при непрерывных наблюдениях и значения 

−192 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) при наблюдениях спектральных линий в полосе 22,21−22,5 ГГц в месте 

расположения станции РАС на высоте 50 м. Этот предел относится к плотности потока мощности, 

получаемой с использованием в соответствующей модели распространения 2% в качестве 

рассматриваемого процента времени; 

Вариант 1: 

Для проверки соответствия необходимо использовать следующее уравнение: 

     
2%618 2
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где: 

 e.i.r.p.nominal clear sky: номинальная плотность э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении на 

станцию РАС, создаваемая при работе станции HAPS в условиях ясного неба, 

выраженная в дБ(Вт/290 МГц) для непрерывных наблюдений и в 

дБ(Вт/250 кГц) для наблюдений спектральных линий в полосе 22,21−22,5 ГГц;  

 Az: азимут от HAPS в направлении на станцию РАС; 

 θ:  угол места на HAPS в направлении на станцию РАС; 

 Att618p = 2%: затухание из Рекомендации МСЭ-R P.618, соответствующее p = 2% времени, в 

месте расположения радиоастрономической станции; 

 d: расстояние разноса в метрах между платформой HAPS; 

 GasAtt(θ): затухание в атмосферных газах для угла места θ (Рек. МСЭ-R SF.1395). 

Вариант 2: 

Примечание. − Формула не требуется. 

4 что пункт 3 раздела решает должен применяться на любой радиоастрономической 

станции, которая функционировала до 22 ноября 2019 года и была заявлена в Бюро в полосе 

22,21−22,5 ГГц до 22 мая 2020 года, либо на любой радиоастрономической станции, которая была 

заявлена до даты получения полной информации для заявления согласно Приложению 4 в отношении 

системы HAPS, к которой применяется пункт 3 раздела решает. В отношении радиоастрономических 

станций, заявленных после указанной даты, могут предприниматься попытки получить согласие 

администраций, которые заявили HAPS; 

5 что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосе 21,4−22 ГГц, 

должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных элементов 

Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия Регламенту радиосвязи с целью их 

регистрации в Международном справочном регистре частот, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

 

1/1.14/5.3.2.4 Пример Резолюции для метода 3B2 – вариант 2 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [B114-21B2-O2] (ВКР-19) 

Использование полосы 21,5−22 ГГц станциями на высотной платформе  

фиксированной службы для Района 2 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-15 приняла решение исследовать потребности в дополнительном спектре для 

линий HAPS фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления 

широкополосных соединений, в том числе в полосе частот 21,4–22 ГГц в Районе 2; 

b) что HAPS способны обеспечить возможность широкополосных соединений при 

минимальной наземной сетевой инфраструктуре; 
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c) что при введении любых новых назначений HAPS должна обеспечиваться совместимость 

с существующими службами, имеющими распределение на первичной основе в диапазоне частот 

21,4−22 ГГц;  

d) что при определении ослабления в дожде от платформ HAPS должна применяться 

Рекомендация МСЭ-R P.618 "Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, 

необходимые для проектирования систем связи Земля-космос", 

признавая, 

a) что существующие службы и их применения должны быть защищены от применений 

HAPS и что со стороны HAPS не должны создаваться чрезмерные ограничения для будущего 

развития существующих служб; 

b) что п. 5.532 требует, чтобы использование полосы 22,21–22,5 ГГц спутниковой службой 

исследования Земли (пассивной) и службой космических исследований (пассивной) не налагало 

ограничений на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной, службы; 

c) что станция HAPS определена в п. 1.66A Регламента радиосвязи как станция, 

расположенная на объекте на высоте 20–50 км в определенной номинальной фиксированной точке 

относительно Земли, и подпадает под действие п. 4.23, 

решает, 

1 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 21,4−22 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает каждая 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующих 

предельных значений в условиях ясного неба, если только на момент заявления HAPS не получено 

явного согласия затронутой администрации: 

 0,7 θ − 135 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 0° ≤ θ < 10°; 

 2,4 θ − 152 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 10° ≤ θ < 20°; 

 0,45 − 113 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 20° ≤ θ < 60°; 

 −86 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

Эти пределы касаются плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного неба 

при предполагаемых значениях распространения в свободном пространстве уже с учетом воздействия 

затухания в газах. 

2 что с целью обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) значения плотности э.и.и.м. каждой 

HAPS в полосах частот 21,2−21,4 ГГц и 22,21−22,5 ГГц на каждую HAPS, работающую в полосе 

21,5−22 ГГц, не должны превышать: 

 −0,76 θ − 9,5 дБ(Вт/100 МГц) при −4,53° ≤ θ < 35,5°; 

 −36,5 дБ(Вт/100 МГц) при 35,5° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ– угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью); 

3 что с целью обеспечения защиты радиоастрономической службы п.п.м. нежелательных 

излучений от передач на линии вниз HAPS не должна превышать значения −176 дБ(Вт/(м2 · 

290 МГц)) при непрерывных наблюдениях и значения −192 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) при наблюдениях 

спектральных линий в полосе 22,21−22,5 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м, и 

что эти значения п.п.м. необходимо проверять, используя в соответствующей модели 

распространения 2% в качестве рассматриваемого процента времени; 

4 что пункт 3 раздела решает, выше, должен применятся на любой радиоастрономической 

станции, которая функционировала до 22 ноября 2019 года и была заявлена в Бюро в полосе 

22,21−22,5 ГГц до 22 мая 2020 года, или на любой радиоастрономической станции, которая была 

заявлена до даты получения полной информации для заявления, указанной в Приложении 4, для 
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системы HAPS, к которой применяется п. 3 раздела решает; в отношении радиоастрономических 

станций, заявленных после указанной даты, могут предприниматься попытки получить согласие 

администраций, которые заявили HAPS, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

 

1/1.14/5.4 Полоса частот 24,25−25,25 ГГц только для Района 2 

1/1.14/5.4.1 Для метода 4A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

 

1/1.14/5.4.2 Для метода 4B3 

Требуется новое распределение фиксированной службе в Районе 2, показанное в MOD строки 

таблицы, ниже: 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
22–24,75 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

24,25–24,45  

ФИКСИРОВАННАЯ 

24,25–24,45  

ФИКСИРОВАННАЯ  ADD 5.C114 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

24,25–24,45  

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ  

ПОДВИЖНАЯ 

24,45–24,65  

ФИКСИРОВАННАЯ  

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

24,45–24,65  

ФИКСИРОВАННАЯ  ADD 5.C114 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  

24,45–24,65  

ФИКСИРОВАННАЯ  

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  

ПОДВИЖНАЯ  

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  

 5.533 5.533 

24,65–24,75 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

5.532B 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

24,65–24,75 

ФИКСИРОВАННАЯ  ADD 5.C114 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

24,65–24,75 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

5.532B 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 
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  5.533 

 

MOD 
24,75–29,9 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

24,75–25,25 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

5.532B 

24,75–25,25 

ФИКСИРОВАННАЯ  ADD 5.C114 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

5.535 

24,75–25,25 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  
5.535 

ПОДВИЖНАЯ 

 

1/1.14/5.4.2.1 Метод 4B3, вариант 1 

ADD 

5.C114[-24B3-O1] Распределение фиксированной службе в полосе 24,25−25,25 ГГц определено для 

использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS) и ограничено таким 

использованием. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS 

ограничено работой в направлении HAPS-Земля и должно соответствовать положениям 

Резолюции [C114-24B3-O1] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.4.2.2 Метод 4B3, вариант 2 

ADD 

5.C114[-24B3-O2] Распределение фиксированной службе в полосе 24,25–25,25 ГГц определено для 

использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS) и ограничено таким 

использованием, без какого-либо приоритета в отношении других служб, имеющих распределение на 

первичной основе в этой полосе. Такое использование распределения фиксированной службе 

станциями HAPS ограничено работой в направлении HAPS-Земля и должно соответствовать 

положениям Резолюции [C114-24B3-O2] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.4.2.3 Пример Резолюции для метода 4B3 – вариант 1 и метода 5B2 – вариант 1 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [C114-24B3-O1] (ВКР-19) 

Использование полос 24,25−25,5 ГГц и 27−27,5 ГГц станциями на высотной 

платформе фиксированной службы в Районе 2 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-15 сочла, что существует потребность в расширении возможности установления 

широкополосных соединений и услугах электросвязи в обслуживаемых в недостаточной степени 
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сообществах, а также в сельских и отдаленных районах, что существующие технологии могут 

использоваться для широкополосных применений, обеспечиваемых станциями на высотной 

платформе (HAPS), которые могут обеспечить возможность установления широкополосных 

соединений и связи при восстановлении после бедствий при минимальной наземной сетевой 

инфраструктуре; 

b) что ВКР-15 решила исследовать потребности в дополнительном спектре для линий HAPS 

фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления широкополосных 

соединений, в том числе в полосе 24,25−27,5 ГГц в Районе 2, признавая, что существующие 

определения для HAPS были сделаны без увязки с современными возможностями широкополосной 

связи; 

c) что HAPS могут обеспечить возможность установления широкополосных соединений 

при минимальной наземной сетевой инфраструктуре; 

d) что МСЭ-R провел исследования совместимости систем на базе HAPS и существующих 

служб в полосе 24,25–27,5 ГГц, в результате чего был разработан Отчет МСЭ-R F.[HAPS-25GHz], 

признавая, 

a) что в полосах 24,75–25,25 ГГц и 27,0–27,5 ГГц в отношении земных станций 

фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) и приемников наземных станций HAPS, 

работающих в фиксированной службе, применяется п. 9.17; 

b) что станция HAPS определена в п. 1.66A Регламента радиосвязи как станция, 

расположенная на объекте на высоте 20–50 км в определенной номинальной фиксированной точке 

относительно Земли, и подпадает под действие п. 4.23, 

решает, 

1 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 27−27,5 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующих 

предельных значений в условиях ясного неба, если только на момент заявления HAPS не получено 

явного согласия затронутой администрации: 

 0,39 θ – 132,12 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 13°; 

 2,715 θ − 162,3 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 13° ≤ θ < 20°; 

 0,45 θ − 117 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ < 60°; 

 −90 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в осевом направлении любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть 

таким, при котором возможно увеличить значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче (т. е. 

в котором происходит замирание в дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в 

дожде и ограниченную максимальным значением 20 дБ. 

Для проверки соответствия предложенной маске п.п.м. необходимо использовать следующее 

уравнение: 

    10 2

1
. . . . +10log  

4
pfd e i r p

d

 
    

 
, 

где: 

 e.i.r.p.: уровень номинальной плотности э.и.и.м. HAPS в дБ(Вт/МГц) (зависит от угла 

места θ); 

 d: расстояние в метрах от HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места); 
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 pfd(θ): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2 · МГц)); 

2 что с целью защиты систем подвижной службы на территории других администраций в 

полосах 24,25−25,25 ГГц и 27−27,5 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующих 

предельных значений в условиях ясного неба, если только на момент заявления HAPS не получено 

явного согласия затронутой администрации:  

 0,95 θ – 114 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ <   5,7°; 

 0,6 θ – 112 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   5,7° ≤ θ ≤ 20°; 

 −100 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью); 

Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в главном луче антенны HAPS любое превышение маски п.п.м. должно быть 

ограничено величиной, соответствующей уровню замирания. 

Для проверки соответствия предложенной маске п.п.м. необходимо использовать следующее 

уравнение: 

    10 2

1
. . . . +10 log  

4
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d

 
     

 
 

где: 

 d: расстояние в метрах от HAPS до поверхности Земли (зависит от угла места); 

 e.i.r.p.: номинальная спектральная плотность э.и.и.м. HAPS, дБ(Вт/МГц), при 

определенном угле места; 

 pfd(θ): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2 · МГц)); 

3 что с целью защиты межспутниковой службы плотность э.и.и.м. каждой HAPS в полосе 

27−27,5 ГГц не должна превышать значения −70,7 дБ(Вт/Гц) при угле отклонения от надира больше 

85,5°; 

4 что с целью защиты межспутниковой службы плотность э.и.и.м. каждой HAPS в полосе 

24,45−24,75 ГГц не должна превышать значения −19,9 дБ(Вт/Гц) при угле отклонения от надира 

больше 85,5°;  

Вариант 1: 

5 что с целью защиты межспутниковой службы плотность э.и.и.м. каждой наземной 

станции HAPS в полосе 25,25−25,5 ГГц не должна превышать значения 12,3 дБ(Вт/МГц) в условиях 

ясного неба; 

Во время дождя предельные уровни э.и.и.м. для условий ясного неба могут быть повышены до 20 дБ 

с целью компенсации замирания в дожде.  

Вариант 2: 

5 что с целью защиты межспутниковой службы максимальная плотность э.и.и.м. наземных 

станций HAPS в полосе 25,25−25,5 ГГц не должна превышать 0,5 дБ(Вт/МГц) в условиях ясного неба 

в направлении космических станций межспутниковой службы на геостационарной орбите.  

Конкретные орбитальные местоположения на ГСО, подлежащие защите, включены в новейшую 

версию Рекомендации МСЭ-R SA.1276-5, при этом необходимо учитывать возможное наклонение 

орбиты космических станций от −5° до +5°.  

В целях компенсации ослабления в дожде может использоваться автоматическое регулирование 

мощности для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы уровень помехи космической 
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станции межспутниковой службы не превышал значения, которое получается при использовании 

наземными станциями HAPS плотности э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в 

условиях ясного неба; 

6 что с целью защиты фиксированной спутниковой службы плотность э.и.и.м. каждой 

HAPS в полосах 24,75−25,25 ГГц и 27−27,5 ГГц не должна превышать значения −9,1 дБВт/МГц при 

угле отклонения от надира больше 85,5°; 

7 что с целью защиты (пассивной) спутниковой службы исследования Земли плотность 

э.и.и.м. в полосе 23,6−24 ГГц каждой HAPS, работающей в полосе 24,25−25,25 ГГц, не должна 

превышать следующих значений: 

 −0,7714 θ − 16,5 дБ(Вт/200 МГц)  при −4,53° ≤ θ < 35°; 

 −43,5 дБ(Вт/200 МГц)  при 35° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью); 

8 что с целью обеспечения защиты радиоастрономической службы плотность потока 

мощности, создаваемой нежелательными излучениями от передач на линии вниз HAPS, работающих 

в полосе 24,25−25,25 ГГц, не должна превышать значения −177 дБ(Вт/(м2 · 400 МГц)) при 

непрерывных наблюдениях и значения −191 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) при наблюдениях спектральных 

линий в полосе 23,6−24 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м. Это предельное 

значение касается плотности потока мощности, которая должна рассчитываться с использованием 

процента времени, равного 2%, в соответствующей модели распространения;  

Вариант 1: 

Для проверки соответствия необходимо использовать следующее уравнение: 

   
2%618 2

1
. . . . ,θ 10*log10 θ

4pnominalclearskypfd e i r p Az Att GasAtt
d

 
    

 
, 

где: 

 e.i.r.p. nominal clear sky: номинальная плотность э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении 

станции РАС, создаваемая HAPS в условиях ясного неба, выраженная в 

дБ(Вт/400 МГц) для непрерывных наблюдений и в дБ(Вт/250 кГц) для 

наблюдений спектральных линий, в полосе 23,6−24 ГГц; 

 Az: азимут в градусах от HAPS в направлении на станцию РАС; 

 θ: угол места в градусах на HAPS в направлении на станцию РАС; 

 Att618p = 2%: затухание в дБ из Рекомендации МСЭ-R P.618, соответствующее p = 2% 

времени, в месте расположения радиоастрономической станции; 

 d: расстояние разноса в метрах между HAPS и станцией РАС; 

 pfd: плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, выраженная в дБ(Вт/(м2 · 400 МГц) для непрерывных наблюдений и в 

дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) для наблюдений спектральных линий, в полосе 

23,6−24 ГГц; 

 GasAtt(θ): затухание в атмосферных газах для угла места θ (Рекомендация МСЭ-R 

SF.1395).  

Вариант 2: 

Примечание. − Формула необязательна.  

9 что пункт 8 раздела решает должен применяться на любой радиоастрономической 

станции, которая функционировала до 22 ноября 2019 года и была заявлена в Бюро в полосе 

23,6−24 ГГц до 22 мая 2020 года, или на любой радиоастрономической станции, которая была 

заявлена до даты получения полной информации для заявления, указанной в Приложении 4, для 

системы HAPS, к которой применяется п. 8 раздела решает; в отношении радиоастрономических 
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станций, заявленных после указанной даты, могут предприниматься попытки получить согласие 

администраций, которые разрешили использование HAPS; 

10 что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосах 24,25−25,5 ГГц и 

27−27,5 ГГц, должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных 

элементов Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия Регламенту радиосвязи, для их 

регистрации в Международном справочном регистре частот, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

 

1/1.14/5.4.2.4 Пример Резолюции для метода 4B3 – вариант 2 и метода 5B2 – вариант 2 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [C114-24B3-O2] (ВКР-19) 

Использование полосы 24,25−27,5 ГГц фиксированными линиями для  

высотных платформ фиксированной службы в Районе 2 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-15 сочла, что существует потребность в расширении возможности установления 

широкополосных соединений и услугах электросвязи в обслуживаемых в недостаточной степени 

сообществах, а также в сельских и отдаленных районах, что существующие технологии могут 

использоваться для широкополосных применений, обеспечиваемых станциями на высотной 

платформе (HAPS), которые могут обеспечить возможность установления широкополосных 

соединений и связи при восстановлении после бедствий при минимальной наземной сетевой 

инфраструктуре;  

b) что ВКР-15 решила исследовать потребности в дополнительном спектре для линий HAPS 

фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления широкополосных 

соединений, в том числе в полосе 24,25−27,5 ГГц в Районе 2, признавая, что существующие 

определения для HAPS были сделаны без увязки с современными возможностями широкополосной 

связи; 

c) что HAPS могут обеспечить возможность установления широкополосных соединений 

при минимальной наземной сетевой инфраструктуре; 

d) что МСЭ-R провел исследования совместимости систем на базе HAPS и систем 

существующих служб в полосе 24,25−27,5 ГГц и в соседней полосе в Районе 2, в результате чего был 

разработан Отчет МСЭ-R F.[HAPS-25GHz], 

признавая, 

a) что в полосах 24,75–25,25 ГГц и 27,0–27,5 ГГц в отношении земных станций 

фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) и приемников наземных станций HAPS, 

работающих в фиксированной службе, применяется п. 9.17; 

b) что станция HAPS определена в п. 1.66A Регламента радиосвязи как станция, 

расположенная на объекте на высоте 20–50 км в определенной номинальной фиксированной точке 

относительно Земли, и подпадает под действие п. 4.23, 
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решает, 

1 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 27−27,5 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает каждая 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующих 

пределов, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутой 

администрации: 

 0,39 θ – 132,12 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ < 13°; 

 2,715 θ – 162,3 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 13° ≤ θ < 20°; 

 0,45 θ − 117 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ < 60°; 

 −90 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Эти пределы относятся к плотности потока мощности, получаемой в предполагаемых условиях 

ясного неба и распространения в свободном пространстве. Эти пределы были рассчитаны с учетом 

воздействия затухания в газах и поляризационных потерь; 

2 что с целью защиты систем подвижной службы на территории других администраций в 

полосах 24,25−25,25 ГГц и 27−27,5 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает 

каждая HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать 

следующих пределов, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутой 

администрации:  

 0,95 θ – 114 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ <   5,7°; 

 0,6 θ – 112 дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 5,7° ≤ θ < 20°; 

 −100  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Эти пределы относятся к плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного 

неба при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве. Эти пределы были 

получены с учетом воздействия затухания в атмосферных газах, поляризационных потерь и потерь в 

человеческом теле для оборудования пользователя. 

Примечание. − Полоса 24,25-27,5 ГГц является возможным диапазоном частот, подлежащим 

определению для IMT-2020 в рамках пункта 1.13 повестки дня (ВКР-19). Возможно потребуется 

пересмотреть пункт 2 раздела решает в зависимости от результатов ВКР-19. 

3 что с целью защиты межспутниковой службы плотность э.и.и.м. каждой HAPS в полосе 

27−27,5 ГГц не должна превышать значения −70,7 дБ(Вт/Гц) при угле отклонения от надира больше 

85,5°; 

4 что с целью защиты межспутниковой службы плотность э.и.и.м. каждой HAPS в полосе 

24,45−2475 ГГц не должна превышать значения −19,9 дБ(Вт/МГц) при угле отклонения от надира 

больше 85,5°;  

Вариант 1: 

5 что с целью защиты межспутниковой службы плотность э.и.и.м. каждой наземной 

станции HAPS в полосе 25,25−27 ГГц не должна превышать 12,3 дБ(Вт/МГц) в условиях ясного неба; 

В периоды дождей предельные уровни плотности э.и.и.м. для условий ясного неба могут быть 

повышены до 20 дБ для компенсации замирания в дожде. 

Вариант 2: 

5 что с целью защиты межспутниковой службы максимальная плотность э.и.и.м. наземных 

станций HAPS в полосе 25,25−27 ГГц в направлении космических станций межспутниковой службы 

на геостационарной орбите не должна превышать 0,5 дБ(Вт/МГц) в условиях ясного неба. 
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Конкретные орбитальные местоположения на ГСО, подлежащие защите, включены в последнюю по 

времени версии Рекомендации МСЭ-R SA.1276, при этом необходимо учитывать возможное 

наклонение орбиты космических станций от −5° до +5°.  

В целях компенсации ослабления в дожде может использоваться автоматическое регулирование 

мощности для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы уровень помехи космической 

станции межспутниковой службы не превышал значения, которое получается при использовании 

наземными станциями HAPS плотности э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в 

условиях ясного неба; 

6 что с целью защиты фиксированной спутниковой службы плотность э.и.и.м. каждой 

платформы HAPS в полосах 24,75−25,25 и 27−27,5 ГГц не должна превышать значения 

9,1 дБ(Вт/МГц) при угле отклонения от надира больше 85,5°; 

7 что с целью защиты спутниковой службы исследования Земли (пассивной) в полосе 

23,6−24 ГГц плотность э.и.и.м. каждой платформы HAPS, работающей в полосе 24,25−25,25 ГГц, не 

должна превышать следующих значений: 

 −0,7714 θ − 16,5 дБ(Вт/200 МГц) при −4,53° ≤ θ < 35°; 

 −43,5 дБ(Вт/200 МГц) при 35° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью); 

Пример 1: 

8 что положения п. 5.536A не должны применяться в отношении наземных станций HAPS в 

полосе частот 25,25−27 ГГц; 

9 что с целью обеспечения защиты работающих в одной полосе спутниковых служб 

СКИ/ССИЗ от излучений станции сопряжения HAPS в полосе 25,5−27 ГГц, плотность потока 

мощности не должна превышать пороговых значений, приведенных ниже, на земных станциях 

СКИ/ССИЗ. В случае превышения приведенных ниже пороговых значений плотности потока 

мощности, HAPS должна провести координацию в соответствии с п. 9.18 с учетом параметров 

соответствующих систем. Эти пределы относятся к плотности потока мощности, получаемой в 

предполагаемых условиях распространения, спрогнозированных в Рекомендации МСЭ-R P.452 с 

использованием следующих процентных отношений по времени: 0,001% для СКИ, 0,005% для НГСО 

ССИЗ, и 20% для ГСО ССИЗ. 

Примечание. − Случай защиты типовых земных станций ССИЗ и СКИ может потребовать 

дополнительных разъяснений. 

СКИ 

  
2

Вт
,дБ 121,33

м *МГц
pfd

 
 

 
  

НГСО ССИЗ  

  
2

Вт
,дБ 96,87

м *МГц
pfd

 
 

 
  

ГСО ССИЗ  

  
2

Вт
,дБ 128,57

м *МГц
pfd

 
 

   

Пример 2: 

8 (не используется); 
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9 что с целью обеспечения защиты на территории других администраций работающих в 

одной полосе спутниковых служб СКИ/ССИЗ от излучений станции сопряжения HAPS в полосе 

25,5−27 ГГц, плотность потока мощности не должна превышать значений, приведенных ниже, на 

земных станциях СКИ/ССИЗ. Эти значения п.п.м. могут быть превышены по соглашению между 

заинтересованными администрациями. Эти пределы относятся к плотности потока мощности, 

получаемой в предполагаемых условиях распространения, спрогнозированных в Рекомендации 

МСЭ-R P.452 с использованием следующих процентных отношений по времени: 0,001% для СКИ, 

0,005% для НГСО ССИЗ, и 20% для ГСО ССИЗ.  

Примечание. − Случай защиты типовых земных станций ССИЗ и СКИ может потребовать 

дополнительных разъяснений. 

СКИ  

  
2

Вт
,дБ 121,33

м *МГц
pfd

 
 

 
  

НГСО ССИЗ  

  
2

Вт
,дБ 96,87

м *МГц
pfd

 
 

 
  

ГСО ССИЗ  

  
2

Вт
,дБ 128,57

м *МГц
pfd

 
 

   

10 что для обеспечения защиты радиоастрономической службы плотность потока мощности, 

создаваемого нежелательными излучениями от передач на линии вниз HAPS, работающей в полосе 

24,25-25,25 ГГц, не должна превышать значения −177 дБ(Вт/(м2 · 400 МГц)) при непрерывных 

наблюдениях и значения −191 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) при наблюдениях спектральных линий в полосе 

23,6−24 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м. Эти предельные значения относятся 

к плотности потока мощности, которая будет получена с использованием в соответствующей модели 

распространения 2% в качестве рассматриваемого процента времени. 

Вариант 1: 

Для проверки соответствия необходимо использовать следующее уравнение: 

   
2%618 2

1
. . . . , + +10 log10

4
pnominal clear skypfd e i r p Az Att GasAtt

d


 
     

 
, 

где 

 e.i.r.p.nominal clear sky: номинальная плотность э.и.и.м. в направлении станции РАС, создаваемая 

станцией на платформе HAPS в условиях ясного неба, выраженная в 

дБ(Вт/400 МГц) для непрерывных наблюдений и в дБ(Вт/250 кГц) для 

наблюдений спектральных линий, в полосе 23,6−24 ГГц; 

 Az: азимут в градусах от платформы HAPS в направлении на станцию РАС; 

 θ: угол места в градусах на платформе HAPS в направлении на станцию РАС; 

 Att618p=2%: затухание в дБ из Рекомендации МСЭ-R P.618, соответствующее p = 2% 

времени, в месте расположения радиоастрономической станции; 

 d: расстояние разноса в метрах между платформой HAPS и станцией РАС; 

 pfd: плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

станция на платформе HAPS, выраженная в дБ(Вт/(м2  400 МГц)) для 
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непрерывных наблюдений и в дБ(Вт/(м2  250 кГц)) для наблюдений 

спектральных линий, в полосе 23,6−24 ГГц; 

Вариант 2: 

Примечание. − Формула не нужна. 

11 что пункт 10 раздела решает должен применяться на любой радиоастрономической 

станции, которая функционировала до 22 ноября 2019 года и была заявлена в Бюро в полосе 

23,6−24 ГГц до 22 мая 2020 года, либо на любой радиоастрономической станции, которая была 

заявлена до даты получения полной информации для заявления согласно Приложению 4, в 

отношении системы HAPS, к которой применяется пункт 10 раздела решает. В отношении 

радиоастрономических станций, заявленных после указанной даты, могут предприниматься попытки 

получить согласие администраций, которые разрешили использование HAPS, 

12 что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосе 24,25−27,5 ГГц, 

должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных элементов 

Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия Регламенту радиосвязи, для их регистрации 

в Международном справочном регистре частот, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

 

1/1.14/5.5 Полоса частот 25,25−27,5 ГГц только для Района 2 

1/1.14/5.5.1 Для метода 5A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

 

1/1.14/5.5.2 Для метода 5B2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
24,75–29,9 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

25,25–25,5 ФИКСИРОВАННАЯ  ADD 5.D114 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536  

ПОДВИЖНАЯ  

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 
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25,5–27 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)  

5.536B 

ФИКСИРОВАННАЯ  ADD 5.D114 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536 

ПОДВИЖНАЯ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)  5.536C 

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 

5.536A 

27–27,5 

ФИКСИРОВАННАЯ  

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536  

ПОДВИЖНАЯ 

27–27,5  

  ФИКСИРОВАННАЯ  ADD 5.D114 

  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

  МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536  5.537  

  ПОДВИЖНАЯ 

 

1/1.14/5.5.2.1 Для метода 5B2, вариант 1 

ADD 

5.D114[-26B2-O1] Распределение фиксированной службе в полосах 25,25-25,5 ГГц и 27−27,5 ГГц 

определено для использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS). Такое 

использование распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в 

направлении Земля-HAPS в полосе 25,25-25,5 ГГц, в направлении HAPS-Земля в полосе 27−27,5 ГГц 

и осуществляется в соответствии с положениями Резолюции [C114-24B3-O1] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.5.2.2 Для метода 5B2, вариант 2 

ADD 

5.D114[-26B2-O2] Распределение фиксированной службе в полосе 25,25−27,5 ГГц определено для 

использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS) в соответствии с положениями 

Резолюции [C114-24B3-O2] (ВКР-19). Такое использование распределения фиксированной службе 

станциями HAPS должно быть ограничено работой в направлении Земля-HAPS в полосе частот 

25,25−25,5 ГГц, линиями станций сопряжения, работой в направлении Земля-HAPS в полосе частот 

25,5−27 ГГц и в направлении HAPS-Земля в полосе частот 27,0−27,5 ГГц, Такое определение не 

препятствует использованию этой полосы частот любым применением служб, которым она 

распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте 

радиосвязи.     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.5.2.3 Для метода 5B2, вариант 3 

ADD 

5.D114[-26B2-O3] Распределение фиксированной службе в полосах 25,25–25,5 ГГц, 25,5–27,0 ГГц и 

27,0–27,5 ГГц в Районе 2 также может использоваться станциями на высотной платформе (HAPS). 

Такое использование станциями HAPS распределения фиксированной службе ограничивается 

работой в диапазоне частот 25,25−27 ГГц в направлении Земля-HAPS и в полосе частот 

27,0−27,5 ГГц в направлении HAPS-Земля; оно не должно создавать вредных помех другим типам 

систем фиксированной службы или другим службам, которым данная полоса распределена на равной 

первичной основе, или требовать защиты от них. Кроме того, станции HAPS не должны ограничивать 

развитие этих других служб. Уровень излучений от HAPS должен удовлетворять требованиям 

положений Резолюции [D114-26B2-O3] (ВКР-19) для защиты служб, которым распределена эта 

полоса частот.     (ВКР-19) 
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1/1.14/5.5.2.4 Пример Резолюции для метода 5B2 – вариант 1 

Пример Резолюции, представленный в разделе 1/1.14/5.4.2.3, выше, включает полосу 27−27,5 ГГц для 

метода 4B2, вариант 1.  

1/1.14/5.5.2.5 Пример Резолюции для метода 5B2 – вариант 2  

Пример Резолюции, представленный в разделе 1/1.14/5.4.2.4, выше, включает полосу 25,25−27,5 ГГц 

для метода 4B2, вариант 2.  

1/1.14/5.5.2.6 Пример Резолюции для метода 5B2 – вариант 3 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [D114-26B2-O3] (ВКР-19) 

Использование диапазона частот 25,25−27,5 ГГц линиями фиксированной связи 

для станций на высотной платформе фиксированной службы в Районе 2 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),  

учитывая, 

a) что ВКР-15 приняла решение исследовать потребности в дополнительном спектре для 

линий HAPS фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления 

широкополосных соединений, в том числе в полосе частот 24,25–27,5 ГГц в Районе 2; 

b) что HAPS способны обеспечить возможность широкополосных соединений при 

минимальной наземной сетевой инфраструктуре, 

решает, 

1 что с целью обеспечения защиты фиксированной спутниковой службы в полосе 

27,0−27,5 ГГц от излучений платформы HAPS плотность э.и.и.м. каждой платформы HAPS не 

должна превышать значения −9,1 дБ(Вт/МГц) при угле отклонения от надира больше 85,5°; 

2 что с целью обеспечения защиты работающих в одной полосе спутниковых служб 

СКИ/ССИЗ от излучений наземной станции HAPS в полосе 25,5−27,0 ГГц п.п.м. не должна 

превышать пороговых значений, приведенных ниже, на земных станциях СКИ/ССИЗ. В случае 

превышения приведенных ниже пороговых значений для ССИЗ, HAPS должна провести 

координацию в соответствии с п. 9.18 с учетом параметров соответствующих систем. 

Примечание. − Случай защиты типовых земных станций ССИЗ и СКИ может потребовать 

дополнительного разъяснения. 

СКИ 

 −138,8 + 25 * log10(5 − θ) дБ(Вт/(м2 · МГц)) при  0° ≤ θ < 4,925°; 

 −166,9   дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 4,925° ≤ θ < 5°; 

 −183,9   дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 5° ≤ θ < 90°, 

где (θ) − угол прихода (φ) мешающего сигнала над местной горизонтальной плоскостью на антенне 

СКИ. 

НГСО ССИЗ 

 −108,8 + 25 * log10(3 − θ) дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 0° ≤ θ < 2,808°; 

 −126,7   дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 2,808° ≤ θ < 3°; 

 −143,4   дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 3° ≤ θ < 90°, 
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где (θ) − угол прихода (φ) мешающего сигнала над местной горизонтальной плоскостью на антенне 

СКИ. 

ГСО ССИЗ 

 −140,5 + 25 * log10(3 − θ) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ < 2,808°; 

 −158,4   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 2,808° ≤ θ < 3°; 

 −178,5   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 3° ≤ θ < 90°, 

где (θ) − угол прихода (φ) мешающего сигнала над местной горизонтальной плоскостью на антенне 

ССИЗ; 

Для направления от наземной станции HAPS к земной станции СКИ/ССИЗ должно применяться 

ослабление с использованием посвященных распространению радиоволн Рекомендаций МСЭ-R со 

следующими процентными значениями: 1) СКИ: 0,001%; 2) НГСО ССИЗ: 0,005%; 3) ГСО ССИЗ: 20% 

и в этих расчетах следует учитывать значения высоты антенн HAPS и СКИ/ССИЗ. 

3 что для обеспечения защиты межспутниковой службы (МСС) плотность э.и.и.м. каждой 

платформы HAPS в полосе 27−27,5 ГГц не должна превышать значения −70,7 дБ(Вт/Гц) при угле 

отклонения от надира больше 85°; 

Вариант 1: 

4 что для обеспечения защиты межспутниковой службы (МСС) плотность э.и.и.м. каждой 

наземной станции HAPS в полосе 25,25−27 ГГц не должна превышать 12,3 дБ(Вт/МГц) в 

направлении приемника ГСО МСС в условиях ясного неба; 

Вариант 2: 

4 что с целью защиты межспутниковой службы максимальная плотность э.и.и.м. наземных 

станций HAPS в полосе 25,25−27 ГГц не должна превышать 0,5 дБ(Вт/МГц) в условиях ясного неба в 

направлении космических станций межспутниковой службы на геостационарной орбите. 

Конкретные орбитальные местоположения на ГСО, подлежащие защите, включены в последнюю 

версию Рекомендации МСЭ-R SA.1276, при этом необходимо учитывать возможное наклонение 

орбиты космических станций от −5° до +5°. 

В целях компенсации ослабления в дожде может использоваться автоматическое регулирование 

мощности для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы уровень помехи космической 

станции межспутниковой службы не превышал значения, которое получается при использовании 

наземными станциями HAPS плотности э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в 

условиях ясного неба. 

5 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 25,25−27,5 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает 

каждая HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать 

следующие пределы в условиях ясного неба, если только во время заявления HAPS не получено 

явного согласия затронутой администрации: 

 0,39 θ – 132,12  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 13°; 

 2,715 θ – 162,3  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 13° ≤ θ < 20°; 

 0,45 θ − 117  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ < 60°; 

 –90   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

В этой маске п.п.м. уже учтено влияние затухания в атмосферных газах; 

6 что с целью защиты систем подвижной службы на территории других администраций в 

полосе 25,25−27,5 ГГц уровень плотности потока мощности каждой станции HAPS или одной 

наземной станции HAPS у поверхности Земли, применяемый на границе соседних затронутых 
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администраций, не должен превышать следующие пределы, если только во время заявления HAPS не 

получено явного согласия затронутой администрации: 

 –113,3   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 0° ≤ θ < 4°; 

 –113,3 + 1,2 (θ – 4) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 4° ≤ θ < 9°; 

 –107,3   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 9° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью), 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

 

1/1.14/5.6 Полоса частот 27,9−28,2 ГГц 

1/1.14/5.6.1 Для метода 6A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

 

NOC 

РЕЗОЛЮЦИЯ 145 (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Использование полос 27,9–28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц станциями  

на высотной платформе фиксированной службы 

 

1/1.14/5.6.2 Для метода 6B1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
24,75–29,9 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

27,5–28,5 ФИКСИРОВАННАЯ  5.537А  ADD 5.E114 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.484A  5.516В  5.539  

ПОДВИЖНАЯ   

5.538  5.540 
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Примечание. – В рамках данного метода, если в отношении полосы 27,9−28,2 ГГц будут внесены 

изменения, то потребуются соответствующие изменения в Резолюции 145 (Пересм. ВКР-12) при 

реализации метода B1. 

1/1.14/5.6.2.1 Для метода 6B1, вариант 1 

ADD 

5.E114[-28B1-O1] Распределение фиксированной службе в полосе 27,9−28,2 ГГц определено для 

использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS). Такое использование 

распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении HAPS-

Земля и должно соответствовать положениям Резолюции [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

SUP 

5.537A 

 

1/1.14/5.6.2.2 Для метода 6B1, вариант 2 

ADD 

5.E114[-28B1-O2] Распределение фиксированной службе в полосе 27,9−28,2 ГГц определено для 

использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить станции на высотной 

платформе (HAPS). Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS не 

должно создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы или другим службам, 

которым данная полоса распределена на равной первичной основе, или требовать защиты от них. 

Кроме того, станции HAPS не должны ограничивать развитие этих других служб. Использование 

распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении HAPS-

Земля и осуществляется в соответствии с положениями Резолюции [E114-28+31B1-O2] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

SUP 

5.537A 

 

1/1.14/5.6.2.3 Пример Резолюции для метода 6B1 – вариант 1 и метода 7B1 – вариант 1 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19) 

Использование полос 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц станциями  

на высотной платформе фиксированной службы 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что в п. 4.23 указывается, что передачи в направлении станций HAPS и от них должны 

быть ограничены полосами, конкретно определенными в Статье 5; 
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b) что ВКР-15 учла, что существует потребность в расширении возможности установления 

широкополосных соединений в обслуживаемых в недостаточной степени сообществах, а также в 

сельских и отдаленных районах, что существующие технологии возможно использовать для 

предоставления широкополосных применений с помощью станций на высотной платформе (HAPS), 

которые могут обеспечить возможность установления широкополосных соединений и связи при 

восстановлении после бедствий при минимальной наземной сетевой инфраструктуре; 

c) что развертывание HAPS в полосе 27,9−28,2 ГГц предназначено для обеспечения 

возможности установления соединений от HAPS для ограниченного количества наземных станций 

HAPS на один луч; 

d) что ВКР-15 приняла решение исследовать потребности в дополнительном спектре для 

линий HAPS фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления 

широкополосных соединений на глобальной основе, в том числе в полосах 27,9–28,2 ГГц 

и 31−31,3 ГГц, признавая, что существующие определения для HAPS были сделаны без увязки с 

современными возможностями широкополосной связи; 

e) что МСЭ-R провел исследования совместного использования частот системами на базе 

HAPS фиксированной службы и другими типами систем фиксированной службы в полосах 

27,9−28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц, в результате чего был разработан Отчет МСЭ-R F.[HAPS-31GHz]; 

f) что МСЭ-R провел исследования совместимости систем на базе HAPS и пассивных служб 

в полосе 31,3–31,8 ГГц, в результате чего был разработан Отчет МСЭ-R F.[HAPS-31GHz]; 

g) что в Отчете МСЭ-R F.2438 изложены потребности систем HAPS в спектре во всем мире; 

 что в Отчете МСЭ-R F.2439 обновлены характеристики развертывания и технические 

характеристики широкополосных систем HAPS для завершения исследований определения 

возможности, совместного использования частот и совместимости между HAPS и другими 

затронутыми службами, 

признавая, 

что в полосе 27,9−28,2 ГГц в отношении передающих земных станций фиксированной спутниковой 

службы (Земля-космос) и приемников наземных станций HAPS, которые работают в фиксированной 

службе, применяется п. 9.17, 

решает, 

1 что с целью защиты систем фиксированной беспроводной связи на территории других 

администраций в полосе 27,9−28,2 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующие 

пределы, в условиях ясного неба, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия 

затронутой администрации: 

 3 θ – 140 дБ(Вт/(м2 · МГц))    0° ≤ θ < 10°; 

 0,57 θ – 115,7 дБ(Вт/(м2 · МГц))  10° ≤ θ < 45°; 

 −90  дБ(Вт/(м2 · МГц))  45° ≤ θ < 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Вариант 1: 

Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в осевом направлении любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть 

таким, при котором маска п.п.м. может быть увеличена в любом соответствующем луче (т. е. в 

котором происходит замирание в дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в 

дожде и ограниченную максимальным значением 20 дБ. 

Для проверки соответствия предложенной маске п.п.м. необходимо использовать следующее 

уравнение: 
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где: 

 d: расстояние в метрах от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла 

места); 

 e.i.r.p: номинальная спектральная плотность э.и.и.м. HAPS, дБ(Вт/МГц), при 

определенном угле места; 

 pfd(): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

станция HAPS, дБ(Вт/(м2 · МГц)); 

Вариант 2: 

Эти пределы касаются плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного неба 

при предполагаемых значениях распространения в свободном пространстве. Эти пределы получены с 

учетом воздействия затухания в газах и поляризационных потерь; 

2 что с целью защиты систем подвижной службы на территории других администраций в 

полосе 27,9−28,2 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая HAPS у 

поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующие пределы 

в условиях ясного неба, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия 

затронутой администрации:  

 θ – 120  дБ(Вт/(м2 · МГц))     0°< θ ≤ 13°; 

 −107  дБ(Вт/(м2 · МГц))  13° < θ ≤ 65°; 

 0,68 θ – 151,2 дБ(Вт/(м2 · МГц))  65° < θ ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Вариант 1: 

Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в осевом направлении любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть 

таким, при котором возможно увеличить значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче 

(т. е. в котором происходит замирание в дожде) на величину, соответствующую лишь уровню 

замирания. 

Для проверки соответствия предложенной маске п.п.м. необходимо использовать следующее 

уравнение: 
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где: 

 d: расстояние в метрах от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла 

места); 

 e.i.r.p: номинальная спектральная плотность э.и.и.м. HAPS, дБВт/МГц, при 

определенном угле места; 

 pfd(): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2 · МГц)); 

Вариант 2: 

Эти пределы относятся к плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного 

неба при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве. Эти пределы были 



106 

 

получены с учетом воздействия поляризации, затухания в атмосферных газах и потерь в 

человеческом теле для оборудования пользователя. 

3 что с целью защиты фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе 

27,9−28,2 ГГц максимальная плотность э.и.и.м. в каждой линии вниз HAPS должна быть меньше 

−9,7 дБ(Вт/МГц) в любом направлении при угле отклонения от надира больше 85,5°; 

4 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 31−31,3 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает каждая 

станция на платформе HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен 

превышать следующие пределы в условиях ясного неба, если только во время заявления HAPS не 

получено явного согласия затронутой администрации: 

 0,875 θ – 143  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ <   8°; 

 2,58 θ – 156,6  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   8° ≤ θ < 20°; 

 0,375 θ – 112,5  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ < 60°; 

 −90   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Вариант 1: 

Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в осевом направлении любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть 

таким, при котором возможно увеличить значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче (т. е. 

в котором происходит замирание в дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в 

дожде и ограниченную максимальным значением 20 дБ. 

Для проверки соответствия предложенной маске п.п.м. необходимо использовать следующее 

уравнение: 
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где: 

 d: расстояние в метрах от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла 

места); 

 e.i.r.p: номинальная спектральная плотность э.и.и.м. HAPS, дБ(Вт/МГц), при 

определенном угле места; 

 pfd(): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2 · МГц)); 

Вариант 2: 

Эти пределы относятся к плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного 

неба при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве. Эти пределы были 

получены с учетом воздействия затухания в атмосферных газах и поляризационных потерь. 

5 что с целью обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) уровень плотности мощности 

нежелательных излучений в полосе 31,3–31,8 ГГц в антенне наземной станции HAPS, работающей в 

полосе 31–31,3 ГГц, должен быть ограничен уровнем −83 дБ(Вт/200 МГц) в условиях ясного неба и 

может быть увеличен в условиях дождя в целях ослабления влияния замирания в дожде, если 

действительное влияние на пассивный спутник в таких условиях не превышает влияния в условиях 

ясного неба.  
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6 что с целью обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) плотность э.и.и.м. в полосе 

31,3−31,8 ГГц каждой HAPS, работающей в полосе 31–31,3 ГГц, не должна превышать следующих 

значений: 

 − − 13,1 дБ(Вт/200 МГц) при  −4,53° ≤   < 22°; 

 −35,1 дБ(Вт/200 МГц) при 22° ≤   < 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью); 

7 что с целью обеспечения защиты радиоастрономической службы уровень плотности 

потока мощности, создаваемого любой наземной станцией HAPS в местах расположения станций 

РАС на высоте 50 м, не должен превышать значения −141 дБ(Вт/(м2 · 500 МГц)) в полосе 

31,3−31,8 ГГц. Этот предел относится к плотности потока мощности, которая будет получена при 

предполагаемых условиях распространения, прогнозируемых в Рекомендации МСЭ-R P.452-16 с 

использованием процента времени 2%; 

8 что с целью обеспечения защиты радиоастрономической службы плотность потока 

мощности, создаваемая нежелательными излучениями от передач на линии вниз HAPS, не должна 

превышать значения −171 дБ(Вт/(м2 · 500)) МГц при непрерывных наблюдениях в полосе 

31,3−31,8 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м Этот предел относится к плотности 

потока мощности, которая будет получена при использовании процента времени 2% в 

соответствующей модели распространения радиоволн; 

Вариант 1: 

Для проверки соответствия необходимо использовать следующее уравнение: 

   
2%618 2

1
. . . . , + +10 log10

4
pnominal clear skypfd e i r p Az Att GasAtt

d


 
     

 
, 

где: 

 e.i.r.p. nominal clear sky: номинальная э.и.и.м. нежелательных излучений в направлении станции РАС, 

создаваемая HAPS в условиях ясного неба, дБ(Вт/500 МГц) в полосе РАС; 

 Az: азимут от HAPS в направлении на станцию РАС; 

 : угол места на HAPS в направлении на станцию РАС; 

 Att618p=2%: затухание из Рекомендации МСЭ-R P.618, соответствующее p = 2% времени, в 

место расположения радиоастрономической станции; 

 d: расстояние разноса в метрах между HAPS и станцией РАС; 

 pfd(): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

станция на HAPS, дБ(Вт/м2 · 500 МГц); 

 GasAtt(θ): затухание в атмосферных газах для угла места θ (Рек. МСЭ-R SF.1395-0); 

Вариант 2: 

Примечание. −Формула не требуется. 

9 что пункты 7 и 8 раздела решает применяются на любой радиоастрономической станции, 

которая функционировала до 22 ноября 2019 года и была заявлена в Бюро в полосе 31,3−31,8 ГГц до 

22 мая 2020 года, либо на любой радиоастрономической станции, которая была заявлена до даты 

получения полной информации для заявления согласно Приложению 4 в отношении системы HAPS, 

к которой применяются пункты 7 и 8 раздела решает. В отношении радиоастрономических станций, 

заявленных после указанной даты, могут предприниматься попытки получить согласие 

администраций, которые разрешили использование HAPS; 

10 что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосах 27,9−28,2 ГГц и 

31−31,3 ГГц, должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных 
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элементов Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия Регламенту радиосвязи, для их 

регистрации в Международном справочном регистре частот, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

 

1/1.14/5.6.2.4 Пример Резолюции для метода 6B1 – вариант 2 и метода 7B1 – вариант 2 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [E114-28+31B1-O2] (ВКР-19) 

Использование полос 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц станциями  

на высотной платформе фиксированной службы 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-15 приняла решение исследовать потребности в дополнительном спектре для 

линий HAPS фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления 

широкополосных соединений […]; 

b) что HAPS способны обеспечить возможность широкополосных соединений при 

минимальной наземной сетевой инфраструктуре, 

решает, 

Вариант 1 (защита подвижной службы):  

1 что с целью защиты систем фиксированной беспроводной связи на территории других 

администраций в полосе 27,9−28,2 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующие 

пределы, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутой 

администрации: 

 –122,7   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    0° ≤ θ < 2°; 

 –122,7 + 2 (θ – 2) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    2° ≤ θ < 2,3°; 

 –122,6 + 1,5 (θ – 2) дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 2,3° ≤ θ < 7,9°; 

 –113,9   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 7,9° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью); 

Вариант 2 (защита подвижной службы):  

1 что с целью защиты систем подвижной службы в полосе 27,9−28,2 ГГц требуется 

защитное расстояние 63,5 км между надиром HAPS и станциями ПС; 

2 что с целью защиты фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе 

27,9−28,2 ГГц максимальная плотность э.и.и.м. в каждой линии вниз HAPS должна быть меньше 

−8 дБ(Вт/МГц) в любом направлении при угле отклонения от надира больше 85°; 

3 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 27,9−28,2 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает каждая 

станция на платформе HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен 

превышать следующие пределы в условиях ясного неба, если только во время заявления HAPS не 

получено явного согласия затронутой администрации: 
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 2 θ – 135  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при   0° ≤ θ < 10°; 

 0,66 θ – 119,6  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 10° ≤ θ < 45°; 

 –90   дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 45° ≤ θ < 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

В этой маске п.п.м. уже учтено влияние затухания в атмосферных газах; 

4 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 31−31,3 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает каждая 

станция на платформе HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен 

превышать следующие пределы в условиях ясного неба, если только во время заявления HAPS не 

получено явного согласия затронутой администрации: 

 0,3 θ – 140  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при    0°≤ θ < 10°; 

 3,1 θ – 167  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 10° ≤ θ < 20°; 

 0,375 θ – 112,5  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 20° ≤ θ < 60°; 

 –90  дБ(Вт/(м2 · МГц))  при 60° ≤ θ ≤ 90°, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). В этой маске 

п.п.м. уже учтено влияние затухания в атмосферных газах; 

5 что с целью обеспечения защиты спутниковой службы исследования Земли (пассивной) 

уровень плотности э.и.и.м. нежелательных излучений каждого передатчика на платформе HAPS, 

работающего в полосе 31−31,3 ГГц, должен быть ограничен в полосе 31,3−31,8 ГГц следующими 

значениями: 

 −−13,1 дБ(Вт/200 МГц) −4,53° ≤   < 22° 

 −35,1  дБ(Вт/200 МГц) 22° ≤  < 90°, 

где – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью); 

6 что с целью обеспечения защиты радиоастрономической службы п.п.м., создаваемого 

нежелательными излучениями от передач на линии вниз платформы HAPS, не должна превышать 

значения −171 дБ(Вт/м2 · 500 МГц)) при непрерывных наблюдениях в полосе 31,3−31,8 ГГц в месте 

расположения станции РАС на высоте 50 м; и это значение п.п.м. должно проверяться с учетом 

процента времени 2% в соответствующих моделях распространения радиоволн; 

7 что пункт 6 раздела решает должен применяться на любой радиоастрономической 

станции, которая функционировала до 22 ноября 2019 года и была заявлена в Бюро в полосе 

31,3−31,8 ГГц до 22 мая 2020 года, либо на любой радиоастрономической станции, которая была 

заявлена до даты получения полной информации для заявления согласно Приложению 4 в отношении 

системы HAPS, к которой применяется пункт 8 раздела решает. В отношении радиоастрономических 

станций, заявленных после указанной даты, могут предприниматься попытки получить согласие 

администраций, которые разрешили использование HAPS; 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 
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1/1.14/5.6.3 Для метода 6C 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
24,75–29,9 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

27,5–28,5 ФИКСИРОВАННАЯ  5.537А 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.484A  5.516В  5.539  

ПОДВИЖНАЯ   

5.538  5.540 

 

SUP 

5.537A 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 145 (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Использование полос 27,9–28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц станциями  

на высотной платформе фиксированной службы 

 

Примечание. – В случае исключения п. 5.537A РР и сохранения п. 5.543A РР потребуются 

соответствующие изменения в Резолюции 145 (Пересм. ВКР-12) при реализации метода 6C. 

1/1.14/5.7 Полоса частот 31−31,3 ГГц 

1/1.14/5.7.1 Для метода 7A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 
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NOC 

РЕЗОЛЮЦИЯ 145 (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Использование полос 27,9–28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц станциями  

на высотной платформе фиксированной службы 

 

1/1.14/5.7.2 Для метода 7B1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
29,9–34,2 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

31–31,3 ФИКСИРОВАННАЯ  5.338A  5.543A  ADD 5.F114 

ПОДВИЖНАЯ  

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)  

Служба космических исследований  5.544  5.545 

5.149 

 

Примечание. − В рамках данного метода, если полоса 31−31,3 ГГц изменяется, то потребуются 

соответствующие изменения в Резолюции 145 (Пересм. ВКР-12) при реализации метода B1. 

1/1.14/5.7.2.1 Для метода 7B1, вариант 1 

1/1.14/5.7.2.1.1 Для метода 7B1, вариант 1A 

ADD 

5.F114[-31B1-O1A] Распределение фиксированной службе в полосе 31−31,3 ГГц определено для 

использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS) в направлении 

HAPS-Земля. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно 

соответствовать положениям Резолюции [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

SUP 

5.543A 
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1/1.14/5.7.2.1.2 Для метода 7B1, вариант 1B 

ADD 

5.F114[-31B1-O1B] Распределение фиксированной службе в полосе 31−31,3 ГГц определено для 

использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS) в направлении 

Земля-HAPS. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS 

осуществляется в соответствии с положениями Резолюции [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

SUP 

5.543A 

 

1/1.14/5.7.2.2 Для метода 7B1, вариант 2 

ADD 

5.F114[-31B1-O2] Распределение фиксированной службе в полосе 31−31,3 ГГц определено для 

использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить станции на высотной 

платформе (HAPS) в направлении HAPS-Земля. Такое использование распределения фиксированной 

службе станциями HAPS не должно создавать вредных помех другим типам систем фиксированной 

службы или другим службам, которым данная полоса распределена на равной первичной основе, или 

требовать защиты от них. Кроме того, станции HAPS не должны ограничивать развитие этих других 

служб. Использование этой полосы осуществляется в соответствии с положениями 

Резолюции [E114-28+31B1-O2] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

SUP 

5.543A 

 

1/1.14/5.7.2.3 Пример Резолюции для метода 7B1 – вариант 1 

Пример Резолюции, представленный в разделе 1/1.14/5.6.2.3, выше, включает полосу 31−31,3 ГГц для 

метода 6B1, вариант 1.  

1/1.14/5.7.2.4 Пример Резолюции для метода 7B1 – вариант 2 

Пример Резолюции, представленный в разделе 1/1.14/5.6.2.4, выше, включает полосу 31−31,3 ГГц для 

метода 6B1, вариант 2.  

1/1.14/5.7.3 Для метода 7C 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 
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MOD 
29,9–34,2 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

31–31,3 ФИКСИРОВАННАЯ  5.338A  5.543A 

ПОДВИЖНАЯ  

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)  

Служба космических исследований 5.544  5.545 

5.149 

 

SUP 

5.543A 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 145 (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Использование полос 27,9–28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц станциями  

на высотной платформе фиксированной службы 

 

Примечание. – В случае исключения п. 5.543A и сохранения п. 5.537A потребуются 

соответствующие изменения в Резолюции 145 (Пересм. ВКР-12) при реализации метода C. 

1/1.14/5.8 Полоса частот 38−39,5 ГГц 

1/1.14/5.8.1 Для метода 8A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

 

1/1.14/5.8.2 Для метода 8B2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 
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MOD 
34,2–40 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

38–39,5 ФИКСИРОВАННАЯ ADD 5.G114 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  

ПОДВИЖНАЯ  

Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 

5.547 

 

1/1.14/5.8.2.1 Для метода 8B2, вариант 1 

1/1.14/5.8.2.1.1 Для метода 8B2, вариант 1A 

ADD 

5.G114[-38B2-O1A] Распределение фиксированной службе в полосе 38−39,5 ГГц определено для 

использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS) в направлении 

HAPS-Земля. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS 

осуществляется в соответствии с положениями Резолюции [G114-38B2-O1A+B] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.8.2.1.2 Для метода 8B2, вариант 1B 

ADD 

5.G114[-38B2-O1B]  Распределение фиксированной службе в полосе 38−39,5 ГГц определено для 

использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS) в направлении 

Земля-HAPS. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно 

соответствовать положениям Резолюции [G114-38B2-O1A+B] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.8.2.1.3 Для метода 8B2, вариант 1C 

ADD 

5.G114[-38B2-O1C] Распределение фиксированной службе в полосе 38−39,5 ГГц определено для 

использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS). Такое использование 

распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении Земля-

HAPS. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот любым применением 

служб, которым она распределена на первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте 

радиосвязи. Администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосе 38−39,5 ГГц, должны 

заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных элементов 

Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия Регламенту радиосвязи для их регистрации 

в Международном справочном регистре частот.     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.8.2.2 Для метода 8B2, вариант 2 

ADD 

5.G114[-38B2-O2] Распределение фиксированной службе в полосе 38−39,5 ГГц может также 

использоваться станциями на высотной платформе (HAPS). Такое использование станциями HAPS 

распределения фиксированной службе ограничивается работой в направлении Земля-HAPS и не 

должно создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы или другим службам, 
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которым данная полоса распределена на равной первичной основе, или требовать защиты от них. 

Кроме того, станции HAPS не должны ограничивать развитие этих других служб. 

См. Резолюцию [G114-38B2-O2] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

1/1.14/5.8.2.3 Пример Резолюции для метода 8B2 – варианты 1A и 1B 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [G114-38B2-O1A+B] (ВКР-19) 

Использование полосы 38−39,5 ГГц станциями на высотной платформе 

фиксированной службы 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),  

учитывая, 

a) что ВКР-15 учла, что существует потребность в расширении возможности установления 

широкополосных соединений в обслуживаемых в недостаточной степени сообществах, а также в 

сельских и отдаленных районах, что существующие технологии возможно использовать для 

предоставления широкополосных применений с помощью станций на высотной платформе (HAPS), 

которые могут обеспечить возможность установления широкополосных соединений и связи при 

восстановлении после бедствий при минимальной наземной сетевой инфраструктуре; 

b) что ВКР-15 приняла решение исследовать потребности в дополнительном спектре для 

линий HAPS фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления 

широкополосных соединений на глобальной основе, в том числе в полосе 38–39,5 ГГц, признавая, 

что существующие определения для HAPS были сделаны без увязки с современными возможностями 

широкополосной связи; 

с) что HAPS могут обеспечить возможность устанавливать широкополосные соединения 

при минимальной наземной сетевой инфраструктуре; 

d) что МСЭ-R провел исследования совместимости систем на базе HAPS и существующих 

служб в полосе 38–39,5 ГГц, в результате чего был разработан Отчет МСЭ-R F.[HAPS-39GHz], 

признавая, 

что в полосе 38−39,5 ГГц в отношении земных станций фиксированной спутниковой службы 

(космос-Земля) и приемников наземных станций HAPS, которые работают в фиксированной службе, 

применяются пп. 9.17 и 9.18, 

решает, 

1 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 38−39,5 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая 

станция на платформе HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен 

превышать следующих пределов, дБВт/м2/МГц, в условиях ясного неба, если только во время 

заявления HAPS не получено явного согласия затронутой администрации:  

 −137   дБ(Вт/(м2 · МГц))  ≤ 13°; 

 −137 + 3,125 ( дБ(Вт/(м2 · МГц))   13° <  ≤ 25°; 

 −99,5 + 0,5 ( дБ(Вт/(м2 · МГц))   25° <  ≤ 50°; 

 −87   дБ(Вт/(м2 · МГц))   50° <  ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 
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Вариант 1:  

Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в осевом направлении любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть 

таким, при котором возможно увеличить значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче (т. е. 

в котором происходит замирание в дожде) на величину, соответствующую лишь уровню замирания в 

дожде и ограниченную максимальным значением 20 дБ. 

Для проверки соответствия предложенной маске п.п.м. необходимо использовать следующее 

уравнение: 
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, 

где: 

 d: расстояние в метрах от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла 

места); 

 e.i.r.p.: номинальная спектральная плотность э.и.и.м. HAPS, дБВт/МГц, при 

определенном угле места; 

 pfd(): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2 ∙ МГц)); 

Вариант 2:  

Эти пределы относятся к плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного 

неба при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве. Эти пределы были 

получены с учетом воздействия затухания в атмосферных газах и поляризационных потерь; 

2 что с целью защиты систем подвижной службы на территории других администраций в 

полосе 38−39,5 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая станция на 

платформе HAPS у поверхности Земли на территории других администрациях, не должен превышать 

следующих пределов, дБ(Вт/(м2 · МГц)), в условиях ясного неба, если только во время заявления 

HAPS не получено явного согласия затронутой администрации:  

 −102 дБ(Вт/(м2 · МГц))  ≤ 5°; 

 −102 + 0,25 ( дБ(Вт/(м2 · МГц)) 5° <  ≤ 25°; 

 −97 дБ(Вт/(м2 · МГц)) 25° <  ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). 

Вариант 1:  

Для компенсации обусловленного дождем дополнительного ухудшения характеристик 

распространения в осевом направлении любого луча антенны HAPS режим работы HAPS может быть 

таким, при котором возможно увеличить значения маски п.п.м. в любом соответствующем луче 

(т. е. в котором происходит замирание в дожде) на величину, соответствующую лишь уровню 

замирания в дожде. 

Для проверки соответствия предложенной маске п.п.м. необходимо использовать следующее 

уравнение: 
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, 

где: 

 d: расстояние в метрах от станции HAPS до поверхности Земли (зависит от угла 

места); 
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 e.i.r.p.: номинальная спектральная плотность э.и.и.м. HAPS, дБ(Вт/МГц), при 

определенном угле места; 

 pfd(): плотность потока мощности у поверхности Земли, который создает каждая 

HAPS, дБ(Вт/(м2 ∙ МГц)); 

Вариант 2:  

Эти пределы относятся к плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного 

неба при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве. Эти пределы были 

получены с учетом воздействия затухания в атмосферных газах и поляризационных потерь; 

3 что с целью защиты земной станции ГСО ФСС в фиксированной спутниковой службе 

(космос-Земля) на территории других администраций требуется координация передающей HAPS, 

если плотность потока мощности над любой точкой границы администрации превышает следующие 

значения: 

 −169,9 + 1954 2 дБ(Вт/(м2 · МГц))  0 ≤ <  

 −133,9  дБ(Вт/(м2 · МГц))   ≤ <  

 −133,9 + 25 log   дБ(Вт/(м2 · МГц))  1° ≤ < 47,9°; 

 −91,9  дБ(Вт/(м2 · МГц)) 47,9° ≤ ≤ 180°, 

где  – минимальный угол на границе между линией к платформе HAPS и линиями к дуге ГСО, в 

градусах. 

Для расчета п.п.м., создаваемого платформой HAPS, необходимо использовать следующее 

уравнение: 

pfd = e.i.r.p. − 10log10(4πd2) − Attgaz, 

где: 

 d: расстояние между HAPS и земной станцией ГСО ФСС (м); 

 Attgaz:  затухание в атмосферных газах на трассе между платформой HAPS и земной 

станцией ГСО ФСС (дБ); 

 pfd:  п.п.м. в месте расположения земной станции ГСО ФСС, требуемая для 

выполнения защитного критерия ФСС, дБ(Вт/(м2 ∙ МГц));  

 e.i.r.p.: максимальная спектральная плотность э.и.и.м.  HAPS в направлении земной 

станции ГСО ФСС (дБ(Вт/МГц)); 

4 что с целью защиты систем ФСС НГСО в фиксированной спутниковой службе (космос-

Земля) на территории других администраций от помех в совмещенном канале требуется координация 

передающей станции HAPS, если расстояние между точкой под платформой HAPS и любой точкой 

на границе администрации меньше 100 км; 

5 что, осуществляя присвоения HAPS в полосе 38−39,5 ГГц фиксированной службы, 

администрации должны обеспечить защиту службы космических исследований (космос-Земля) в 

полосе 37−38 Гц от вредных помех, создаваемых нежелательными излучениями, с учетом защитного 

уровня службы космических исследований (космос-Земля) −217 дБ(Вт/Гц) на входе приемника СКИ 

при вероятности превышения 0,001% вследствие влияния атмосферы и осадков, как указано в 

соответствующих Рекомендациях МСЭ-R; 

6 что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосе 38−39,5 ГГц, 

должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных элементов 

Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия Регламенту радиосвязи, для их регистрации 

в Международном справочном регистре частот, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 
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1/1.14/5.8.2.4 Пример Резолюции для метода 8B2 – вариант 2 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [G114-38B2-O2] (ВКР-19) 

Использование полосы 38−39,5 ГГц станциями на высотной платформе 

фиксированной службы 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),  

учитывая 

a) что ВКР-15 приняла решение проводить исследования с целью удовлетворить 

потребность в расширении возможности установления широкополосных соединений в 

обслуживаемых в недостаточной степени сообществах, а также в сельских и отдаленных районах, что 

нынешние технологии могут использоваться для предоставления возможностей широкополосных 

применений, обеспечиваемых станциями на высотной платформе (HAPS), которые способны создать 

возможность установления широкополосных соединений и обеспечения связи после бедствий при 

минимальной наземной сетевой инфраструктуре;  

b) что ВКР-15 приняла решение исследовать потребности в дополнительном спектре для 

линий HAPS фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления 

широкополосных соединений, в том числе в полосе частот 38–39,5 ГГц, признавая при этом, что 

существующие назначения HAPS были установлены без учета сегодняшних возможностей 

широкополосной связи; 

c) что HAPS способны обеспечить возможность широкополосных соединений при 

минимальной наземной сетевой инфраструктуре, 

решает, 

1 что, осуществляя присвоения наземным станциям HAPS в полосе 38−39,5 ГГц 

фиксированной службы, администрации должны обеспечить защиту службы космических 

исследований (космос-Земля) в полосе 37−38 Гц от вредных помех, создаваемых нежелательными 

излучениями, с учетом защитного уровня службы космических исследований (космос-Земля) 

−217 дБ(Вт/Гц) на входе приемника СКИ при вероятности превышения 0,001% вследствие влияния 

атмосферы и осадков, как указано в соответствующих Рекомендациях МСЭ-R; 

2 что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других 

администраций в полосе 38−39,5 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая 

станция на платформе HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен 

превышать следующих пределов в условиях ясного неба, если только не получено явного согласия 

затронутой администрации: 

 −137  дБ(Вт/(м2 · МГц)) при  ≤ 13°; 

 −137 + 3,125 ( −  дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 13° <  ≤ 25°; 

 −99,5 + 0,5 ( −  дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 25° <  ≤ 50°; 

 −87 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 50° <  ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью).  

В этой маске п.п.м. уже учтено влияние затухания в атмосферных газах; 

3 что с целью защиты систем подвижной службы на территории других администраций в 

полосе 38−39,5 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает наземная станция HAPS у 
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поверхности Земли, применяемый на границе затронутых соседних администраций, не должен 

превышать следующих пределов в условиях ясного неба, если только не получено явного согласия 

затронутой администрации: 

 −110,8 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при  ≤ 4°; 

 −110,8 + 1,5 ( −  дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 4° <  ≤ 11,5°; 

 −101,8 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 11,5° <  ≤ 90°, 

где  – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью);  

4 что с целью защиты систем ГСО ФСС и земных станций НГСО в фиксированной 

спутниковой службе (космос-Земля) на территории других администраций требуется координация 

передающей наземной станции HAPS, если плотность потока мощности, дБ(Вт/(м2 · МГц)), на 

границе территории другой администрации превышает предел п.п.м., равный 

−111,1 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для работы систем НГСО и −108,9 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для работы систем 

ГСО; значения п.п.м. следует проверять, используя в соответствующей модели распространения 20% 

в качестве рассматриваемого процента времени, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

 

1/1.14/5.9 Полосы частот 47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц 

1/1.14/5.9.1 Для метода 9A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

 

NOC 

РЕЗОЛЮЦИЯ 122 (ПЕРЕСМ. ВКР-07) 

Использование полос 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц станциями на высотной 

платформе фиксированной службы и другими службами 

 

1/1.14/5.9.2 Для метода 9B1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 
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MOD 
40–47,5 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47,2–47,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

ПОДВИЖНАЯ  

MOD 5.552A  

 

MOD 
47,5–51,4 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47,9–48,2 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

ПОДВИЖНАЯ 

MOD 5.552A 

 

1/1.14/5.9.2.1 Метод 9B1 

Метод 9B1 − Пример 1 

MOD 

5.552A Распределение фиксированной службе в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,948,2 ГГц 

предназначено определено для использования станциями на высотной платформе (HAPS). Такое 

иИспользование HAPS распределения фиксированной службе в полосах 47,247,5 ГГц и 

47,948,2 ГГц должно соответствовать осуществляется в соответствии с положениями 

Резолюции 122 (Пересм. ВКР-0719).     (ВКР-0719) 

 

Метод 9B1 − Пример 2 

MOD 

5.552A Распределение фиксированной службе в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,948,2 ГГц 

предназначено определено для использования станциями на высотной платформе (HAPS). Такое 

определение не препятствует использованию этой полосы частот любым применением служб, 

которым она распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте 

радиосвязи. Такое иИспользование HAPS распределения фиксированной службе в полосах 

47,247,5 ГГц и 47,948,2 ГГц должно соответствовать осуществляется в соответствии с 

положениями Резолюции 122 (Пересм. ВКР-0719).     (ВКР-0719) 
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1/1.14/5.9.2.2 Пример изменений в Резолюции 122 для метода 9B1 

1/1.14/5.9.2.2.1 Пример 1 для метода 9B1 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 122 (ПЕРЕСМ. ВКР-0719) 

Использование полос 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц станциями на высотной 

платформе фиксированной службы и другими службами 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Женева, 2007 г.), 

учитывая, 

a) что полоса 47,2–50,2 ГГц распределена фиксированной, подвижной и фиксированной 

спутниковой службам на равной первичной основе; 

b) что ВКР-97 приняла положение, предусматривающее работу станций на высотной 

платформе (HAPS), называемых также стратосферными ретрансляторами, в рамках фиксированной 

службы в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

c) что создание стабильной технической и регламентарной среды будет способствовать 

использованию всех работающих на равной первичной основе служб в полосах 47,2–47,5 ГГц и 

47,948,2 ГГц; 

d) что системы на базе HAPS находятся на конечной стадии разработки и что некоторые 

страны уже заявили такие системы в МСЭ в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

de) что в Рекомендации МСЭ-R F.1500 содержатся характеристики систем фиксированной 

службы на базе HAPS в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

ef) что, хотя решение о развертывании HAPS может быть принято на национальном уровне, 

такое развертывание может затронуть соседние территорию других администрациий и операторов 

служб, работающих на равной первичной основе; 

fg) что МСЭ-R уже завершил исследования, касающиеся совместного использования частот 

системами на базе HAPS фиксированной службы и другими типами систем фиксированной службы в 

полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

gh) что МСЭ-R завершил исследования совместимости между системами HAPS в полосах 

47,2–47,5 ГГц и 47,948,2 ГГц и радиоастрономической службой в полосе 48,94–49,04 ГГц; 

hi) что согласно п. 5.552 администрациям настоятельно рекомендуется принять все 

практически возможные меры, чтобы зарезервировать используемую фиксированной спутниковой 

службой (ФСС) полосу 47,2–49,2 ГГц для фидерных линий радиовещательной спутниковой 

службы (РCC), работающей в полосе 40,5–42,5 ГГц, и что, как показывают исследования МСЭ-R, 

HAPS фиксированной службы могут совместно использовать частоты с такими фидерными линиями; 

ij) что технические характеристики предполагаемых фидерных линий РСС и станций ФСС 

шлюзового типа являются аналогичными; 

jk) что МСЭ-R завершил исследования, касающиеся совместного использования частот 

системами на базе HAPS фиксированной службы и фиксированной спутниковой службой, 

признавая, 

a) что, как ожидается в долгосрочной перспективе, полосы 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

потребуются для работы HAPS как для шлюзовых, так и для повсеместно распространенных 

оконечных применений, по которым некоторые администрации уже заявили системы Бюро 

радиосвязи; 
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b) что определение общих поддиапазонов для повсеместно распространенных применений 

наземного оконечного оборудования, используемого в фиксированной службе, могло бы 

способствовать развертыванию HAPS и совместному использованию частот с другими первичными 

службами в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

cb) что в Рекомендации МСЭ-R SF.1481-1 и Рекомендации МСЭ-R SF.1843 представлена 

информация по возможности совместного использования частот системами HAPS фиксированной 

службы и ФСС;  

dc) что в результате исследований МСЭ-R в области работы HAPS в полосах 47,247,5 ГГц и 

47,9–48,2 ГГц, распределенных фиксированной службе, сделан вывод о том, что с целью совместного 

использования частот ФСС (Земля-космос) максимальная плотность э.и.и.м. передачи на линии вверх 

наземного оконечного оборудования HAPS в этих полосах частот должна в условиях ясного неба 

составлять 6,4 дБ(Вт/МГц) для городской зоны покрытия (UAC), 22,57 дБ(Вт/МГц) для пригородной 

зоны покрытия (SAC) и 28 дБ(Вт/МГц) для сельской зоны покрытия (RAC) оконечного оборудования 

HAPS и что эти величины могут увеличиваться до 5 20 дБ в периоды дождей;  

ed) что в результате исследований МСЭ-R были установлены конкретные значения 

плотности потока мощности, которые должны соблюдаться на международных границах с целью 

содействия двусторонним соглашениямсозданию об условийях совместного использования частот 

HAPS и другими типами систем фиксированной службы в соседней заинтересованной стране;  

fe) что спутниковые сети и системы ФСС с земными станциями с антеннами диаметром 

2,5 метра или больше, работающие как станции шлюзового типа, могут совместно использовать 

частоты с повсеместно распространенным оконечным оборудованием HAPS, 

решает, 

1 что для облегчения совместного использования частот с ФСС (Земля-космос) 

максимальная плотность э.и.и.м. передачи повсеместно распространенного наземного оконечного 

оборудования HAPS не должна превышать следующих уровней в условиях ясного неба:  

 6,4 дБ(Вт/МГц)  для UAC  (30 <   90); 

 22,57 дБ(Вт/МГц)  для SAC  (15 <   30); 

 28 дБ(Вт/МГц)  для RAC  (  5 <   15), 

где  – угол места наземного оконечного оборудования в градусах;  

2 что уровни максимальной плотности э.и.и.м. передачи, указанные в пункте 1 раздела 

решает, могут быть повышены с использованием методов компенсирования замирания до 5 дБ в 

периоды дождейчто значения в пункте 1 раздела решает можно увеличить до 20 дБ в целях 

компенсации замирания в дожде при условии, что п.п.м. космической станции не превысит значения, 

которое могло бы получиться при осуществлении передачи на уровнях, указанных в пункте 1 раздела 

решает, в условиях ясного неба;  

3 что диаграммы направленности антенны наземного оконечного оборудования HAPS, 

работающего в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц, должны соответствовать следующим 

диаграммам направленности луча антенны:  

 G(φ) = Gmax – 2,5 × 10–3 

2













D
 для 0° < φ < φm; 

 G(φ) = 39 – 5 log (D/λ) – 25 log φ для φm ≤ φ < 48°; 

 G(φ) = –3 – 5 log (D/λ) для 48° ≤ φ ≤ 180°, 

где: 

 Gmax: максимальное усиление антенны (дБи) 

 G(φ): усиление (дБи) по отношению к изотропной антенне 

 φ:  внеосевой угол (градусы). 
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антенны диаметр

:

:

λ

D

 выраженные в одних и тех же единицах; 

1

20
GG

D
maxm 




 градусов 

 G1: усиление первого бокового лепестка 

   = 2 + 15 log (D/λ) (дБи); 

4 что с целью защиты систем фиксированной беспроводной связи в соседнихна территории 

других администрацийях от помех в совмещенном канале система HAPS, работающая в полосах 

частот 47,2−47,5 ГГц и 47,948,2 ГГц, уровень плотности потока мощности., создаваемый каждой 

HAPS у поверхности Земли, в любой части полос 47,1–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц не долженна 

превышать следующие пределыие значения плотности потока мощности в условиях ясного небана 

поверхности Земли на границе администрации, если только во время заявления HAPS не получено 

явного согласия затронутой администрации:  

 −141 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при  ≤ 3°; 

 −141 + 2 ( − 3) дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 3° <  ≤ 13°; 

 −121 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 13° <  ≤ 90°, 

 –141  дБ(Вт/(м2 · МГц)) для  0   <  3; 

 –141+ 2( – 3) дБ(Вт/(м2 · МГц)) для  3    13; 

 –121  дБ(Вт/(м2 · МГц)) для 13 <   90, 

где  – угол прихода над горизонтальной плоскостью в градусах.; 

5 что для защиты радиоастрономических станций, работающих в полосе 48,9449,04 ГГц, 

от нежелательных излучений HAPS, работающих в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц, 

расстояние разнесения между радиоастрономической станцией и надиром платформы HAPS должно 

составлять более 50 км; 

65 что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосах 47,2–47,5 ГГц и 

47,9–48,2 ГГц, должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных 

элементов Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия положениям пунктов 1, 2, 3, и 4 и 

5 раздела решает, выше, для их регистрации в Международном справочном регистре частот; 

76 что администрации должны заявлять новые элементы данных для заявок, упомянутых в 

пункте 1 раздела поручает Директору Бюро радиосвязи, с тем чтобы Бюро могло проводить 

рассмотрения;, 

7 что с целью защиты систем подвижной службы в соседних администрациях система 

HAPS, работающая в полосах частот 47,2−47,5 ГГц и 47,948,2 ГГц, не должна превышать 

следующие значения плотности потока мощности на поверхности Земли, применяемые на границе 

соседней территории, если только во время заявления HAPS не получено явное согласие затронутых 

администраций: 

 −109 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при  ≤ 4°; 

 −109 + 1,2 ( − 4) дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 4° <  ≤ 11,5°; 

 −100 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 11,5° <  ≤ 90, 

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью для космической 

станции HAPS и под горизонтальной плоскостью для наземной станции HAPS), 
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предлагает администрациям, 

которые намерены развернуть системы HAPS фиксированной службы в полосах 47,2–47,5 ГГц и 

47,9–48,2 ГГц, рассмотреть вопрос об уточнении использования полос 47,2–47,35 ГГц и 

47,948,05 ГГц для повсеместно используемого оконечного оборудования HAPS, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

1 оставить в силе и обработать заявки, касающиеся HAPS, которые были получены Бюро 

до 20 октября 2007 года и временно занесены в Международный справочный регистр частот, только 

до 1 января 2012 года, если только заявляющая администрация до этой даты не сообщит Бюро, что то 

или иное конкретное присвоение было введено в действие и не представит полный набор элементов 

данных согласно Приложению 4; 

2 рассмотреть все присвоения HAPS фиксированной службы, заявленные до 20 октября 

2007 года, и применить положения пунктов 1, 2, 3, 4 и 5 раздела решает и соответствующие 

методики расчета, включенные в Рекомендации МСЭ-R F.1820 и МСЭ-R SF.1843. 

 

1/1.14/5.9.2.2.2 Пример 2 для метода 9B1 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 122 (ПЕРЕСМ. ВКР-0719) 

Использование полос 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц станциями на высотной 

платформе фиксированной службы и другими службами 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.Женева, 2007 г.), 

учитывая, 

a) что полоса 47,2–50,2 ГГц распределена фиксированной, подвижной и фиксированной 

спутниковой службам на равной первичной основе; 

b) что ВКР-97 приняла положение, предусматривающее работу станций на высотной 

платформе (HAPS), называемых также стратосферными ретрансляторами, в рамках фиксированной 

службы в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

c) что создание стабильной технической и регламентарной среды будет способствовать 

использованию всех работающих на равной первичной основе служб в полосах 47,2–47,5 ГГц и 

47,948,2 ГГц; 

d) что системы на базе HAPS находятся на конечной стадии разработки и что некоторые 

страны уже заявили такие системы в МСЭ в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

de) что в Рекомендации МСЭ-R F.1500 содержатся характеристики систем фиксированной 

службы на базе HAPS в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

ef) что хотя решение о развертывании HAPS может быть принято на национальном уровне, 

такое развертывание может затронуть соседниетерриторию других администрацийи и операторов 

служб, работающих на равной первичной основе; 

fg) что МСЭ-R уже завершил исследования, касающиеся совместного использования частот 

системами на базе HAPS фиксированной службы и другими типами систем фиксированной службы в 

полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 
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h) что МСЭ-R завершил исследования совместимости между системами HAPS в полосах 

47,2–47,5 ГГц и 47,948,2 ГГц и радиоастрономической службой в полосе 48,94–49,04 ГГц; 

gi) что согласно п. 5.552 администрациям настоятельно рекомендуется принять все 

практически возможные меры, чтобы зарезервировать используемую фиксированной спутниковой 

службой (ФСС) полосу 47,2–49,2 ГГц для фидерных линий радиовещательной спутниковой 

службы (РCC), работающей в полосе 40,5–42,5 ГГц, и что, как показывают исследования МСЭ-R, 

HAPS фиксированной службы могут совместно использовать частоты с такими фидерными линиями; 

hj) что технические характеристики предполагаемых фидерных линий РСС и станций ФСС 

шлюзового типа являются аналогичными; 

ik) что МСЭ-R завершил исследования, касающиеся совместного использования частот 

системами на базе HAPS фиксированной службы и фиксированной спутниковой службой, 

признавая, 

a) что, как ожидается в долгосрочной перспективе, полосы 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

потребуются для работы HAPS как для шлюзовых, так и для повсеместно распространенных 

оконечных применений, по которым некоторые администрации уже заявили системы Бюро 

радиосвязи; 

b) что определение общих поддиапазонов для повсеместно распространенных применений 

наземного оконечного оборудования, используемого в фиксированной службе, могло бы 

способствовать развертыванию HAPS и совместному использованию частот с другими первичными 

службами в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц; 

bc) что в Рекомендации МСЭ-R SF.1481-1 и Рекомендации МСЭ-R SF.1843 представлена 

информация по возможности совместного использования частот системами HAPS фиксированной 

службы и ФСС;  

cd) что в результате исследований МСЭ-R в области работы HAPS в полосах 47,247,5 ГГц и 

47,9–48,2 ГГц, распределенных фиксированной службе, сделан вывод о том, что с целью совместного 

использования частот ФСС (Земля-космос) максимальная плотность э.и.и.м. передачи на линии вверх 

наземного оконечного оборудования HAPS в этих полосах частот должна в условиях ясного неба 

составлять 6,4 дБ(Вт/МГц) для городской зоны покрытия (UAC), 22,57 дБ(Вт/МГц) для пригородной 

зоны покрытия (SAC) и 28 дБ(Вт/МГц) для сельской зоны покрытия (RAC) оконечного оборудования 

HAPS и что эти величины могут увеличиваться до 205 дБ в периоды дождей;  

d) что в результате исследований МСЭ-R были установлены конкретные значения 

плотности потока мощности, которые должны соблюдаться на международных границах с целью 

содействия созданию условий совместного использования частот HAPS и другими типами систем 

фиксированной службы в заинтересованной стране; 

e) что в результате исследований МСЭ-R были установлены конкретные значения 

плотности потока мощности, которые должны соблюдаться на международных границах с целью 

содействия двусторонним соглашениям об условиях совместного использования частот HAPS и 

другими типами систем фиксированной службы в соседней стране;  

e f) что спутниковые сети и системы ФСС с земными станциями с антеннами диаметром 

2,5 метра или больше, работающие как станции шлюзового типа, могут совместно использовать 

частоты с повсеместно распространенным оконечным оборудованием HAPS, 

решает, 

1 что для облегчения совместного использования частот с ФСС (Земля-космос) 

максимальная плотность э.и.и.м. передачи повсеместно распространенного наземного оконечного 

оборудования HAPS не должна превышать следующих уровней в условиях ясного неба:  

 6,4 дБ(Вт/МГц)  для UAC  (30 <   90) 

 22,57 дБ(Вт/МГц)  для SAC  (15 <   30) 
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 28 дБ(Вт/МГц)  для RAC  (  5 <   15), 

где  – угол места наземного оконечного оборудования в градусах;  

2 что уровни максимальной плотности э.и.и.м. передачи, указанные в пункте 1 раздела 

решает, могут быть повышены с использованием методов компенсирования замирания до 205 дБ в 

периоды дождей лишь для компенсации замирания в дожде;  

3 что диаграммы направленности антенны наземного оконечного оборудования HAPS, 

работающего в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц, должны соответствовать следующим 

диаграммам направленности луча антенны:  

 G(φ) = Gmax – 2,5 × 10–3 

2













D
 для 0° < φ < φm 

 G(φ) = 39 – 5 log (D/λ) – 25 log φ для φm ≤ φ < 48° 

 G(φ) = –3 – 5 log (D/λ)  для 48° ≤ φ ≤ 180°, 

где: 

 Gmax: максимальное усиление антенны (дБи) 

 G(φ): усиление (дБи) по отношению к изотропной антенне 

 φ:  внеосевой угол (градусы) 





волны длина

антенны диаметр

:

:

λ

D
, выраженные в одних и тех же единицах; 

  1

20
GG

D
maxm 


  градусыов 

 G1: усиление первого бокового лепестка 

   = 2 + 15 log (D/λ) (дБи); 

4 что с целью защиты систем фиксированной беспроводной связи на территории другихв 

соседних администрацийях от помех в совмещенном канале система HAPS, работающая в полосах 

частот 47,2−47,5 ГГц и 47,948,2 ГГц, уровень плотности потока мощности, создаваемый каждой 

HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, в любой части полос 47,1 47,5 ГГц 

и 47,9–48,2 ГГц не долженна превышать следующие пределы значения плотности потока мощности 

на поверхности Земли на границе администрации, если только во время заявления HAPS не получено 

явногое согласияе затронутыхой администрацийи:  

 −141 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при  ≤ 3°; 

 −141 + 2 ( − 3) дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 3° <  ≤ 13°; 

 −121 дБ(Вт/(м2 · МГц)) при 13° <  ≤ 90°, 

 –141  дБ(Вт/(м2 · МГц)) для  0   <  3 

 –141+ 2( – 3) дБ(Вт/(м2 · МГц)) для  3    13 

 –121  дБ(Вт/(м2 · МГц)) для 13 <   90, 

где  – угол прихода над горизонтальной плоскостью в градусах. Эти пределы относятся к 

плотности потока мощности, которую можно получить в условиях ясного неба; 

5 что для защиты радиоастрономических станций, работающих в полосе 48,9449,04 ГГц, 

от нежелательных излучений HAPS, работающих в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц, 

расстояние разнесения между радиоастрономической станцией и надиром платформы HAPS должно 

составлять более 50 км; 

6 что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосах 47,2–47,5 ГГц и 

47,9–48,2 ГГц, должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных 
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элементов Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия положениям пунктов 1, 2, 3, 4 и 5 

раздела решает, выше, для их регистрации в Международном справочном регистре частот; 

7 что администрации должны заявлять новые элементы данных для заявок, упомянутых в 

пункте 1 раздела поручает Директору Бюро радиосвязи, с тем чтобы Бюро могло проводить 

рассмотрения, 

предлагает администрациям, 

которые намерены развернуть системы HAPS фиксированной службы в полосах 47,2–47,5 ГГц и 

47,9–48,2 ГГц, рассмотреть вопрос об уточнении использования полос 47,2–47,35 ГГц и 

47,948,05 ГГц для повсеместно используемого оконечного оборудования HAPS, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 

1 оставить в силе и обработать заявки, касающиеся HAPS, которые были получены Бюро 

до 20 октября 2007 года и временно занесены в Международный справочный регистр частот, только 

до 1 января 2012 года, если только заявляющая администрация до этой даты не сообщит Бюро, что то 

или иное конкретное присвоение было введено в действие и не представит полный набор элементов 

данных согласно Приложению 4; 

2 рассмотреть все присвоения HAPS фиксированной службы, заявленные до 20 октября 

2007 года, и применить положения пунктов 1, 2, 3, 4 и 5 раздела решает и соответствующие 

методики расчета, включенные в Рекомендации МСЭ-R F.1820 и МСЭ-R SF.1843. 

 

1/1.14/5.9.3 Для метода 9C 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
40–47,5 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47,2–47,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

ПОДВИЖНАЯ  

5.552A 
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MOD 
47,5–51,4 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47,9–48,2 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

ПОДВИЖНАЯ 

5.552A 

 

SUP 

5.552A 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 122 (ПЕРЕСМ. ВКР-07) 

Использование полос 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц станциями на высотной 

платформе фиксированной службы и другими службами 

 

1/1.14/5.10 Для методов 1B1 – вариант 1, 3B2 – вариант 1, 4B3 – вариант 1, 5B2 – вариант 1, 

6B1 – вариант 1, 7B1 – вариант 1, 8B2 – вариант 1 и 9C 

СТАТЬЯ 11 

Заявление и регистрация частотных  

присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-15) 

MOD 

11.26  Заявки, касающиеся присвоений станциям на высотной платформе 

фиксированной службы в полосах, которые определены в пп. 5.А114[-6400B1-O1], 5.B114[-21B2-O1], 

5.C114[-24B3-O1], 5.D114[-26B2-O1], 5.E114[-28B1-O1], 5.F114[-31B1-O1A], 5.F114[-31B1-O1B], 

5.G114[-38B2-O1A], 5.G114[-38B2-O1B]5.457, 5.537А, 5.543А и 5.552А, должны поступить в Бюро не 

ранее чем за пять лет до ввода в действие этих присвоений.     (ВКР-1219) 

 

1/1.14/5.11 Для методов 1B1 – вариант 1, 3B2 – вариант 1, 4B3 – вариант 1, 5B2 – вариант 1, 

6B1 – вариант 1, 7B1 – вариант 1, 8B2 – вариант 1 и 9C 

Необходимые обновления Приложения 4 Регламента радиосвязи требуются также для того, чтобы 

отразить обновленные полосы частот, определенные для HAPS, а также соответствующие наборы 

элементов данных, которые необходимо представлять в Бюро. Ниже приводится пример для 

методов 1B1 – вариант 1, 3B2 – вариант 1, 4B3 – вариант 1, 5B2 – вариант, 6B1 – вариант 1, 7B1 – 

вариант 1, 8B2 – вариант 1 и 9C. 
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MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования  

при применении процедур Главы III 

1 Настоящее Приложение по содержанию разделено на две части: одна касается данных 

и их использования для наземных служб радиосвязи, а другая – данных и их использования для 

космических служб радиосвязи или радиоастрономической службы.      (ВКР-12) 

2 В обеих частях содержатся перечень характеристик и таблица, иллюстрирующая 

использование каждой из этих характеристик в конкретных обстоятельствах. 

Дополнение 1: Характеристики станций наземных служб. 

Дополнение 2: Характеристики спутниковых сетей, земных станций или радиоастрономических 

станций. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ  1 

Характеристики станций наземных служб1 
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MOD 
ТАБЛИЦА  2 

Характеристики частотных присвоений станций на высотной  

платформе (HAPS) наземных служб 
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  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.B условное обозначение заявляющей администрации  
(см. Предисловие) X X X X 

1.B 

1.D временный код Регламента радиосвязи, в соответствии с 
которым подана заявка X X X X 

1.D 

1.ID1 уникальный идентификатор, данный администрацией 
станции X X X X 

1.ID1 

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СТАНЦИИ  

1.4.a название, под которым известна станция  X X X X 1.4.a 

1.4.b код географической зоны, над которой расположена 
станция (см. Предисловие) X X X X 

1.4.b 

1.4.c номинальные географические координаты станции  

X X X X 

1.4.c 

Широта и долгота указываются в градусах, минутах и 
секундах  

1.4.h номинальная высота станции над средним уровнем моря 
(в метрах)  X X X X 

1.4.h 

1.4.t Допустимые отклонения местоположения станции:      1.4.t 

1.4.t.1.a планируемое допустимое отклонение по широте с 
ограничением с севера, в градусах, минутах и секундах X X X X 

1.4.t.1.a 

1.4.t.1.b планируемое допустимое отклонение по широте с 
ограничением с юга, в градусах, минутах и секундах X X X X 

1.4.t.1.b 

1.4.t.2.a планируемое допустимое отклонение по долготе с 
ограничением с востока, в градусах, минутах и секундах X X X X 

1.4.t.2.a 

1.4.t.2.b планируемое допустимое отклонение по долготе с 
ограничением с запада, в градусах, минутах и секундах X X X X 

1.4.t.2.b 

1.4.t.3 планируемое допустимое отклонение по высоте 
(в метрах) 

X X X X 
1.4.t.3 

  СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ИЛИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПРЕДЕЛАМ 

 

1.14.b обязательство, согласно которому внеполосная п.п.м. 
HAPS не превышает величины –165 дБ(Вт/(м2 ∙ 4 кГц)) 
на поверхности Земли в полосах 2160–2200 МГц в 
Районе 2 и 2170–2200 МГц в Районах 1 и 3 
(см. Резолюцию 221 (Пересм. ВКР-07)) 

X    

1.14.b 
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1.14.c обязательство, согласно которому пределы внеполосной 
п.п.м. HAPS не превышают величины  
–165 дБ(Вт/(м2 ∙ МГц)) для углов прихода (θ) менее 5° 
над горизонтальной плоскостью,  
–165 + 1,75 (θ – 5) дБ(Вт/(м2 ∙ МГц)) для углов прихода 
между 5° и 25° и 130 дБ(Вт/(м2 ∙ МГц)) для углов 
прихода между 25° и 90° (см. Резолюцию 221  
(Пересм. ВКР-07)) 

X    

1.14.c 

1.14.d обязательство, согласно которому плотность э.и.и.м. 
каждой HAPSплотность мощности нежелательных 
излучений, поступающей в антенну наземной станции 
HAPS в полосе 31,3–31,8 ГГц, не должна превышаетть –
106,1 дБ(Вт/МГц) в условиях ясного неба и –100 
дБ(Вт/МГц) в условиях осадков при углах отклонения 
от надира больше 95° (см. проект новой Резолюциюи 
[A114-6400B1-O1]145 (Пересм. ВКР-0719)) 

   + 

1.14.d 

Требуется в полосе 31–31,3 ГГц6440–6520 МГц 

1.14.e обязательство, согласно которому максимальная 
плотность мощности, поступающей в антенну 
повсеместно развернутых наземных станций HAPS в 
городской зоне покрытия (UAC), плотность э.и.и.м. 
каждой HAPS, работающей над поверхностью океана 
или над сушей на расстоянии менее 29 км от береговой 
линии (расстояние между точкой под платформой 
HAPS и береговой линией) не должна превышаетть 
6,4−34,9 дБ(Вт/200 МГц) для углов места антенн 
наземных станций более 30° и менее или равных 90° 
при углах отклонения от надира больше 125° 
(см. проект новой Резолюциюи 122[A114-6400B1-O1] 
(Пересм. ВКР-0719)) 

   + 

1.14.e 

Требуется в полосеах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 
ГГц6440–6520 МГц 

1.14.f обязательство, согласно которому плотность э.и.и.м. 
каждой HAPS в полосах 21,2–21,4 ГГц и 22,21–22,5 ГГц 
немаксимальная плотность мощности, поступающей в 
антенну повсеместно развернутых наземных станций 
HAPS в пригородной зоне покрытия (SAC), не должна 
превышаетть 22,570,76 θ – 9,5 дБ(Вт/100 МГц) для 
углов места антенн наземных станций более 15° и менее 
или равных 30°прихода между 35,5° и 90° (см. проект 
новой Резолюциию [B114-21B2-O1]122 (Пересм. ВКР-
0719)) 

   + 

1.14.f 

Требуется в полосеах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 
21,4–22 ГГц 
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1.14.g обязательство, согласно которому максимальная 
плотность мощности, поступающей в антенну 
повсеместно развернутых наземных станций HAPS в 
сельской зоне покрытия (RAC), не должнаплотность 
потока мощности нежелательных излучений, 
создаваемой HAPS, не превышаеть 28 176 дБ(Вт/(м2 ·· / 
290 МГц) для углов непрерывных наблюдений и 
−192 дБ(Вт/(м2  250 кГц)) для наблюдений 
спектральных линий в полосе 22,21–22,5 ГГц в месте 
расположения стации РАС на высоте 50 мместа антенн 
наземных станций более 5° и менее или равных 15° 
(см. проект новой Резолюциию 122 [B114-21B2-O1] 
(Пересм. ВКР-0719)) 

   + 

1.14.g 

Требуется в полосе 21,422 ГГц ах 47,2–47,5 ГГц и 
47,9–48,2 ГГц 

1.14.h обязательство, согласно которому плотность э.и.и.м 
каждой HAPS не превышает 70,7 дБ(Вт/Гц) при углах 
отклонения от надира больше 85° расстояние 
разнесения между надиром HAPS и 
радиоастрономической станцией, работающей в полосе 
48,94–49,04 ГГц в пределах территории другой 
администрации, должно превышать 50 км (см. проект 
новой Резолюциию 122 [C114-24B3-O1] (Пересм. 
ВКР-0719)) 

  +  

1.14.h 

Требуется в полосеах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 
ГГц27–27,5 ГГц 

1.14.i обязательство, согласно которому плотность э.и.и.м 

каждой HAPS не превышает −19,9 дБ(Вт/МГц) при 

углах отклонения от надира больше 85° (см. проект 

новой Резолюции [C114-24B3-O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 24,45–24,75 ГГц 

  +  

1.14.i 

1.14.j обязательство, согласно которому плотность э.и.и.м 

каждой наземной станции HAPS не превышает 

12,3 дБ(Вт/МГц) в условиях ясного неба; предел э.и.и.м. 

может быть увеличен на 20 дБ только для компенсации 

замирания в дожде (см. проект новой Резолюции 
[C114-24B3-O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 25,25−25 ГГц 

  +  

1.14.j 

1.14.k обязательство, согласно которому плотность э.и.и.м 

каждой HAPS не превышает −9,1 дБ(Вт/МГц) при углах 

отклонения от надира больше 85,5° (см. проект новой 
Резолюции [C114-24B3-O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосах 24,25–25,25 ГГц и 27–27,5 ГГц 

  +  

1.14.k 
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1.14.l обязательство, согласно которому э.и.и.м каждой HAPS 

в полосе 23,6–24,2 ГГц не превышает 

−0,7714 θ – 16,5 дБ(Вт/200 МГц) для углов прихода 

между −4,53° и 35° и −43,5 дБ(Вт/100 МГц) для углов 

прихода между 35° и 90° (см. проект новой Резолюции 

[C114-24B3-O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 24,25–25,25 ГГц 

  +  

1.14.l 

1.14.m обязательство, согласно которому плотность потока 

мощности, производимая нежелательными излучениями 

HAPS, не превышает −177 дБ(Вт/(м2 · 400 МГц)) для 

непрерывных наблюдений и −191 дБ(Вт/(м2 · 250 кГц)) 

для наблюдений спектральных линий в полосе 

23,6−24 ГГц в месте расположения стации РАС на 

высоте 50 м (см. проект новой Резолюции [C114-24B3-

O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 24,25–25,25 ГГц  

  +  

1.14.m 

1.14.n обязательство, согласно которому максимальная 

плотность э.и.и.м каждой HAPS не превышает 

−8 дБ(Вт/МГц) при углах отклонения от надира больше 

95° (см. проект новой Резолюции [E114-28+31B1-O1] 

(ВКР-19)) 

Требуется в полосе 27,9–28,2 ГГц 

  +  

1.14.n 

1.14.o обязательство, согласно которому уровень плотности 

мощности нежелательных излучений, поступающей в 

антенну наземной станции HAPS в полосе 

31,3−31,8 ГГц, не превышает −83 дБ(Вт/200 МГц) в 

условиях ясного неба и может быть увеличен в 

условиях дождя в целях ослабления влияния замирания 

в дожде, если действительное влияние на пассивный 

спутник в таких условиях не превышает влияния в 

условиях ясного неба (см. проект новой Резолюции 

[E114-28+31B1-O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 31–31,3 ГГц 

 +   

1.14.o 

1.14.p обязательство, согласно которому э.и.и.м каждой HAPS 

в полосе 31,3–31,8 ГГц не превышает 

−θ − 13,1 дБ(Вт/200 МГц) для углов прихода между 

−4,53° и 22° и −35,1 дБ(Вт/200 МГц) для углов прихода 

между 22° и 90° [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 31–31,3 ГГц 

  +  

1.14.p 

1.14.q обязательство, согласно которому плотность потока 

мощности, производимой нежелательными 

излучениями наземной станции HAPS, не превышает 

  +  
1.14.q 
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−141 дБ(Вт/(м2 · 500 МГц)) в полосе 31,3−31,8 ГГц в 

месте расположения стации РАС на высоте 50 м 
(см. Резолюцию [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 31–31,3 ГГц 

1.14.r обязательство, согласно которому плотность потока 

мощности, производимой нежелательными 

излучениями HAPS, не превышает 

−171 дБ(Вт/(м2 · 500 МГц) в полосе 31,3−31,8 ГГц в 

месте расположения стации РАС на высоте 50 м 
(см. Резолюцию [E114-28+31B1-O1] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 31–31,3 ГГц 

  +  

1.14.r 

1.14.s обязательство, согласно которому уровень защиты 

службы космических исследований (космос-Земля) 

−217 дБ(Вт/Гц) на входе приемника СКИ при 

вероятности превышения 0,001% вследствие влияния 

атмосферы и осадков, как указано в соответствующих 

Рекомендациях МСЭ-R, не превышается 
(см. Резолюцию [G114-38B2-O1A+B] (ВКР-19)) 

Требуется в полосе 38–39,5 ГГц 

  + + 

1.14.s 

1.14.t обязательство, согласно которому максимальная 

плотность мощности, поступающей в антенну 

повсеместно развернутых наземных станций HAPS в 

городской зоне покрытия (UAC), не должна превышать 

6,4 дБ(Вт/МГц) для углов места антенн наземных 

станций более 30° и менее или равных 90° 

(см. Резолюцию 122 (Пересм. ВКР-07)) 

Требуется в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

   + 

1.14.t 

1.14.u обязательство, согласно которому максимальная 

плотность мощности, поступающей в антенну 

повсеместно развернутых наземных станций HAPS в 

пригородной зоне покрытия (SAC), не должна 

превышать 22,57 дБ(Вт/МГц) для углов места антенн 

наземных станций более 15° и менее или равных 30° 
(см. Резолюцию 122 (Пересм. ВКР-07)) 

Требуется в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

   + 

1.14.u 

1.14.v обязательство, согласно которому максимальная 

плотность мощности, поступающей в антенну 

повсеместно развернутых наземных станций HAPS в 

сельской зоне покрытия (RAC), не должна превышать 

28 дБ(Вт/МГц) для углов места антенн наземных 

станций более 5° и менее или равных 15° 
(см. Резолюцию 122 (Пересм. ВКР-07)) 

   + 

1.14.v 
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Требуется в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

1.14.w обязательство, согласно которому расстояние разноса 

между надиром HAPS и радиоастрономической 

станцией, работающей в полосе 48,94–49,04 ГГц в 

пределах территории другой администрации, должно 

превышать 50 км (см. Резолюцию 122 (Пересм. 

ВКР-07)) 

Требуется в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

  +  

1.14.w 

 КООРДИНАЦИЯ И СОГЛАСИЕ  

1.11.a условное обозначение каждой администрации, с 
которой была успешно проведена координация, 
включая случаи, когда имеется соглашение о 
превышении пределов, предписанных в Регламенте 
радиосвязи + + + + 

1.11.a 

Требуется, если координация необходима и была 
проведена согласно соответствующим положениям 
Регламента радиосвязи  

 ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

1.12.a условное обозначение эксплуатирующей организации O O O O 1.12.a 

1.12.b условное обозначение адреса администрации, которая 
несет ответственность за данную станцию и которой 
следует направлять сообщения по срочным вопросам, 
касающимся помех, качества излучений, а также по 
вопросам относительно технической эксплуатации 
линии связи (см. Статью 15) 

X X X X 

1.12.b 

 ЗАМЕЧАНИЯ  

1.13.c Замечания для помощи Бюро в обработке заявки O O O O 1.13.c 

 



136 

 

И
д

ен
т
и

ф
и

к
а

т
о

р
  

эл
ем

ен
т
а

 

2  –  ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО 

ИЛИ СОСТАВНОГО ЛУЧА АНТЕННЫ HAPS 

П
ер

ед
а

ю
щ

а
я

 с
т
а

н
ц

и
я

 в
 п

о
л

о
са

х
, 

п
ер

еч
и

сл
ен

н
ы

х
 

в
 п

. 
5

.3
8

8
А

 д
л

я
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 п

. 
1

1
.2

 

П
р

и
ем

н
а

я
 с

т
а

н
ц

и
я

 в
 п

о
л

о
са

х
, 
п

ер
еч

и
сл

е
н

н
ы

х
 

в
 п

. 
5

.3
8

8
А

 д
л

я
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 п

. 
1

1
.9

 

П
ер

ед
а

ю
щ

а
я

 с
т
а

н
ц

и
я

 в
 п

о
л

о
са

х
, 

п
ер

еч
и

сл
ен

н
ы

х
 

в
 п

п
. 

5
.5

3
7

А
5
.A

1
1
4

[-
6
4

0
0

B
1

-O
1

],
 5

.B
1
1

4
[-

2
1

B
2

-O
1

],
 

5
.C

1
1

4
[-

2
4

B
3

-O
1

],
 5

.D
1
1

4
[-

2
6

B
2

-O
1

],
 5

.E
1
1

4
[-

2
8

B
1

-O
1

],
 

5
.F

1
1

4
[-

3
1

B
1

-O
1

A
] 

и
 5

.5
5

2
А

 д
л

я
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 п

. 
1

1
.2

 

П
р

и
ем

н
а

я
 с

т
а

н
ц

и
я

 в
 п

о
л

о
са

х
, 
п

ер
еч

и
сл

е
н

н
ы

х
 

в
 п

п
. 

5
.5

4
3

А
5
.4

5
7

, 
5

.F
1
1

4
[-

3
1

B
1

-O
1

B
],

 5
.G

1
1

4
[-

3
8

B
2

-
O

1
A

],
 5

.G
1
1

4
[-

3
8

B
2

-O
1

B
] 

и
 5

.5
5

2
А

 д
л

я
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 

п
. 

1
1
.9

 

И
д

ен
т
и

ф
и

к
а

т
о

р
  

эл
ем

ен
т
а

 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ ЛУЧА 

АНТЕННЫ HAPS 

 

2.1.a обозначениеидентификация луча антенны HAPS  X X X X 2.1.a 

2.1.b указатель, показывающий на то, является ли луч 

антенны в п. 2.1.a фиксированным или управляемым 

и/или с изменяемой конфигурацией  
X X X X 

2.1.b 

2.1.c указатель, показывающий на то, отслеживает ли 

антенна HAPS зону обслуживания  
X  X  

2.1.c 

2.1.d указатель, показывающий на то, является ли луч 

антенны отдельным или составным лучом 
X X X X 

2.1.d 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ   

2.9.g максимальное изотропное усиление для совпадающей 

поляризации  
X X X X 

2.9.g 

2.9.j измеренная диаграмма направленности антенны, 

эталонная диаграмма направленности или условные 

обозначения в стандартных ссылках, которые должны 

использоваться при координации  

X X   

2.9.j 

2.9.gp контуры усиления антенны с совпадающей 

поляризацией, нанесенные на карту поверхности Земли, 

предпочтительно в радиальной проекции с HAPS на 

плоскость, перпендикулярную оси от центра Земли до 

HAPS 

X X X X 

2.9.gp 

Контуры усиления антенны HAPS необходимо 

изображать в виде изолиний изотропного усиления 

относительно максимального усиления антенны, 

когда любой из этих контуров расположен полностью 

или частично за пределами территории заявляющей 

администрации  

Контуры усиления антенны должны включать 

влияние запланированного допустимого отклонения 

по долготе и широте, а также запланированного 

допустимого отклонения по высоте и точность 

наведения антенны, с учетом движения точки 

прицеливания антенны HAPS вокруг эффективной 

зоны прицеливания  
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 ПРИСВОЕННАЯ ЧАСТОТА  

3.1.a присвоенная частота, как определено в п. 1.148 X X X X 3.1.a 

3.1.b эталонная частота, как определено в Статье 1 

+ + + + 

3.1.b 

Требуется, если огибающая модулированного сигнала 
асимметрична  

 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ  

3.2.c дата (фактическая или планируемая, в зависимости 
от случая) ввода в действие частотного присвоения 
(нового или измененного)  

X X X X 
3.2.c 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
АНТЕННЫ (АНТЕНН) 

 

  Для зоны, в которой работают соответствующая(ие) 
передающая(ие)/приемная(ые) земная(ые) станция(и): 

    
  

3.5.c.a географические координаты заданной зоны  

+ + (X?) (X?) 

3.5.c.a 

Требуется не менее шести географических координат 
в градусах, минутах и секундах  

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для фиксированной службы в 
полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 
географические координаты представляются для 
каждой UAC, SAC и, если это применимо, RAC  
(см. последнюю версию Рекомендации  
МСЭ-R F.1500) 

Требуется, если не указываются ни круговая зона  
(3.5.e и 3.5.f), ни географическая зона (3.5.d)  

3.5.d код географической зоны (см. Предисловие) 

+ + (X?) (X?) 

3.5.d 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для фиксированной службы в 
полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 
представляются отдельные географические зоны для 
каждой UAC, SAC и, если это применимо, RAC (см. 
последнюю версию Рекомендации МСЭ-R F.1500) 

Требуется, если не указываются ни круговая зона  
(3.5.e и 3.5.f), ни географические координаты 
заданной зоны (3.5.c.а) 

3.5.e географические координаты центра круговой зоны,  
в которой работает(ют) соответствующая(ие) 
земная(ые) станция(и) 

+ + (X?) (X?) 

3.5.e 

Широта и долгота указываются в градусах, минутах и 
секундах 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для фиксированной службы в 
полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц могут 
представляться отдельные центры круговой зоны для 
UAC, SAC и, если это применимо, RAC (см. 
последнюю версию Рекомендации МСЭ-R F.1500) 
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Требуется, если не указываются ни географическая 
зона (3.5.d), ни географические координаты 
заданной зоны (3.5.c.а) 

3.5.f радиус (в км) круговой зоны  

+ + + + 

3.5.f 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для фиксированной службы в 
полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 
представляется отдельный радиус для каждой UAC, 
SAC и, если это применимо, RAC (см. последнюю 
версию Рекомендации МСЭ-R F.1500) 

Требуется, если не указываются ни географическая 
зона (3.5.d), ни географические координаты 
заданной зоны (3.5.c.а)  

 КЛАСС СТАНЦИИ И ХАРАКТЕР СЛУЖБЫ  

3.6.a класс станции с использованием условных обозначений 
из Предисловия 

X X X X 
3.6.a 

3.6.b характер службы с использованием условных 
обозначений из Предисловия 

X X X X 
3.6.b 

 КЛАСС ИЗЛУЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМАЯ ШИРИНА 
ПОЛОСЫ  

 

 (в соответствии со Статьей 2 и Приложением 1)  

3.7.a класс излучения X X X X 3.7.a 

3.7.b необходимая ширина полосы X X X X 3.7.b 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ  

3.8 условное обозначение (X, Y или Z, в соответствующих 
случаях), описывающее тип мощности (см. Статью 1), 
соответствующий классу излучения 

X X X X 
3.8 

3.8.aa Номинальная мощность, подводимая к антенне (в 
дБВт), включаяисключая уровень регулирования 
мощности в п. 3.8.ВА  

X  X X 

3.8.aa 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для приемной HAPS номинальная 
мощность, подводимая к антенне, относится к 
соответствующей(им) передающей(им) земной(ым) 
станции(ям) 

3.8.AB максимальная плотность номинальной мощности1, 
усредненная в наихудшей полосе 1 МГц, подводимая к 
антенне 

X  X  
3.8.AB 

3.8.BA диапазон регулирования мощности (в дБ)  

X   + 

3.8.BA 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Для приемной HAPS 
регулирование мощности относится к его 
применению соответствующей(ими) 
передающей(ими) земной(ыми) станцией(ями) 

В случае передающей HAPS требуется в полосах 
21,4−22 ГГц, 24,25−25,25 ГГц, 27−27,5 ГГц, 
27,9−28,2 ГГц, 31−31,3 ГГц, 38−39,5 ГГц, 
47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц. 
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В случае приемной HAPS требуется в полосах  
47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

 ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ШУМОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ПРИЕМНОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.9.d код, указывающий тип поляризации  
(см. Предисловие) 

X X X X 
3.9.d 

3.9.j эталонная диаграмма направленности излучения 
соответствующей(их) наземной(ых) станции(й)   + + 

3.9.j 

Требуется в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

3.9.k наименьшая суммарная шумовая температура приемной 
системы (в градусах Кельвина), пересчитанная к выходу 
приемной антенны  

 X  X 
3.9.k 

 ЧАСЫ РАБОТЫ  

3.10.b регулярные часы (UTC) работы (в часах и минутах от ... 
до ...) частотного присвоения  

X X X X 
3.10.b 

 

1/1.14/5.12 Для методов 1B1 – вариант 1, 3B2 – вариант 1, 4B3 – вариант 1, 5B2 – вариант 1, 

6B1 – вариант 1, 7B1 – вариант 1, 8B2 – вариант 1 и 9C 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции  

в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц 

ДОПОЛНЕНИЕ 7 

Системные параметры и предварительно установленные координационные 

расстояния, необходимые для определения координационной зоны 

вокруг земной станции 

3 Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта 

относительно передающей земной станции 
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MOD 
ТАБЛИЦА  7b     (Пересм. ВКР-1519) 

Параметры, необходимые для определения координационного расстояния для передающей земной станции 

Название передающей 

службы космической 

радиосвязи 

Фиксиро-

ванная 

спутнико-

вая, 

подвижная 

спутни-

ковая 

Воздушная 

подвижная 

спутнико-

вая (R) 

служба 

Воздушная 

подвижная 

спутнико-

вая (R) 

служба 

Фиксиро-

ванная 

спутнико-

вая 

Фиксиро-

ванная 

спутнико-

вая 

Фиксиро-

ванная 

спутнико-

вая 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 

Спутниковая 

служба 

исследования 

Земли, служба 

космической 

эксплуатации, 

служба 

космических 

исследований 

Фиксированная 

спутниковая, 

подвижная 

спутниковая, 

метеорологи-

ческая 

спутниковая 

Фиксированная 

спутниковая 

Фиксированная 

спутниковая 

Фиксиро-

ванная  

спутнико- 

вая 

Фиксиро-

ванная 

спутнико- 

вая 3 

Фиксиро-

ванная 

спутнико- 

вая 

Фиксиро-

ванная 

спутнико-

вая 3 

Полосы частот (ГГц) 2,655–2,690 5,030−5,091 5,030−5,091 5,091–5,150 5,091–5,150 5,725–5,850 5,725–7,075 6,440–6,520 7,100–7,250 5 7,900–8,400 10,7–11,7 12,5–14,8 13,75–14,3 15,43–15,65 17,7–18,4 19,3–19,7 

Обозначение приемных 

наземных служб 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Воздушная 

радионави-

гационная 

Воздушная 

подвижная 

(R) 

Воздушная 

радионави-

гационная 

Воздушная 

подвижная 

(R) 

Радиолока-

ционная 

Фиксированная 

(за 

исключением 

наземных 

станций HAPS), 

подвижная 

Фиксированная 

(наземная 

станция HAPS) 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксированная, 

подвижная 

Радиолока-

ционная, 

радионави-

гационная 

(только 

сухопутная) 

Воздушная 

радионави-

гационная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Метод, который следует 

использовать 

§ 2.1 § 2.1, § 2.2 § 2.1, § 2.2   § 2.1 § 2.1 § 2.1 § 2.1, § 2.2 § 2.1 § 2.1 § 2.1, § 2.2 § 2.1  § 2.1, § 2.2 § 2.2 

Модуляция на наземной 

станции 1 

A      A N N A N A N A N A N –  N N 

Параметры  

и критерии 

помех для 

наземной 

станции 

p
0 (%) 0,01      0,01 0,005 0,01 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01  0,005 0,005 

n 2      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  2 2 

p (%) 0,005      0,005 0,0025 0,005 0,005 0,0025 0,005 0,0025 0,005 0,0025 0,005 0,0025 0,01  0,0025 0,0025 

N
L (дБ) 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

M
s (дБ) 26 2      33 37 10 33 37 33 37 33 40 33 40 1  25 25 

W (дБ) 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Параметры 

наземной 

станции 

G
x (дБи) 4 49 2 6 10 6 6  46 46 2  6 46 46 46 46 50 50 52 52 36  48 48 

T
e (K) 500 2      750 750 500 750 750 750 750 1 500 1 100 1 500 1 100 2 636  1 100 1 100 

Эталонная 

ширина 

полосы 

B (Гц) 4 × 103 150 × 103 37,5 × 103 150 × 103 106  4 × 103 106 106 4 × 103 106 4 × 103 106 4 × 103 106 4 × 103 106 107  106 106 

Допустимая 

мощность 

помехи 

Pr( p) 

(дБВт) 

в полосе B 

–140 –160 –157 –160 –143  –131 –103 −132 –131 –103 –131 –103 –128 –98 –128 –98 –131  –113 –113 

 1 А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция. 
2 Использованы параметры наземных станций, относящихся к тропосферным системам. Для определения дополнительного контура можно также использовать параметры радиорелейных систем прямой 

видимости, работающих в полосе частот 5725–7075 МГц, за исключением того, что Gx = 37 дБи. 
3 Фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. 
4 Не включены потери в фидере. 
5 Фактические полосы частот: 7190–7250 МГц для спутниковой службы исследования Земли, 7100–7155 МГц и 7190–7235 МГц для службы космической эксплуатации и 7145−7235 МГц для службы космических 

исследований. 
6 Максимальное усиление антенны наземной станции HAPS в направлении горизонта. 
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MOD 

ТАБЛИЦА  7с     (Пересм. ВКР-129) 

Параметры, необходимые при определении координационного расстояния для передающей земной станции 

Название передающей службы 

космической радиосвязи 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 2 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 3 

Служба 

космических 

исследова-

ний 

Спутниковая служба 

исследования Земли, 

служба космических 

исследований 

Фиксированная 

спутниковая, 

подвижная спутниковая, 

радионавигационная 

спутниковая 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 2 

Полосы частот (ГГц) 24,65–25,25 

27,0–29,5 
24,65−25,25 

27−27,5 

27,9−28,2 

28,6–29,1 29,1–29,5 34,2–34,7 40,0–40,5 42,5–47 

47,2–50,2 

50,4–51,4 

47,2–50,2 

Названия приемных наземных служб Фиксированная 

(за искл. HAPS), 

подвижная 

Фиксированная 

(наземная 

станция HAPS) 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная, 

радиолока-

ционная 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксированная, подвижная, 

радионавигационная 

Фиксированная, 

подвижная 

Метод, который следует использовать § 2.1 § 2.1 § 2.2 § 2.2  § 2.1, § 2.2 § 2.1, § 2.2 § 2.2 

Модуляция на наземной станции 1 N N N N  N N N 

Параметры и 

критерии помех 

для наземной 

станции 

p0 (%) 0,005 0,01 0,005 0,005  0,005 0,005 0,001 

n 1 1 2 1  1 1 1 

p (%) 0,005 0,005 0,0025 0,005  0,005 0,005 0,001 

NL (дБ) 0 0 0 0  0 0 0 

Ms (дБ) 25 10 25 25  25 25 25 

W (дБ) 0 0 0 0  0 0 0 

Параметры 

наземной 

станции 

Gx (дБи) 4 50 0  5 50 50  42 42 46 

T
e (K) 2 000 350 2 000 2 000  2 600 2 600 2 000 

Эталонная 

ширина полосы 

B (Гц) 106 106 106 106  106 106 106 

Допустимая 

мощность 

помехи 

Pr( p) (дБВт) 

в полосе B 

–111 −134 –111 –111  –110 –110 –111 

1 А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция. 

2 Негеостационарные спутники фиксированной спутниковой службы. 

3 Фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. 

4 Не включены потери в фидере. 

5 Максимальное усиление антенны наземной станции HAPS в направлении горизонта. 
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1/1.14/5.13  Для всех методов 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 160 (ВКР-15)  

Содействие доступу к широкополосным применениям, обеспечиваемым 

станциями на высотной платформе 
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Пункт 1.15 повестки дня 

1.15 рассмотреть определение полос частот с целью использования администрациями для 

применений сухопутной подвижной и фиксированной служб, работающих в полосе частот 

275−450 ГГц, в соответствии с Резолюцией 767 (ВКР-15); 

Резолюция 767 (ВКР-15): Исследования в целях определения спектра с целью использования 

администрациями для применений сухопутной подвижной и фиксированной служб, работающих в 

полосе 275–450 ГГц 

1/1.15/1 Резюме 

Цель данного пункта повестки дня – определить спектр в диапазоне частот 275–450 ГГц для 

применений сухопутной подвижной службы (СПС) и фиксированной службы (ФС), сохранив при 

этом защиту существующих применений спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) 

(пассивной) и радиоастрономической службы (РАС), которые определены в п. 5.565 РР. Был 

подготовлен предварительный проект нового Отчета МСЭ-R SM.[275-450GHz SHARING]. В Отчете 

содержатся результаты исследований совместимости на основе информации о технических 

характеристиках СПС и ФС, имеющейся в Отчетах МСЭ-R M.2417-0 и МСЭ-R F.2416-0, с целью 

определения спектра, который может использоваться для применений СПС/ФС без необходимости 

установления регламентарных ограничений для защиты применений пассивных служб (РАС и ССИЗ 

(пассивной)). 

Исследования совместимости показали, что недостаточно учитывать атмосферное поглощение, 

независящее от потерь в свободном пространстве, в полосе 275–450 ГГц для обеспечения 

совместимости работы ФС и РАС в отсутствие других факторов. В зависимости от условий 

развертывания станций ФС необходимо учитывать расстояние разноса и/или углы избежания 

пересечения луча между станциями РАС и ФС. Предполагалось, что, применительно к 

исследованиям РАС, ФС охватывает также случай СПС. 

Для поддержания защиты пассивных служб и удовлетворения потребностей в спектре для 

применений СПС/ФС разработаны семь методов, которые описаны в разделе 4, ниже. 

1/1.15/2 Базовая информация 

Пункт 5.565 РР был пересмотрен в соответствии с Резолюцией 950 (Пересм. ВКР-07), и конкретные 

полосы частот были определены для осуществления измерений пассивными службами, такими как 

РАС, ССИЗ (пассивная) и СКИ (пассивная). Определение конкретных частот в диапазоне 

275−1000 ГГц для пассивных служб не исключает использование этого диапазона активными 

службами. В Отчете МСЭ-R RS.2194-0 были рассмотрены полосы частот, представляющие интерес 

для ССИЗ/СКИ (пассивной) в диапазоне от 275 до 3000 ГГц, а в Отчете МСЭ-R RA.2189-1 

представлены результаты исследований совместного использования частот РАС и активными 

службами в диапазоне частот 275−3000 ГГц. 

В международных организациях по стандартизации ведется обсуждение высокоскоростных 

беспроводных систем передачи данных (более 100 Гбит/с); темпы развития технологий в этой 

области возрастают. В Отчете МСЭ-R SM.2352-0 собрана информация о ряде применений, которые, 

как предполагается, будут работать в полосе выше 275 ГГц, среди которых беспроводные линии 

связи в центрах обработки данных, беспроводная связь на малых расстояниях, связь внутри 

устройств и линии периферийного/транзитного трафика. Применения СПС и ФС изучались 

соответствующими рабочими группами в рамках Вопросов МСЭ-R 256/5 и 257/5, соответственно. 

В Отчетах МСЭ-R F.2416-0 и МСЭ-R M.2417-0 содержится информация о технических и 

эксплуатационных характеристиках, а также потребностях в спектре для каждого из применений. 

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2416
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2194
https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2352
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2416
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
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1/1.15/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

1/1.15/3.1 Технические и эксплуатационные характеристики и потребности в спектре 

1/1.15/3.1.1 Применения сухопутной подвижной службы 

В Отчете МСЭ-R M.2417-0 содержится информация о технических и эксплуатационных 

характеристиках применений СПС, а также их потребности в спектре в полосе частот 275−450 ГГц. 

Потребности в спектре для применений СПС, определенных на сегодняшний день, среди которых 

применения систем подвижной связи на малых расстояниях (CPMS), применения для связи внутри 

устройств и беспроводные линии связи в центрах обработки данных, в общей сложности составляют 

полосу спектра шириной 50 ГГц. Одна из технических характеристик применений СПС показывает, 

что в будущем может рассматриваться ширина канала до 103,68 ГГц. Применения СПС обычно 

работают на небольших расстояниях, в основном внутри помещений и/или в условиях 

экранирования, а также в режиме блокирования устройством. 

1/1.15/3.1.2 Применения фиксированной службы 

В Отчете МСЭ-R F.2416-0 содержится информация о технических и эксплуатационных 

характеристиках применений ФС, а также их потребности в спектре в полосе частот 275−450 ГГц. 

Согласно Отчету, первоначальным типовым сценариям развертывания может удовлетворять ширина 

полосы около 25 ГГц, тогда как для поддержки развития линий периферийного/транзитного трафика 

IMT достаточной будет ширина полосы около 50 ГГц. В Отчете также указано, что для применений 

периферийного/транзитного трафика возможными кандидатными полосами частот являются полосы 

275−325 ГГц и 380−445 ГГц и что в будущем также может быть рассмотрена также полоса частот 

330−370 ГГц, если и когда будут доступны параметры для этого диапазона. 

1/1.15/3.1.3 Применения пассивных служб 

Несколько полос частот в диапазоне 275−450 ГГц определены для использования пассивными 

службами для проведения научных исследований, зондирования и мониторинга окружающей среды – 

ССИЗ и РАС – в соответствии с п. 5.565 РР. В этом диапазоне частот в настоящее время имеется 

девять существующих или запланированных датчиков ССИЗ (пассивной), осуществляющих 

глобальные измерения. Кроме того, в настоящее время на этих частотах по всему миру работают не 

менее тринадцати различных станций РАС, хотя в будущем может быть запланировано еще 

несколько таких станций. Подробные сведения о системах ССИЗ (пассивной) и станциях РАС 

приведены в предварительном проекте нового Отчета МСЭ-R SM.[275-450GHz SHARING]. 

1/1.15/3.1.3.1 Спутниковая служба исследования Земли 

Технические и эксплуатационные характеристики систем ССИЗ (пассивной) в диапазоне частот 

275−450 ГГц приведены в Отчете МСЭ-R RS.2431-0. Существует несколько различных систем, 

которые используют разные участки этой полосы для научных измерений, и планируются 

дополнительные системы.  

В системах ССИЗ используются прецизионные инструменты для обнаружения естественной 

электромагнитной энергии, поглощаемой и излучаемой компонентами почвы, морской воды и 

атмосферы Земли. Измерения ССИЗ (пассивной) используются для исследований климата, 

прогнозирования погоды и оповещения о погодных явлениях, контроля и прогнозирования качества 

воды и оповещения о нем; а также для оказания поддержки операциям по оказанию помощи в случае 

бедствий и для планирования превентивных мер в целях адаптации к негативным последствиям 

изменения климата и смягчения этих последствий. 

Существует несколько различных систем, которые используют разные участки полосы 275−450 ГГц 

для научных измерений, и планируются дополнительные системы. Технические и эксплуатационные 

характеристики систем ССИЗ (пассивной) в диапазоне частот 275−450 ГГц приведены в Отчете 

МСЭ-R RS.2431-0. 

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2416
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2431
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2431
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1/1.15/3.1.3.2 Радиоастрономическая служба 

Информация о пороговых уровнях помех радиоастрономическим системам содержится 

в Отчете МСЭ-R RA.2189 и в кратком виде представлена в Таблицах 9 и 10 предварительного 

проекта нового Отчета МСЭ-R SM.[275-450GHz SHARING]. 

В состав радиоастрономических систем, работающих в этом диапазоне частот, входят 

однозеркальные телескопы, интерферометры и размещаемые на аэростатах платформы. 

В географическом отношении большинство обсерваторий РАС расположены на больших высотах, 

где по сравнению с уровнем моря водяные пары вызывают значительно меньшее затухание в 

полосах, перечисленных в п. 5.565 РР. Отдаленность этих мест может упростить совместное 

использование частот; при этом в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные защитные 

меры, поскольку характеристики распространения радиоволн на этих площадках приводят к 

значительно меньшему ослаблению и могут привести к снижению потерь сигнала от потенциально 

мешающих передатчиков. Многие страны затратили немало времени, ресурсов и экспертного 

потенциала на проектирование и сооружение этих объектов, которые являются общим глобальным 

инструментом для проведения научных исследований. 

Информация о пороговых уровнях вредных воздействий для радиоастрономических систем 

содержится в Таблицах 9 и 10 предварительного проекта нового Отчета МСЭ-R SM.[275-450GHz 

SHARING]. 

1/1.15/3.2 Исследования совместного использования частот и совместимости в диапазоне 

частот 275−450 ГГц 

Характеристики, используемые в исследованиях совместного использования частот и совместимости, 

основаны на информации о параметрах фиксированной и подвижной служб, которые представлены в 

Отчетах МСЭ-R, указанных выше. Наряду с этими параметрами использовались характеристики 

радиоастрономических станций и систем ССИЗ (пассивной), которые используются в этих полосах, 

для того чтобы оценить, ведут ли представленные в Отчетах эксплуатационные параметры и 

развертывание фиксированной и подвижной служб к превышению порогового уровня помех для РАС 

и ССИЗ (пассивной). 

Целью предварительного проекта нового Отчета МСЭ-R SM.[275-450GHz SHARING] является не 

разработка регламентарных положений (в отношении, например, ограничения мощности, требований 

к экранированию и/или ограничению угла места и т. д.), которые могли бы упростить совместное 

использование частот с ССИЗ, а определение спектра для применений СПС/ФС, в котором для 

защиты пассивных служб подобные ограничения не требуются. 

1/1.15/3.2.1 Исследования совместного использования частот и совместимости в отношении 

ССИЗ (пассивной)  

Были проведены несколько исследований для оценки возможности совместного использования 

частот пассивными службами (ССИЗ и РАС), фиксированной службой (ФС) и сухопутной подвижной 

службой (СПС) в диапазоне 275−450 ГГц. Эти исследования содержатся в предварительном проекте 

нового Отчета МСЭ-R SM.[275-459GHz SHARING]1. 

Второе исследование было посвящено агрегатному анализу для распределений углов места ФС ±20 и 

±12 градусов, а также статическому анализу станций ФС и датчиков ССИЗ (пассивной) для трех 

различных сценариев наведения по всему диапазону частот 275−450 ГГц. Согласно данному 

исследованию, совместимость возможна в полосах частот 275−286 ГГц, 318−334 ГГц, 350−356 ГГц, 

361−365 ГГц, 369−392 ГГц, 397−399 ГГц, 409−411 ГГц, 416−434 ГГц, 439−450 ГГц. 

Согласно третьему исследованию, для применений ФС и СПС в диапазоне частот 275−450 ГГц могут 

быть определены следующие полосы: 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 320−330 ГГц и 356−450 ГГц. Кроме 

того, в третьем исследовании указано, что в полосе 275–286 ГГц применения ФС и СПС могут 

____________________ 

1 Исследование 1 является предварительным исследованием, подготовленным до того, как были 

получены все характеристики. 

https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189
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нарушить работу датчиков конического сканирования и датчиков сканирования надира; однако в 

настоящее время эти типы датчиков в этой полосе не развернуты. В случае развертывания этих типов 

датчиков в этой полосе в будущем могут потребоваться дополнительные исследования для 

выявления проблем совместного использования частот и совместимости. 

В четвертом исследовании проведен анализ полосы 275–325 ГГц; весь диапазон 275−450 ГГц не 

рассматривался. Согласно результатам исследования, полоса 275–325 ГГц может быть предоставлена 

для применений СПС, которые включают использование внутри и вне помещений в соответствии со 

сценариями развертывания, изложенными в Отчете МСЭ-R М.2417. Этот результат получен на 

основе допущения, что при использовании внутри помещений минимальные потери на входе в 

здание составляют 56 дБ и при использовании вне помещений потери за счет экранирования 

составляют 20 дБ. Кроме того, согласно четвертому исследованию, полосы частот 275−296 ГГц, 

306−313 ГГц и 319−325 ГГц доступны для использования применений ФС без каких-либо условий. 

Согласно пятому исследованию, для применений ФС и СПС в диапазоне частот 275−450 ГГц можно 

определить следующие полосы: 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 320−330 ГГц и 356−450 ГГц. Эти 

результаты основаны на оценке помех в полосах, которые определены для использования ССИЗ 

(пассивной) в п. 5.565 РР. Если производить расчеты на основе фактической ширины полос систем, 

работающих в настоящее время, а не всех полос, которые были определены, то вместо полосы 

320−330 ГГц можно рассматривать полосу 318–333 ГГц. Следует иметь в виду, что такое расширение 

диапазона не учитывает будущее использование ССИЗ (пассивной). 

На рассмотрение ПСК19-2 был представлен вклад, в котором отражены результаты обновленного 

исследования, проведенного во всем диапазоне частот 275−450 ГГц. Согласно результатам 

исследования, полосу 275–450 ГГц можно было бы предоставить для применений СПС, которые 

включают использование внутри и вне помещений, в соответствии со сценариями развертывания, 

изложенными в Отчете МСЭ-R М.2417. В исследование включены дополнительные потери на 

ослабление в здании, составляющие 17 дБ при использовании внутри помещений, и потери при 

блокировании, составляющие 18,5 дБ для режима сканирования надира при использовании внутри и 

вне помещений. 

На ПСК19-2 был представлен еще один входной документ, касающийся исследования совместимости 

применений ССИЗ (пассивной) и ФС, в котором показано, что определить полосы частот 

330−355,6 ГГц и 361,2–365 ГГц для ФС практически невозможно. 

Представленные на ПСК19-2 обновленные исследования предстоит рассмотреть соответствующим 

группам МСЭ-R. 

1/1.15/3.2.2 Исследования совместного использования частот и совместимости в 

отношении РАС 

Проведенные исследования совместимости применений РАС и ФС, изложенные в Отчете МСЭ-R 

RA.2189-1 и обобщенные в SM.[275-450GHz SHARING], показали, что недостаточно учитывать 

атмосферное поглощение, независящее от потерь в свободном пространстве, в полосе 275–450 ГГц 

для обеспечения совместимости в отсутствие других факторов. Для соответствующих полос, которые 

определены для РАС в п. 5.565 РР (275−323 ГГц, 327−371 ГГц, 388−424 ГГц и 426−442 ГГц), в 

зависимости от условий развертывания станций ФС необходимо определять величину расстояния 

разноса между станциями РАС и станциями ФС и/или величину углов избежания пересечения лучей. 

1/1.15/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Для выполнения данного пункта повестки дня предложены семь методов: A – G. В методах B – G 

определяются полосы, которых более чем достаточно для удовлетворения потребностей в спектре, 

описанных в исследованиях МСЭ-R. 

В методе B предлагается внести изменения в п. 5.565 РР и определить полосы частот в диапазоне 

275−450 ГГц для использования применениями ФС/СПС, при этом вводить конкретные ограничения 

для защиты ССИЗ (пассивной) не требуется. В методах С – G предлагается осуществить данное 

определение путем добавления нового примечания. Как показано в приведенной ниже таблице, 

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
http://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189
http://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189
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между этими методами определения полос для выполнения данного пункта повестки дня есть много 

общего. 

Метод Действие 
Применение/ 

Служба 

Полосы, предлагаемые для ФС/СПС 

(в которых не требуются конкретные условия  

для защиты ССИЗ) 

Полоса 1 

(ГГц) 

Полоса 2 

(ГГц) 

Полоса 3 

(ГГц) 

Полоса 4 

(ГГц) 

B Изменить п. 5.565 ФС и СПС 275−296 306−313 318−333 356−450 

C Добавить примечание ФС и СПС 275−296 306−313 320−330 356−450 

D Добавить примечание ФС и СПС 275−296 306−313 320−330 356−450 

E Добавить примечание ФС и СПС 275−296 306−313 318−333 356−450 

F Добавить примечание ФС 275−296 306−313 318−336 348−450 

СПС 275−296 306−313 319−332 356−450 

G Добавить примечание ФС и СПС 275−296 306−313 320−330 400−420 

В отношении других полос частот, которые не указаны в этой таблице, в ряде методов приводятся 

регламентарные решения для защиты пассивных служб.  

Необходимо отметить, что в соответствующих полосах, определенных для РАС в п. 5.565 РР, 

которые частично перекрываются с полосами, определенными для применений ФС/СПС, для 

обеспечения защиты радиоастрономических станций от применений фиксированной и/или 

сухопутной подвижной служб в каждом отдельном случае следует рассматривать некоторые 

конкретные условия (например, минимальные расстояния разноса и/или углы избежания пересечения 

луча). 

1/1.15/4.1 Метод A 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи.  

1/1.15/4.2 Метод B 

Внести изменение в существующее примечание п. 5.565 РР в отношении применений ФС/СПС в 

участках диапазона частот 275−450 ГГц. 

1/1.15/4.3 Метод C 

В этом методе предлагается добавить новое примечание, чтобы определить диапазон частот 

275−450 ГГц для использования применениями ФС/СПС и при этом обеспечить защиту ССИЗ 

(пассивной) и РАС с помощью меняющихся указаний, содержащихся в Рекомендациях и Отчетах 

МСЭ-R, с учетом отсутствия распределений по службам на частотах выше 275 ГГц. 

1/1.15/4.4 Метод D 

Добавить новое примечание п. 5.D115 РР в отношении применений сухопутной подвижной и 

фиксированной служб: 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 320−330 ГГц и 356−450 ГГц. 

1/1.15/4.5 Метод E 

Добавить новое примечание п. 5.Е115 РР и внести изменения в существующее примечание 

п. 5.565 РР в отношении применений ФС/СПС в участках диапазона частот 275−450 ГГц. 

1/1.15/4.6 Метод F 

Добавить новое примечание п. 5.F115 РР в отношении применений ФС в участках полосы частот 

275−450 ГГц и применений СПС во всей полосе частот 275−450 ГГц. 
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1/1.15/4.7 Метод G 

Добавить новое примечание п. 5.G115 РР в отношении применений ФС/СПС в участках полосы 

частот 275−450 ГГц. 

1/1.15/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

Ниже для каждого предложенного метода, определенного в разделе 1/1.15/4, приводятся соображения 

по регламентарно-процедурным вопросам выполнения этого пункта повестки дня. 

1/1.15/5.1 Для метода А 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

NOC 
248–3000 ГГц 

Основания: В примечании 5.565 уже предусмотрена возможность использования диапазона 

частот 275–450 ГГц для активных служб, при этом администрациям настоятельно предлагается 

принимать все практически возможные меры для защиты пассивных служб от вредных помех, однако 

в нем не учитываются результаты исследований совместимости и не приведены соответствующие 

указания по определению полос частот для разработки применений СПС/ФС, как это требуется в 

данном пункте повестки дня. 

1/1.15/5.2 Для метода B  

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
248–3000 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

275–3 000 (Не распределена)  MOD 5.565 

 

MOD 

5.565 Следующие полосы частот в диапазоне 2751000 ГГц определены для использования 

администрациями для применений пассивных служб: 

  – радиоастрономическая служба: 275−323 ГГц, 327−371 ГГц, 388−424 ГГц, 

426−442 ГГц, 453−510 ГГц, 623−711 ГГц, 795−909 ГГц и 926−945 ГГц; 
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  – спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических 

исследований (пассивная): 275–286 ГГц, 296–306 ГГц, 313–356 ГГц, 361–365 ГГц, 

369–392 ГГц, 397−399 ГГц, 409–411 ГГц, 416–434 ГГц, 439–467 ГГц, 

477−502 ГГц, 523–527 ГГц, 538581 ГГц, 611–630 ГГц, 634–654 ГГц, 

657−692 ГГц, 713718 ГГц, 729733 ГГц, 750−754 ГГц, 771–776 ГГц, 

823846 ГГц, 850854 ГГц, 857862 ГГц, 866–882 ГГц, 905−928 ГГц, 

951−956 ГГц, 968–973 ГГц и 985990 ГГц. 

  Кроме того, следующие полосы частот в диапазоне 275450 ГГц также определены для 

использования администрациями для внедрения применений активных служб, как указано ниже: 

  – применения сухопутной подвижной службы: 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 

318−333 ГГц и 356−450 ГГц; 

  – применения фиксированной службы: 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 318−333 ГГц и 

356−450 ГГц. 

  Использование диапазона 2751000 ГГц пассивными службами не исключает 

использование этого диапазона активными службами. Администрациям, желающим предоставить 

частоты в диапазоне 275–1000 ГГц для применений активных служб, в частности для сухопутной 

подвижной службы и фиксированной службы, настоятельно предлагается принимать все практически 

возможные меры для защиты этих пассивных служб от вредных помех до даты принятия Таблицы 

распределения частот в вышеупомянутом диапазоне частот 2751000 ГГц.  

  Все частоты в диапазоне 1000−3000 ГГц могут использоваться как активными, так и 

пассивными службами.     (ВКР-1219) 

Основания: Исследования всего диапазона частот 275−450 ГГц показывают, что в конкретных 

полосах возможно совместное использование частот применениями ФС/СПС и ССИЗ 

(пассивной)/РАС. Что касается частот в диапазоне 275−450 ГГц, не определенных для использования 

в методе B, то текущие исследования показали, что их совместное использование применениями 

ФС/СПС и ССИЗ (пассивной)/РАС не осуществимо. Метод В определяет полосы частот для 

использования применениями СПС и ФС, которые удовлетворяют потребности в спектре, описанные 

в исследованиях МСЭ-R, как указано в разделе 1/1.15/3, выше. 

1/1.15/5.3 Для метода C  

MOD 
248–3000 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

275–3 000 (Не распределена)  5.565  ADD 5.A115 

 

ADD 

5.A115 Полоса частот 275–450 ГГц определена для использования администрациями для 

применений фиксированной и сухопутной подвижной служб: 

  В полосах частот 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 320−330 ГГц и 356−450 ГГц не требуется 

каких бы то ни было конкретных условий в отношении применений фиксированной и/или 

сухопутной подвижной служб для защиты применений спутниковой службы исследования Земли 

(пассивной).  

  В полосах частот 275−323 ГГц, 327−371 ГГц, 388−424 ГГц и 426−442 ГГц могут 

потребоваться некоторые конкретные условия (например, минимальные расстояния разноса и/или 

углы отклонения) для обеспечения защиты радиоастрономических станций от применений 

фиксированной и/или сухопутной подвижной служб, в каждом отдельном случае. 
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  В полосах частот 296–306 ГГц, 313–320 ГГц, 330–356 ГГц требуются конкретные условия 

(например, надлежащее экранирование) для обеспечения защиты применений спутниковой службы 

исследования Земли (пассивной). 

  При применении данного положения администрациям следует принимать во внимание 

последние по времени соответствующие Рекомендации МСЭ-R и, возможно, учитывать последние по 

времени соответствующие Отчеты МСЭ-R.     (ВКР-19) 

 

NOC 

5.565 

Основания: Исследования показали, что совместное использование частот применениями 

СПС/ФС и ССИЗ (пассивной)/РАС осуществимо в частях диапазона 275–450 ГГц без каких-либо 

условий. 

Исследования также показывают, что применения СПС/ФС и РАС могут сосуществовать в других 

частях этого диапазона при наличии условий. 

В диапазонах частот, в которых работает ССИЗ, можно обеспечить совместное использование частот, 

приняв необходимые меры по ослаблению влияния помех, чтобы передачи применений СПС/ФС не 

затрагивали чувствительные приемники ССИЗ. 

С учетом того, что диапазон 275–450 ГГц уже доступен для использования по мере возможности 

всеми активными службами, предлагаемое дополнительное примечание обеспечит более полную 

защиту пассивных служб и при этом сохранит баланс между всеми применениями активных и 

пассивных служб, которые могут использовать данный диапазон частот в отсутствие распределений 

по службам.  

Помимо тех мер, которые могут быть приняты в настоящее время для обеспечения совместного 

использования частот, оно может быть дополнительно облегчено благодаря развитию технологий и 

применению условий развертывания. Можно продолжить исследование таких условий в МСЭ-R для 

предоставления дополнительных указаний. 

1/1.15/5.4 Для метода D 

MOD 
248–3000 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

275–3 000 (Не распределена)  5.565  ADD 5.B115 

 

ADD 

5.B115 Следующие полосы частот определены для использования администрациями для 

применений сухопутной подвижной и фиксированной служб: 

  – 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 320−330 ГГц и 356−450 ГГц.     (ВКР-19) 

 

NOC 

5.565 

Основания: Изменения в п. 5.565 РР не требуются, поскольку добавить фиксированную и 

сухопутную подвижную службы в полосу частот 275−450 ГГц можно путем добавления нового 

примечания , определяющего на основании результатов исследований конкретные диапазоны частот, 
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в которых совместное использование частот применениями фиксированной службы/сухопутной 

подвижной службы и ССИЗ (пассивной)/РАС осуществимо. 

1/1.15/5.5 Для метода E 

MOD 
248–3000 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

275–3 000 (Не распределена)  MOD 5.565  ADD 5.C115 

 

ADD 

5.C115 Полосы частот 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 318−333 ГГц и 356−450 ГГц определены для 

использования администрациями для сухопутной подвижной и фиксированной служб. 

  Администрациям, желающим предоставить вышеупомянутые полосы частот для 

применений сухопутной подвижной и/или фиксированной служб, настоятельно предлагается 

принимать все практически возможные меры для защиты пассивных служб, работающих согласно 

п. 5.565, до даты принятия Таблицы распределения частот в диапазоне частот 275−1000 ГГц. 

С учетом защиты спутниковой службы исследования Земли (пассивной), полосы 296–306 ГГц, 

313−318 ГГц, 333–356 ГГц не подходят для сухопутной подвижной и фиксированной служб. 

  В полосах частот 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 318−323 ГГц, 327−333 ГГц, 356−371 ГГц, 

388−424 ГГц и 426−442 ГГц могут потребоваться некоторые конкретные условия (например, 

минимальные расстояния разноса и/или углы избежания пересечения луча) для обеспечения защиты 

радиоастрономических станций от применений сухопутной подвижной и/или фиксированной служб в 

каждом отдельном случае.     (ВКР-19) 

Основания: Исследования всего диапазона 275−450 ГГц показывают, что совместное 

использование частот применениями фиксированной службы/сухопутной подвижной службы и 

ССИЗ (пассивной)/РАС осуществимо в конкретных полосах, предлагаемых для определения в 

п. 5.E115 РР. Что касается других полос частот, текущие исследования показали, что их совместное 

использование применениями ФС/СПС и применениями ССИЗ (пассивной)/РАС не осуществимо. 

Объем спектра (всего 137 ГГц), определенный в методе E для использования применениями 

сухопутной подвижной и фиксированной служб, превышает существующие в настоящее время 

потребности в спектре в объеме 50 ГГц для каждой службы (с возможностью частичного 

перекрытия). В методе Е содержатся указания для администраций, касающиеся того, в каких полосах 

частот должны работать сухопутная подвижная и фиксированная службы. 

MOD 

5.565 Следующие полосы частот в диапазоне 2751000 ГГц определены для использования 

администрациями для применений пассивных служб: 

  – радиоастрономическая служба: 275−323 ГГц, 327−371 ГГц, 388−424 ГГц, 

426−442 ГГц, 453−510 ГГц, 623−711 ГГц, 795−909 ГГц и 926−945 ГГц; 

  – спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических 

исследований (пассивная): 275–286 ГГц, 296–306 ГГц, 313–356 ГГц, 361–365 ГГц, 

369–392 ГГц, 397−399 ГГц, 409–411 ГГц, 416–434 ГГц, 439–467 ГГц, 

477−502 ГГц, 523–527 ГГц, 538581 ГГц, 611–630 ГГц, 634–654 ГГц, 

657−692 ГГц, 713718 ГГц, 729733 ГГц, 750−754 ГГц, 771–776 ГГц, 

823846 ГГц, 850854 ГГц, 857862 ГГц, 866–882 ГГц, 905−928 ГГц, 

951−956 ГГц, 968–973 ГГц и 985990 ГГц. 
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  Использование диапазона частот 275−1000 ГГц пассивными службами не исключает 

использование этого диапазона активными службами. Администрациям, желающим предоставить 

частоты в диапазоне 275−1000 ГГц для применений активных служб, настоятельно предлагается 

принимать все практически возможные меры для защиты этих пассивных служб от вредных помех до 

даты принятия Таблицы распределения частот в вышеупомянутом диапазоне частот 2751000 ГГц.  

  Использование диапазона 275–450 ГГц сухопутной подвижной и фиксированной 

службами регулируется п. 5.C115. 

  Все частоты в диапазоне 1000−3000 ГГц могут использоваться как активными, так и 

пассивными службами.     (ВКР-1219) 

Основания: Вследствие добавления п. 5.C115 РР. 

1/1.15/5.6 Для метода F 

MOD 
248–3000 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

275–3 000 (Не распределена)  5.565  ADD 5.D115 

 

ADD 

5.D115 Следующие полосы частот определены для использования администрациями для 

применений следующих активных служб: 

  – применения сухопутной подвижной службы: 275−450 ГГц; 

  – применения фиксированной службы: 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 318−336 ГГц и 

348−450 ГГц. 

  Администрациям, желающим предоставить вышеупомянутые полосы частот для 

применений сухопутной подвижной и/или фиксированной служб, настоятельно предлагается 

принимать все практически возможные меры для защиты пассивных служб, работающих согласно 

п. 5.565, до даты принятия Таблицы распределения частот в диапазоне частот 275−1000 ГГц. 

  В полосах частот 296−306 ГГц, 313−319 ГГц и 332−356 ГГц требуются конкретные 

условия (например, использование внутри помещений) для обеспечения защиты спутниковой службы 

исследования Земли (пассивной) от применений сухопутной подвижной службы.  

  В полосах частот 275−450 ГГц могут потребоваться некоторые конкретные условия 

(например, минимальные расстояния разноса и/или углы отклонения) для обеспечения защиты 

радиоастрономических станций от применений сухопутной подвижной и/или фиксированной служб, 

в каждом отдельном случае.     (ВКР-19) 

 

NOC 

5.565 

Основания: Изменения в п. 5.565 РР не требуются, поскольку добавить фиксированную и 

сухопутную подвижную службы в диапазон частот 275−325 ГГц можно путем добавления нового 

примечания, определяющего полосы частот для использования применениям СПС/ФС, которые 

превышают потребности в спектре, описанные в исследованиях МСЭ-R, как указано в 

разделе 1/1.15/3, выше.  
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1/1.15/5.7 Для метода G 

MOD 
248–3000 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

275–3 000 (Не распределена)  5.565  ADD 5.E115 

 

ADD 

5.E115 Следующие полосы частот определены для использования администрациями для 

применений следующих активных служб: 

  – применения сухопутной подвижной службы: 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 

320−330 ГГц и 400−420 ГГц; 

  – применения фиксированной службы: 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 320−330 ГГц и 

400−420 ГГц. 

  Администрациям, желающим предоставить вышеупомянутые полосы частот для 

применений сухопутной подвижной и/или фиксированной служб, настоятельно предлагается 

принимать все практически возможные меры для защиты пассивных служб, работающих согласно 

п. 5.565, до даты принятия Таблицы распределения частот в диапазоне частот 275−1000 ГГц. 

С учетом защиты спутниковой службы исследования Земли (пассивной), определенной в п. 5.565, 

полосы 296–306 ГГц, 313–320 ГГц, 330–356 ГГц и 361–365 ГГц, не подходят для сухопутной 

подвижной и фиксированной служб. 

  В полосах частот 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 318−323 ГГц, 327−333 ГГц и 388−424 ГГц 

следует рассмотреть некоторые конкретные условия (например, минимальные расстояния разноса 

и/или углы отклонения) для обеспечения защиты радиоастрономических станций от применений 

сухопутной подвижной и/или фиксированной служб в каждом отдельном случае.     (ВКР-19) 

 

NOC 

5.565 

Основания: Исследования совместимости показывают, что определение полос частот 

296−306 ГГц, 313–320 ГГц, 330–356 ГГц и 361–365 ГГц для применений ФС/СПС практически 

невозможно. Согласно существующим Рекомендациям, потребности в спектре для применений 

ФС/СПС в диапазоне 275–450 ГГц составляют порядка 50 ГГц, а затухание в полосе 400–420 ГГц 

имеет относительно ровные характеристики. Определение этого диапазона частот для работы 

применений СПС/ФС может быть осуществлено путем добавления нового примечания. 

1/1.15/5.8 Для всех методов (A, B, C, D, E, F и G) 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  767  (ВКР-15) 

Исследования в целях определения спектра с целью использования 

администрациями для применений сухопутной подвижной 

и фиксированной служб, работающих в полосе 275–450 ГГц 
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Пункт 1.13 повестки дня 

1.13 рассмотреть определение полос частот для будущего развития Международной 

подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные распределения подвижной 

службе на первичной основе, в соответствии с Резолюцией 238 (ВКР-15); 

Резолюция 238 (ВКР-15) − Исследования связанных с частотами вопросов, которые направлены 

на определение спектра для Международной подвижной электросвязи, включая возможные 

дополнительные распределения подвижным службам на первичной основе в участке(-ах) диапазона 

частот между 24,25 и 86 ГГц для будущего развития IMT на период до 2020 года и далее 

2/1.13/1 Резюме 

IMT-2020 поддерживает целый ряд новых применений. В Резолюции 238 (ВКР-15) МСЭ-R 

предлагается провести исследования для определения потребностей в спектре для IMT, а также 

провести исследования совместного использования и совместимости в диапазоне частот между 

24,25 ГГц и 86 ГГц. 

В тексте по пункту 1.13 повестки дня рассматриваются следующие вопросы: 

− описание оцениваемых потребностей в спектре для наземного сегмента IMT в диапазоне 

частот между 24,25 ГГц и 86 ГГц; 

− проведенные МСЭ-R исследования совместного использования и совместимости для 

каждой из исследуемых полос частот; 

− методы выполнения пункта 1.13 повестки дня; 

− соображения по регламентарно-процедурным вопросам для каждой из исследуемых 

полос частот. 

Следует отметить, что методы выполнения этого пункта повестки дня включены в раздел 2/1.13/4 и 

распределены по полосам частот следующим образом: пункт A (24,25−27,5 ГГц), пункт B 

(31,8−33,4 ГГц), пункт C (37−40,5 ГГц), пункт D (40,5−42,5 ГГц), пункт E (42,5−43,5 ГГц), пункт F 

(45,5−47 ГГц), пункт G (47−47,2 ГГц), пункт H (47,2−50,2 ГГц), пункт I (50,4−52,6 ГГц), пункт J 

(66−71 ГГц), пункт K (71−76 ГГц) и пункт L (81−86 ГГц). Следует отметить, что могут быть 

предложены регламентарные решения, в которых используются только некоторые участки полосы 

частот, связанной с тем или иным пунктом, или несколько пунктов комбинируются в одном 

предложении. 

Было принято решение включить для каждой из полос частот метод, не предусматривающий 

внесения изменений в Регламент радиосвязи (РР). Некоторые другие методы дополнены рядом 

альтернативных вариантов распределения и/или определения спектра для IMT, в зависимости от 

случая. Кроме того, в текст также включены условия для принятия мер защиты различных служб, в 

зависимости от случая. Они подробно описываются в разделе 2/1.13/4. 

Соображения по регламентарно-процедурным вопросам содержатся в разделе 2/1.13/5. 

2/1.13/2 Базовая информация 

В настоящее время идет развитие систем IMT, нацеленное на поддержку различных сценариев 

использования и применений, таких как усовершенствованная подвижная широкополосная связь 

(eMBB), интенсивный межмашинный обмен (mMTC) и сверхнадежная передача данных с малой 

задержкой (URLLC), которые требуют более крупных непрерывных блоков спектра, чем имеющиеся 

в наличии в настоящий момент, как это описано в Рекомендации МСЭ-R M.2083. 

Важно отметить, что такие свойства полос более высоких частот, как меньшая длина волны, в 

большей степени подходят для использования усовершенствованных антенных систем, в том числе с 

многоканальным входом и выходом (MIMO), и методов формирования лучей в рамках поддержки 

eMBB. 
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В Резолюции 238 (ВКР-15) содержится призыв провести исследования с целью определения 

потребностей в спектре для наземного сегмента IMT в диапазоне частот между 24,25 ГГц и 86 ГГц, 

а также исследования совместного использования и совместимости, с учетом необходимости защиты 

служб, которым эта полоса частот распределена на первичной основе, в отношении следующих полос 

частот: 

– 24,25–27,5 ГГц2, 37–40,5 ГГц, 42,5−43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–50,2 ГГц, 50,4–52,6 ГГц, 

66–76 ГГц и 81−86 ГГц, которые распределены подвижной службе на первичной 

основе; и 

– 31,8–33,4 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 47–47,2 ГГц, которые могут потребовать дополнительных 

распределений подвижной службе на первичной основе. 

2/1.13/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

2/1.13/3.1 Потребности в спектре  

В ходе исследований по пункту 1.13 повестки дня ВКР-19 была произведена оценка потребностей в 

спектре для наземного сегмента IMT в диапазоне частот между 24,25 ГГц и 86 ГГц, в соответствии с 

Резолюцией 238 (ВКР-15) и Документом CA/226. 

Наземные системы IMT-2020 будут включать новые технологии, использующие преимущества 

физических характеристик частот в диапазоне частот от 24,25 до 86 ГГц и потенциально доступных 

полос большой ширины, которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных и 

меньшую задержку. Был рассмотрен ряд подходов; краткий обзор результатов, полученных с 

помощью подхода, основанного на применении, и подхода, основанного на технических 

характеристиках, приводится в Таблице 2/1.13/3-1. Оцениваемые потребности в спектре различаются 

в зависимости от используемого подхода и лежащих в его основе допущений.  

Кроме того, некоторые администрации представили рассчитанные на основе национальных условий 

данные о потребностях в спектре в их странах, которые также включены в Таблицу 2/1.13/3-1. 

ТАБЛИЦА 2/1.13/3-1 

Потребности в спектре для диапазонов частот между 24,25 и 86 ГГц (см. Примечание) 

 Примеры 
Соответствующие условия для 

разных примеров 

Общие 

потребности в 

спектре (ГГц)3 

Потребности в спектре 

для каждого диапазона 

(ГГц)  

Подход, 

основанный на 
применении 

1 

Перенаселенные зоны, городские 

зоны с плотной застройкой и 

обычные городские зоны  

18,7 

3,3 (диапазон частот 
24,25−33,4 ГГц) 

6,1 (диапазон частот 

37−52,6 ГГц) 

9,3 (диапазон частот 
66−86 ГГц) 

Городские зоны с плотной 

застройкой и обычные городские 

зоны  

11,4 

2,0 (диапазон частот 

24,25−33,4 ГГц) 

3,7 (диапазон частот 
37−52,6 ГГц) 

5,7 (диапазон частот 
66−86 ГГц) 

____________________ 

2  При проведении исследований в полосе частот 24,5–27,5 ГГц принять во внимание необходимость 

обеспечения защиты существующих земных станций и развертываемых будущих приемных земных 

станций в рамках распределений ССИЗ (космос-Земля) и СКИ (космос-Земля) в полосе частот 

25,5−27 ГГц. 

3 Оцениваемые потребности в спектре для разных подходов и примеров следует рассматривать 

отдельно. 

http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en
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 Примеры 
Соответствующие условия для 

разных примеров 

Общие 

потребности в 

спектре (ГГц)3 

Потребности в спектре 

для каждого диапазона 

(ГГц)  

2 

Зоны с чрезвычайно большим 

скоплением людей 
3,7 

0,67 (диапазон частот 

24,25−33,4 ГГц) 

1,2 (диапазон частот 
37−52,6 ГГц) 

1,9 (диапазон частот 
66−86 ГГц) 

Зоны с большим скоплением 

людей 
1,8 

0,33 (диапазон частот 

24,25−33,4 ГГц) 

0,61 (диапазон частот 
37−52,6 ГГц) 

0,93 (диапазон частот 
66−86 ГГц) 

Подход, 

основанный на 

технических 

характеристиках 

(Тип 14) 

1 

Скорость передачи данных через 

интерфейс пользователя составляет 

1 Гбит/с при N одновременно 

обслуживаемых пользователей/ 

устройств на краю соты, например, 
в помещении 

3,33 (N=1), 

6,67 (N=2), 
13,33 (N=4) 

Нет данных 

Скорость передачи данных через 

интерфейс пользователя составляет 

100 Мбит/с при N одновременно 

обслуживаемых пользователей/ 

устройств на краю соты, для 
широкой зоны покрытия 

0,67 (N=1),  

1,32 (N=2),  
2,64 (N=4) 

Нет данных 

2 

eMBB в городской зоне с плотной 

застройкой  
0,83−4,17 Нет данных 

eMBB с точкой доступа в 

помещении 
3−15 Нет данных 

3 

Передача файла объемом 10 Мбит 

одним пользователем на краю соты 
за 1 мс 

33,33 ГГц  

(в одном 
направлении) 

Нет данных 

Передача файла объемом 1 Мбит 

одним пользователем на краю соты 

за 1 мс 

3,33 ГГц  

(в одном 

направлении) 

Передача файла объемом 0,1 Мбит 

одним пользователем на краю соты 
за 1 мс 

333 МГц  

(в одном 
направлении) 

Подход, 

основанный на 

технических 

характеристиках 

(Тип 25) 

– 

Микросота городской зоны 

плотной застройки 

14,8−19,7 

5,8−7,7  

(диапазон частот 
24,25−43,5 ГГц)  

Точка доступа в помещении 

9−12  

(диапазоны частот 

24,25−43,5 ГГц и 

45,5−86 ГГц)  

Информация от 

некоторых стран, 

подготовленная с 

учетом их 

– – 7−16 

2−6 (диапазон частот 

24,25−43,5 ГГц) 

5−10 (диапазон частот 

43,5−86 ГГц) 

____________________ 

4 Потребности в спектре для Типа 1 рассчитывались с учетом одного требования к техническим 

характеристикам: скорость передачи данных через интерфейс пользователя. 

5 Потребности в спектре для Типа 2 рассчитывались с учетом различных требований к техническим 

характеристикам, например, скорости передачи данных через интерфейс пользователя, пиковой 

скорости передачи данных и пропускной способности в зависимости от места. 
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 Примеры 
Соответствующие условия для 

разных примеров 

Общие 

потребности в 

спектре (ГГц)3 

Потребности в спектре 

для каждого диапазона 

(ГГц)  

национальных 
потребностей 

Примечание. – Приведенные в таблице выше потребности в спектре относятся к диапазонам частот 

между 24,25 ГГц и 86 ГГц, как это было определено в пункте 1 раздела решает предложить МСЭ-R 

Резолюции 238 (ВКР-15). Исследованные полосы частот, которые рассматриваются в разделах 

2/1.13/3, 2/1.13/4 и 2/1.13/5  это конкретные полосы частот, упомянутые в пункте 2 раздела решает 

предложить МСЭ-R Резолюции 238 (ВКР-15). 

В приведенной выше таблице подход, основанный на применении, использовался для расчета 

потребностей в спектре для систем IMT, поддерживающих определенные применения, которые 

характеризуются различными факторами, такими как плотность соединения, скорость передачи 

прикладных данных, модель использования применения, вопросы развертывания и т. д. В то же 

время с помощью подхода, основанного на технических характеристиках, были рассчитаны 

потребности в спектре, необходимые для поддержки определенных требований к техническим 

характеристикам систем IMT, таким как пиковая скорость передачи данных, скорость передачи 

данных через интерфейс пользователя, пропускная способность в зависимости от места и т. д. 

Как указано в описании этих подходов, при расчете потребностей в спектре для IMT-2020 в 

диапазоне частот 24,25−86 ГГц следует учитывать разные характеристики распространения в канале 

и доступную ширину полосы канала. Для обеспечения поддержки широкого круга сценариев 

использования и развертывания IMT-2020 важно рассмотреть количество полос частот в диапазонах, 

определенных в Резолюции 238 (ВКР-15). 

2/1.13/3.2 Исследования совместного использования и совместимости 

В следующих подразделах представлены результаты исследований совместного использования и 

совместимости для каждой из полос частот. Характеристики системы и модели распространения, 

предоставленные Целевой группе (ЦГ) 5/1 для использования в ходе исследований, перечислены в 

Приложении 1 к отчету Председателя ЦГ 5/1 (см. Документ 5-1/478). Не было получено 

исследований совместного использования и совместимости между системами IMT в рамках СПС и 

другими системами ПС ни в одной из полос частот, хотя по некоторым из них были получены 

характеристики. 

2/1.13/3.2.1 Диапазон частот 24,25−27,5 ГГц 

Диапазон частот 24,25−27,5 ГГц или его части распределен ССИЗ, ФС, ФСС, МСС, ПС, РЛСС, РНС и 

СКИ. Соседние с этим диапазоном частот полосы распределены ССИЗ (пассивной), РАС, РЛС и СКИ 

(пассивной). Подробные сведения об этих распределениях и распределениях соседних полос частот 

содержатся в Статье 5 РР. 

В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для ССИЗ, 

ССИЗ (пассивной), ФС, ФСС, МСС, РАС и СКИ. Для РЛС, РЛСС и РНС не были получены 

характеристики, поэтому исследования для этих служб не проводились. Для СКИ (пассивной) 

исследований не потребовалось, поскольку эта служба связана с датчиками, используемыми вокруг 

других планет, и возникновения проблем с помехами не ожидается. 

2/1.13/3.2.1.1 ССИЗ/СКИ (космос-Земля) в полосе частот 25,5−27 ГГц и IMT 

2/1.13/3.2.1.1.1 ССИЗ 

В некоторых исследованиях был проведен анализ суммарных помех, не привязанный к конкретному 

месту размещения станции, с использованием моделирования по методу Монте-Карло. При 

моделировании учитывались параметры, зависящие от времени и развертывания, а распределение 

вероятности суммарных помех от сети IMT сравнивалось с уровнем соблюдения критерия защиты 

земной станции. В ходе некоторых исследований было произведено моделирование, в рамках 

https://www.itu.int/md/R15-TG5.1-C-0478/en
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которого параметры, зависящие от времени и развертывания, были смешаны для демонстрации 

произвольного сценария развертывания, а средний уровень помех от всех сеансов сравнивался с 

уровнем соблюдения критерия защиты при указанном уровне превышения времени. Полученное в 

результате расстояние разноса составило 0,2–1,0 км для сценариев использования в городских и 

пригородных зонах (в том числе в пригородных зонах на открытой местности).  

В других исследованиях был выполнен не привязанный к конкретному месту размещения станции 

анализ наихудшего случая единичной помехи, в ходе которого с помощью моделирования по методу 

Монте-Карло была произведена оценка помехи, создаваемой одной базовой станцией (БС), 

находящейся напротив земной станции. Полученное расстояние разноса составило менее 0,8 км. 

В еще одном исследовании был выполнен анализ наихудшего случая помехи, создаваемой одним 

кластером, в ходе которого с помощью моделирования по методу Монте-Карло была произведена 

оценка помехи, создаваемой одним кластером, состоящим из 31 БС и оборудования 

пользователя (UE) и расположенным напротив земной станции. Расстояние разноса составило 

до 1 км. 

В двух других исследованиях единичных помех был использован метод детерминированного 

анализа. Полученное в результате этих исследований расстояние разноса составило 0,2–1,7 км. 

В исследованиях были использованы предполагаемые сценарии, в которых главный луч антенны БС 

IMT был направлен на земные станции ССИЗ. 

В результатах исследований, не привязанных к конкретному месту размещения станции, учитывался 

фактор плоской поверхности, а также потери за счет отражения от препятствий в соответствии с 

Рекомендацией МСЭ-R P.2108, касающейся городской и пригородной среды.  

В трех исследованиях были рассчитаны необходимые расстояния разноса вокруг ряда конкретных 

земных станций ССИЗ, размещенных в США, Европе и Китае, при этом рассматривалась либо одна 

БС, панель антенны которой направлена на земную станцию, испытывающую помехи, либо кластер 

размером до 31 БС с произвольной ориентацией панелей антенн. В результате этих исследований 

были вычислены следующие расстояния разноса для БС с антенной 8×8 элементов: 

– 3,9–6,0 км для земных станций ССИЗ, отслеживающих спутники на негеостационарной 

спутниковой орбите (НГСО); 

– 3,0–7,0 км для земных станций ССИЗ, отслеживающих спутники на геостационарной 

спутниковой орбите (ГСО). 

Эти расстояния верны только для конкретных земных станций, рассматривавшихся в ходе этих 

исследований. Фактические расстояния разноса у разных земных станций различаются, их следует 

определять для каждого конкретного случая. 

Для некоторых конкретных земных станций было проведено дополнительное исследование 

суммарных помех с использованием полномасштабного развертывания сети IMT в пригородной и 

городской среде, которое показало, что критерий защиты ССИЗ будет соблюден при соблюдении 

расстояния разноса, определенного для случая единичных помех. 

Все исследования, в которых рассматривались конкретные места размещения станций, учитывали 

высоту рельефа в районе земной станции, а также отсутствие потерь за счет отражения от 

препятствий, либо значения местных потерь, которые были ниже, чем значения, взятые за основу в 

исследованиях, не привязанных к конкретному месту размещения. 

2/1.13/3.2.1.1.2 СКИ 

В ряде исследований был выполнен анализ суммарных помех, не привязанный к конкретному месту 

размещения станции, с использованием моделирования по методу Монте-Карло. При моделировании 

учитывались параметры, зависящие от времени и развертывания, а распределение вероятности 

суммарных помех сети IMT сравнивалось с уровнем соблюдения критерия защиты земной станции. 

В ходе некоторых исследований было произведено моделирование, в рамках которого параметры, 

зависящие от времени и развертывания, были смешаны для демонстрации произвольного сценария 

развертывания, а средний уровень помех от всех сеансов сравнивался с уровнем соблюдения 

критерия защиты при указанном уровне превышения времени. Полученное в результате расстояние 
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разноса составило 0,8–2,0 км для сценариев использования в городских и пригородных зонах (в том 

числе в пригородных зонах на открытой местности). 

В результатах исследований, не привязанных к конкретному месту размещения станции, учитывался 

фактор плоской поверхности, а также потери за счет отражения от препятствий в соответствии с 

Рекомендацией МСЭ-R P.2108, касающейся городской и пригородной среды.  

В двух исследованиях были рассчитаны необходимые расстояния разноса вокруг ряда конкретных 

земных станций СКИ, при этом рассматривалась либо одна БС, панель антенны которой направлена 

на земную станцию, испытывающую помехи, либо кластер размером до 31 БС с произвольной 

ориентацией панелей антенн. Рассчитанное на основе использованных в этих исследованиях 

допущений расстояние разноса составило 23,8−92,0 км для земных станций СКИ. Эти расстояния 

верны только для конкретных земных станций, рассматривавшихся в ходе этих исследований. 

Фактические расстояния разноса у разных земных станций различаются, их следует определять для 

каждого конкретного случая. 

Все исследования, в которых рассматривались конкретные места размещения станций, учитывали 

высоту рельефа в районе земной станции, а также отсутствие потерь за счет отражения от 

препятствий, либо значения местных потерь, которые были ниже, чем значения, взятые за основу в 

исследованиях, не привязанных к конкретному месту размещения. 

2/1.13/3.2.1.2 Пассивные службы в соседних полосах частот и IMT 

2/1.13/3.2.1.2.1 ССИЗ (пассивная) 

Было проведено 10 исследований совместимости между IMT-2020 в полосе частот 24,25−27,5 ГГц и 

ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24,0 ГГц. Приведенные в таблицах, ниже, результаты 

выражены в следующих величинах: 

− уровень превышения помех по отношению к критерию защиты ССИЗ (пассивной) 

(−166 дБ(Вт/200 МГц)), рассчитанный на основе предоставленных параметров IMT-2020;  

− соответствующие уровни нежелательных излучений для защиты ССИЗ (пассивной). 

Хотя некоторые исследования были выполнены для всех упомянутых в Рекомендации 

МСЭ-R RS.1861 датчиков, работающих в полосе частот 23,6−24,0 ГГц, приведенные, ниже, 

результаты были основаны на данных наиболее ограничительного датчика F3. Результаты, 

полученные для других датчиков, были аналогичными (F2 и F8) или менее ограничительными.  

Диаграмма направленности единичного элемента антенны 

В некоторых исследованиях рассматривалась диаграмма направленности единичного элемента 

антенны IMT из Рекомендации МСЭ-R M.2101: 

В пяти исследованиях были получены следующие результаты для датчика F3 (путем применения 

пропорциональной доли критерия защиты ССИЗ (пассивной) в 3 дБ): 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

A 22,5 −42 −46 

B 24,5 −44 −48 

I 21,924,4  

(изменения значения зависят  

от нормирования/отсутствия 
нормирования) 

От −42 до −44 (всего UE и БС) 
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Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

L 18,525,2  

(изменения значения зависят  

от нормирования/отсутствия 

нормирования, а также от доли 

распределения: 50%99%) 

От −38,5 до −45 От −42 до −49 

M 17,723 дБ  

(изменения значения зависят  

от нормирования/отсутствия 

нормирования, а также от доли 

распределения: 50%99%) 

От −38 до −43 От −42 до −47 

В трех исследованиях были получены следующие результаты для датчика F3 (исходя из допущения, 

что пропорциональное распределение критерия защиты ССИЗ (пассивной) не предусмотрено):  

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

F 15,6 

(при разделении помехи на 90% 
для БС и 10% для ПО) 

−30 −40 

H 16,4 −36 −40 

J 19,420,4 

(изменения значения зависят  

от разного процентиля уровня 

нежелательных излучений:  
от 90-го до 99-го) 

От −35,4 до −36,4 От −39,1 до −40,1 

Кроме того, в исследованиях А и В был выполнен анализ чувствительности с учетом 

перераспределения БС IMT-2020 в зависимости от плотности населения (верхнее значение не должно 

превышать 10 БС/км2); были получены следующие результаты для датчика F3 (путем применения 

пропорциональной доли критерия защиты ССИЗ (пассивной) в 3 дБ): 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

A 31 −51 −55 

B 30,4 −50 −54 

Кроме того, в исследованиях А и В учитывался "коэффициент помехи от многих операторов" 

величиной в 2 дБ, предусмотренный для того, чтобы охватить помехи, создаваемые в используемой 

ССИЗ (пассивной) полосе частот 23,6−24,0 ГГц множеством каналов операторов IMT-2020, 

использующих всю полосу частот 24,25−27,5 ГГц для развертывания вне помещения, в том числе 

возможное воздействие внешнего UE, соединенного с БС в помещении. 

Модель антенны, формирующей луч 

В некоторых исследованиях был выполнен анализ чувствительности путем применения модели 

антенны, формирующей луч, в области нежелательных излучений. В отсутствие данных измерений 

антенны IMT-2020 в МСЭ-R был сделан вывод о том, что: 

– в соседней полосе частот диаграмма направленности антенны может в определенной 

мере сохранять характеристики диаграммы направленности антенны, формирующей луч; 
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– использование содержащейся в Рекомендации МСЭ-R M.2101 модели, применимой к 

усилению антенны, формирующей луч, может в этом случае привести к заниженным 

значениям уровня боковых лепестков (например, некоторые результаты моделирования 

показали, что для модели антенной решетки 8×8 элементов в виде одного наклонного 

диполя в упрощенной активной антенной системе (AAS) описанная в Рекомендации 

МСЭ-R M.2101 модель в разумных пределах подходит для расчета уровня боковых 

лепестков, которые находятся ближе всего к главному лучу, однако результаты 

применения этой модели для боковых лепестков, которые находятся дальше от главного 

луча, будут заниженными); 

– "разброс" значений распределения помех гораздо шире, чем при использовании 

диаграммы направленности единичного элемента, поэтому было бы нецелесообразно 

выводить среднее значение помехи. 

В пяти исследованиях были получены следующие результаты для датчика F3 (путем применения 

пропорциональной доли критерия защиты ССИЗ (пассивной) в 3 дБ): 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты 

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

A и J 18 

(в этих исследованиях учитывался 

также фактор помех со стороны 
многих операторов) 

−38 −42 

I 21,122,6 

(изменения значения зависят  

от нормирования/отсутствия 

нормирования) 

От −41 до −42 

для БС и UE (всего)  

L 1115,7 дБ 

(изменения значения зависят  

от нормирования/отсутствия 

нормирования, а также от доли 

распределения: 50%99%) 

От −31 до −36 От −35 до −39 

M 13,518 дБ 

(изменения значения зависят  

от нормирования/отсутствия 

нормирования, а также от доли 

распределения: 50%99%) 

От −33 до −39 От −37 до −42 

В четырех исследованиях рассматривалась диаграмма направленности антенны IMT-2020, 

формирующей луч, без учета пропорционального распределения и были получены следующие 

результаты для датчика F3: 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты 

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

F 9,2 дБ 

(с учетом разделения помех на 90% 

для БС и 10% для UE) 

−32 −33 

G 914 дБ 

(для значения вероятности 
возникновения помех от 1% до 10%) 

От −29 до −34 От −32 до −35 

H 10,9 дБ 

(с учетом разделения помех на 80% 

для БС и 20% для UE) 

−30,9 −34,7 
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Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты 

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

J 10,113,8 дБ 

(изменения значения зависят от 

нормирования/отсутствия 

нормирования для разных 

процентилей уровней 

нежелательных излучений: 

90%99%) 

От −30,1 до −33,8 От −33,8 до −37,5 

В одном исследовании были получены следующие результаты допустимых уровней помех для 

датчика F3 в районе измерений, как предписывает Рекомендация МСЭ-R RS.2017: 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты 

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

G 914 дБ 

(для значения вероятности 
возникновения помех от 1% до 10%) 

От −29 до −34 От −32 до −35 

В исследовании L учитывалось распределение нежелательных излучений IMT (среднее значение 

−30/−26,3 дБ(Вт/200 МГц) на единицу БС/UE и стандартное отклонение в 2 дБ, вместо базового 

фиксированного значения для датчика F3 (включая пропорциональное распределение). Были 

получены следующие результаты: 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты 

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

L 6,49,7 От −26,4 до −29,7 От −30,1 до −33,4 

В исследовании В рассматривалось также возможное воздействие второй гармоники станций 

IMT-2020, работающих в полосе частот 24,25−27,5 ГГц, в используемых ССИЗ (пассивной) полосах 

частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц, в особенности БС IMT-2020. 

Мнение 1: 

В нижеследующей таблице представлено сравнение результатов вышеуказанных восьми 

исследований МСЭ-R, проведенных с использованием согласованного базового и неосновного 

предположений относительно модели антенны, формирующей луч. Также результаты 

представлены с учетом следующих предположений: процент распределения, нормирование антенны, 

распределение 3 дБ и коэффициент помех от многих операторов 2 дБ. 

Краткий обзор результатов исследований 

Исследование A  F  G  H  I  J  L M  

Результаты, как они приводятся в Отчете (без изменений) 

Нормирование антенны X    X X X X 

Результат с использованием 

CDF 
X X X X X X X X 

Процент распределения 99% сред. Н. Д. сред. макс. 99% 99% 99% 

Помехи (дБ(Вт/200 МГц)) −151,6 −156,8 Н. Д. −155,1 −147,6 −152,2 −153,3 −151 

Распределение (дБ) 3 0 0 0 0 3 3 3 
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Коэффициент помех от 

многих операторов (2 дБ) 
2 0 0 0 0 2 0 2 (?) 

Необходимый уровень 

ослабления (дБ), указанный 
в заключении 

18 9,2 14 10,9 22,6 
Близко 

к 18 
15,7 18 

Предельный уровень для 

БС 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

−42 −33 −35 −34,7 −42 −42 −39 −42 

Предельный уровень для 

UE  

(дБ(Вт/200 МГц)) 

−38 −32 −34 −30,9 −42 −38 −36 −38 

Скорректированные (округленные) результаты с учетом измененных допущений 

(Нормирование антенны, распределение 3 дБ, коэффициент помех от многих операторов 2 дБ).  

NB: Эти допущения отражают мнения администраций, которые их поддерживают 

Округленное значение 

помех в 99% 

(аппроксимация) 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

−151 −153 −151 −153 −147 −152 −153 −151 

Итоговое значение помех 

(дБ(Вт/200 МГц)) 
18 18 20 17 24 18 17 18 

Предельный уровень для 

БС (дБ(Вт/200 МГц)) 
−42 −42 −44 −41 −48 −42 −41 −42 

Предельный уровень для 

UE 
(дБ(Вт/200 МГц)) 

−38 −38 −40 −37 −44 −38 −37 −38 

В заключение следует отметить, что исследования МСЭ привели к схожим результатам при 

условии применения одних и тех же допущений. Расхождения в результатах исследований связаны с 

в основном с несколькими параметрами, такими как: 

– коэффициент распределения критерия защиты ССИЗ, в соответствии с просьбой 

Рабочей группы 7С; 

– коэффициент нормирования, обеспечивающий физические характеристики модели 

антенны; 

– коэффициент суммирования каналов, позволяющий учитывать суммирование 

мощностей различных каналов оборудования IMT-2020 в пассивной полосе; 

– при распределении помех использовались значения процента времени. 

Мнение 2: 

В рамках Целевой группы 5/1 (ЦГ 5/1) МСЭ-R администрации и члены сектора провели десять 

различных исследований совместного использования частот для IMT в полосе 24,25−27,5 ГГц и 

ССИЗ/СКИ в полосе 23,6−24 ГГц. ЦГ 5/1 в течение двух с половиной лет рассматривала технические 

достоинства этих исследований и представляющие стороны проводили уточнение результатов 

исследований в рамках нескольких собраний ЦГ 5/1. ЦГ 5/1 завершила свою работу, разработав 

сбалансированный краткий обзор результатов исследований, который был согласован всеми 

заинтересованными сторонами.  

Дополнительная таблица сравнения, представленная в рамках Мнения 1, не учитывает работу 

ЦГ 5/1, превратно истолковывает и неверно характеризует результаты исследований, 

представленных другими администрациями и членами сектора. Результаты исследований ЦГ 5/1 

излагаются на почти 20 страницах подробной информации, касающейся параметров, 

использованных в каждом из исследований. Тем не менее, в новой сравнительной таблице 

произвольно выбраны несколько "дополнительных факторов", выходящих за рамки тех, что 

представлены заинтересованными группами. Более того, в новой таблице не нашли отражения 

другие альтернативные достоверные исследования и связанные с ними результаты. В новой таблице 

также добавлены коэффициенты в исследования других членов, которые эти члены не сочли 
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важными для включения. Администрации, представляющие это мнение, полагают, что 

недопустимо изменять выбранные параметры и представленные результаты исследований других 

администраций и членов сектора без явного на то согласия представляющих сторон. 

Новая сравнительная таблица в рамках Мнения 1 корректирует результаты исследований в 

единицах дБ-на-дБ для объяснения различий в исходных предположениях. Однако этот подход не 

принимает во внимание связанные с внедрением тонкости и поэтому не является достоверным. 

Можно взять один пример, метод распределения пользовательского оборудования (UE) в 

определенной зоне в рамках одного сеанса может изменить результаты исследования на несколько 

дБ. Любая подобная корректировка входных предположений должна быть обоснована, что не было 

сделано в рамках Мнения 1. В то время как сравнение результатов исследований на основе 

корректировки выходных данных в единицах дБ-на-дБ для объяснения различий в исходных 

предположениях представляется возможным в детерминированных и подобных им исследованиях, 

использующим усредненные значения, этот подход не представляет сколько-нибудь значимых 

результатов для моделирования методом Монте-Карло на основе методологии, представленной в 

Рекомендации МСЭ-R M.2101.  

Резолюция МСЭ-R 2-7 указывается, что Отчет ПСК должен быть основан на "включении по мере 

возможности положений, преодолевающих различия в подходах, содержащиеся в исходных 

материалах, либо в случае, когда подходы не могут быть согласованы, включении различных мнений 

и их обоснования". Мнение 1 выходит за рамки краткого обзора, обоснованного технического либо 

регламентарного порядка. Скорее всего Мнение 1 устанавливает новый прецедент, согласно 

которому один член представляет вклад прямо ПСК, который редактирует результаты работы 

других членов с целью оправдать желаемый политический результат. 

Мнение 3: 

На протяжении всего исследовательского периода не возникало каких-либо сомнений в 

необходимости обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) от IMT-2020 на глобальной основе и в 

долгосрочной перспективе, учитывая существующие, планируемые и будущие датчики. 

Все исследования, представленные выше, указывают на необходимость ограничить нежелательные 

излучения IMT-2020 в полосе частот 23,6–24 ГГц, для того чтобы обеспечить работу и 

доступность этой полосы частот для ССИЗ (пассивной). 

Датчики ССИЗ (пассивной) являются радиометрами, которые измеряют в полосе все источники 

излучений (шумоподобные) и таким образом в большинстве случаев не способны отличить 

естественную радиацию от искусственной. Отчет МСЭ-R RS.2165 описывает эти уровни 

радиочастотных помех (РЧП) следующим образом: "Низкие уровни РПЧ нельзя отличить от 

природного излучения, и потому они представляют очень серьезную проблему, поскольку 

искаженные или неверные данные будут приняты как достоверные". 

Поэтому в отсутствие возможности полагаться на обнаружение помех и ослабление их влияния, 

сообщество ССИЗ (пассивной) может полагаться только на исследования совместимости, 

проводимые с высочайшим уровнем доверия (т. е. при предположениях, основанных на данных) для 

обеспечения защиты датчиков ССИЗ (пассивной). 

Расхождения в результатах исследований обусловлены, главным образом, различиями в допущениях в 

отношении некоторых параметров, таких как диаграмма направленности антенны IMT-2020, 

количество базовых станций IMT-2020, пропорциональное распределение критерия защиты ССИЗ 

(пассивной) …, что может привести к резкому увеличению уровня помех в полосе частот 

23,6−24 ГГц ССИЗ (пассивной). 

При использовании базовых допущений, согласованных в МСЭ-R (т. е. диаграмма направленности 

единичного элемента, базовое распределение БС, пропорциональное распределение критерия защиты 

ССИЗ (пассивной)), эти исследования отражают очень похожие результаты, позволяющие 

выявить следующий диапазон необходимых уровней нежелательных излучений станций IMT-2020: 

– для БС:  от –49 до –42 дБВт/200 МГц; 

– для UE:  от –45 до –38 дБВт/200 МГц. 
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В исследованиях дающих более высокие значения использовались предположения, отличающиеся от 

основных, в особенности касающиеся диаграммы направленности антенны IMT-2020, учитывая 

эффект формирования луча в соседней полосе, что противоречит Рекомендации МСЭ-R M.2101. 

Несмотря на неоднократные запросы, не текущий момент не было предоставлено убедительных 

элементов, обосновывающую использование этой диаграммы направленности антенны, 

формирующей луч (например, измерений диаграммы направленности антенны и/или 

соответствующей модели антенны IMT-2020), подтверждающую принятое в МСЭ-R понимание об 

использовании этой диаграммы/модели направленности антенны в соседней полосе. Также, 

несколько элементов, описанных в Приложении 1 к исследованию B подводят к серозному вопросу 

о важности сохранения любого анализа чувствительности на основе диаграммы, формирующей луч. 

Тем не менее следует отметить, что при сопоставлении с этими сценариями с использованием 

антенны, формирующей луч, ряд допущений мог бы привести к значительному увеличению помех 

ССИЗ (пассивной), что способно послужить основанием для более низкого уровня нежелательных 

излучений от IMT-2020:  

– погрешностей на диаграмме направленности антенны IMT-2020 в соседних полосах, 

в частности в боковых лепестках (См., в частности, Приложение 2, исследование B) 

может привести к недооценке помех для ССИЗ (пассивной) на более чем 10 дБ; 

– количества базовых станций IMT-2020, которое может оказаться сравнительно 

больше в реальных условиях развертывания в пригородной и городской зонах 

(т. е. перераспределение с учетом численности населения) и привести к повышению 

помех для ССИЗ (пассивной) на более чем 5/6 дБ (согласно исследованию B). 

Следует отметить, что базовые значения распределения БС поставлены под сомнение последними 

результатами недавних процессов лицензирования IMT 5G (когда значительно бóльшая часть 

лицензий выставляется на торги (коэффициент составляет примерно 8), а, следовательно, 

возрастает вероятность помех ССИЗ (пассивной) примерно на 9 дБ). 

И наконец, в последнее время в отрасли IMT выявлен новый параметр, называемый 

"производственный фактор", чтобы искусственно снизить не менее чем на 6 дБ потенциальное 

воздействие от IMT-2020 на ССИЗ (пассивную). В этом случае также не было представлено 

убедительных элементов для обоснования такого фактора, и сомнительно, что он используется в 

каких-либо справочных документах по IMT, таких как документы по стандартизации. 

Мнение 4: 

В Мнении 1 не верно указываются результаты исследования G: 

Референтный уровень помех, использованный в исследовании G, отличается от того, что 

используется в исследовании A, и поэтому таблица сравнения в Мнении 1 подводит к неверным 

результатам сравнения. В исследовании G используется совсем другая методология, чем та, что в 

исследовании A, что делает очень сложным сопоставление один-к-одному. 

Кроме того, исследования G содержат ряд результатов, отражающих элементы 

времени/географической зоны критериев защиты, представленных в Рекомендации МСЭ-R RS.2017. 

Этот ряд результатов дает ответ на вопрос сколько может быть весьма крупных городов в 

районе измерения критериев защиты, площадью 2 млн км2; это не отражено в сравнительной 

таблице, представленной в рамках Мнения 1, поскольку этот важный элемент критериев защиты 

не был включен в исследование A. 

Ввиду различий в методах распределения/использования на национальном уровне частот той или 

иной стороны полосы ССИЗ (пассивной), администрация может решить выделить спектр для IMT 

в полосе 24,25−27,5 ГГц, исследование G также не включает ни каких-либо предположительных 

значений, касающиеся какой-либо конкретной национальной ситуации по использованию спектра, ни 

экстремальных значений плотности развертывания IMT. 
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Мнение 5: 

В Мнении 5 не выражается поддержки изменений результатов исследования ЦГ 5/1. Мнение 1 

изменило результаты восьми исследований, проведенных ЦГ 5/1 с целью получения ряда необходимых 

результатов.  

Поэтому Мнение 5 показывает пример того, как результаты Мнения 1 могут быть в дальнейшем 

изменены, используя различные предположения, чтобы получить альтернативные результаты. 

В следующей таблице представлено сравнение восьми исследований, в которых использовались 

базовые параметры исследований МСЭ-R и применялись допущения, которые включают решетку 

антенны 1616 (новейшее технологическое достижение), а также допустимый коэффициент 

производства. 

Исследование A F G H I J L M 

Результаты, как они приводятся в Отчете (без изменений) 

Нормирование антенны X    X X X X 

Результат с использованием 

CDF 
X X X Н. Д. X X X X 

Процент распределения 99% сред. Н. Д. сред. макс. 99% 99% 99% 

Помехи 

(дБ(Вт/200 МГц)) 
−151,6 −156,8 Н. Д. −155,1 −147,6 −152,2 −153,3 −151 

Распределение (дБ) 3 0 0 0 0 3 3 3 

Коэффициент помех от 

многих операторов (2 дБ) 
2 0 0 0 0 2 0 0 

Необходимый уровень 

ослабления (дБ), указанный 
в заключении 

18 9,2 14 10,9 22,6 
Близко 

к 18 
15,7 18 

Предельный уровень для БС  

(дБ(Вт/200 МГц)) 
−42 −33 −35 −34,7 −42 −42 −39 −42 

Предельный уровень для 

UE 

(дБ(Вт/200 МГц)) 

−38 −32 −34 −30,9 −42 −38 −36 −38 

Анализ, представленный в Мнении 1, основан на базовых параметрах без учета "других допущений" 

(нормирование, распределение, Коэффициент помех от многих операторов. Также включает процент 

распределения (сред. 70%), антенную решетку 1616 для БС IMT. 

Округленное значение 

помех в 99% 

(аппроксимация) 

(дБ(Вт/200 МГц)) 

−156,5 −156,5 −154,0 Н. Д. −149,9 −156,5 −156,8 −152,5 

Итоговое значение помех 

(дБ(Вт/200 МГц)) 
9,5 9,5 12,0 Н. Д. 16,1 9,5 9,2 13,5 

Процент распределения 

(сред. 70%) 
3,5 дБ 

Антенная решетка 1616 

для БС IMT  
6 дБ 

Предельный уровень для БС  

(дБ(Вт/200 МГц)) 
−23,7 −23,7 −26,2 Н. Д. −30,3 −23,7 −23,4 −25,7 

Предельный уровень для 

UE 

(дБ(Вт/200 МГц)) 

−20,0 −20,0 −22,5 Н. Д. −26,6 −20,0 −19,7 −22,0 
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Когда используется коэффициент производства на минимальном уровне 6 дБ,  

получаются следующие результаты. 

Предельный уровень для БС 

(дБ(Вт/200 МГц)) 
−17,7 −17,7 −20,2 Н. Д. −24,3 −17,7 −17,4 −19,7 

Предельный уровень для 

UE 

(дБ(Вт/200 МГц)) 

−14,0 −14,0 −16,5 Н. Д. −20,6 −14,0 −13,7 −16,0 

Основываясь на этих различных мнениях не было сделано каких-либо дополнительных выводов 

относительно сравнения различных исследований. 

2/1.13/3.2.1.2.2 РАС 

МСЭ-R были представлены четыре исследования совместимости между РАС в полосе частот 

23,6−24 ГГц и системами IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц. 

При анализе единичной помехи в одном исследовании, не привязанном к конкретному месту 

размещения станции и использовавшем плоский профиль земной поверхности, расстояние разноса 

вокруг станции РАС составило 27 км для оборудования пользователя IMT и 48−52 км для БС IMT 

при уровне внеполосного излучения IMT −13 дБ(м/МГц) (т. е. −43 дБ(Вт/МГц)), а также 5 км для 

оборудования пользователя и 17−18 км для БС при уровне внеполосного излучения IMT 

−30 дБ(м/МГц) (т. е. −60 дБ(Вт/МГц)). В другом исследовании в качестве исходных использовались 

следующие уровни внеполосного излучения IMT: −65 дБ(Вт/МГц) для БС и −61 дБ(Вт/МГц) для 

оборудования пользователя. Полученное в результате расстояние разноса составило до 5 км для 

оборудования пользователя и до 9 км для БС. Еще в одном исследовании использовались реальные 

профили земной поверхности, а полученные в результате расстояния разноса для БС и оборудования 

пользователя составили не более 70 км для большинства рассматривавшихся радиотелескопов. 

Статистические результаты показали, что при учете комбинированных суммарных помех, 

создаваемых БС и оборудованием пользователя, расстояние разноса составит 17−22,5 км в 

пригородной зоне и от 30 до 52 км в смешанной или городской зоне. Такая разница величин главным 

образом обусловлена разными значениями предполагаемых потерь за счет поляризации (3 или 0 дБ) и 

нормированием усиления антенны. Если не указано иное, все приведенные выше расстояния разноса 

рассчитывались, исходя из того, что уровень внеполосных изучений как подвижной связи IMT, так и 

БС составляет −13 дБ(м/МГц) (т. e. −43 дБ(Вт/МГц)). Если уровень нежелательных излучений 

снижается (как было предложено для защиты ССИЗ (пассивной)), то расстояния разноса также 

сокращаются соответствующим образом. 

В большинстве этих исследований не использовались подробные профили земной поверхности. При 

учете подробных профилей земной поверхности вокруг станций РАС в каждом конкретном случае 

будут получены другие расстояния разноса для станций РАС. Принимая во внимание 

предполагаемые размеры координационных зон вокруг станций РАС, критерии защиты станций РАС 

можно было бы определить на национальном уровне. 

2/1.13/3.2.1.3 ФСС и IMT 

МСЭ-R были представлены исследования совместного использования и совместимости между IMT и 

ФСС в направлении Земля-космос в полосах частот 24,65−25,25 ГГц и 27−27,5 ГГц. 

Суммарные помехи, создаваемые станциями IMT космическим станциям ФСС 

Помехи, создаваемые космическим станциям ФСС – основные случаи 

Критерием защиты ФСС (без пропорционального разделения) в этой полосе частот для 

долговременных помех является отношение I/N = −10,5 дБ (с допустимым превышением значения на 

величину до 20% или среднему значению I/N), а для кратковременных помех  отношение I/N = −6 дБ 

с превышением на 0,6% и I/N = 0 дБ с превышением на 0,02% по времени, месту или вероятности; 

например, для моделирования по методу Монте-Карло процентная доля вероятности может 

выражаться в количестве сеансов. 
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В случае суммарных долговременных помех, создаваемых станциями IMT космическим станциям 

ФСС на геостационарной орбите, результаты показали, что полученное значение I/N варьируется от 

−40,62 дБ до −19 дБ для основного случая. 

При рассмотрении кратковременных помех в результате семи исследований были получены 

максимальные значения I/N от −28,3 дБ до −15,8 дБ для основного случая, что соответствует 

критерию краткосрочной защиты. В других исследованиях кратковременные помехи не 

рассматривались. 

В ходе исследований были использованы различные методологии: статистические, статичные и 

частично статистические, а также детерминированные. Было выявлено, что на результаты 

исследований повлияли следующие различия в методологиях и допущениях: угол места в точке 

прицеливания спутника ФСС, плотность БС, коэффициент нормирования антенны IMT, развязка по 

поляризации и использование значения потерь за счет отражения от препятствий. Использование 

этих допущений в совокупности может привести к значительным различиям в результатах. 

Было проведено сравнение долгосрочных результатов I/N, полученных в ходе различных 

исследований. Во всех приведенных, ниже, случаях усиление антенны наиболее чувствительной 

спутниковой несущей составило 46,6 дБи, а шумовая температура  400 K. Приведенное, ниже, 

сравнение основано на этой спутниковой несущей и на значениях интегральной функции 

распределения (CDF), перечисленных выше (т. е. 50%, 20% или среднее значение I/N, в зависимости 

от исследования). 

В восьми исследованиях полученные значения I/N для долговременных помех варьируются от 

−30,3 дБ до −24,3 дБ, что соответствует углам места в точке прицеливания ФСС от 10° до 30°. 

Некоторые различия в результатах этих исследований связаны с включением в расчеты 

коэффициента нормирования антенны IMT, который может ухудшить значение I/N на величину до 

2 дБ. Использованное в ходе этих исследований исходное значение развязки по поляризации 

составило 3 дБ. 

Результат одного из исследований был близок к результатам других исследований: среднее значение 

I/N составило до −19,2 дБ при угле места 10° и −27,7 дБ при угле места 45° с применением 

коэффициента нормирования и развязкой по поляризации 1,5 дБ. 

В исследовании N были использованы данные переписи населения для оценки плотности 

развертывания IMT в районах городской и пригородной застройки, а не исходные допущения с 

постоянным значением плотности, в результате чего было получено среднее значение I/N −27 дБ при 

угле места в точке прицеливания ФСС 10°, без учета значений развязки по поляризации или потерь за 

счет отражения. В исследовании E было получено среднее значение I/N −32,8 дБ (с учетом 

коэффициента нормирования), что можно объяснить более высоким значением угла места в точке 

прицеливания ФСС (48,2°). В этом случае распределение БС, которое было скорректировано для 

того, чтобы соответствовать распределению крупных городов в разных широтах, затрудняет 

проведение более точного сравнения. 

В различных исследованиях, описанных выше, использовались разные исходные значения 

пропорционального распределения для критерия защиты ФСС: от 0 дБ до 4,7 дБ. 

Помехи, создаваемые космическим станциям ФСС – неосновные случаи 

В ряде исследований помех, создаваемых IMT спутникам ФСС ГСО, был проведен анализ 

чувствительности, т. е. анализ с использованием значений подводимой к элементу антенны 

мощности, превышающих базовые параметры на величину до 5 дБ, или антенную решетку 

16×16 элементов, как указано в разработанных МСЭ-R пояснениях и руководящих указаниях по 

использованию параметров, приведенных в исследованиях совместного использования и 

совместимости. По итогам этих исследований был сделан вывод о том, что помехи возрастут на 

величину до 5 дБ или до 3 дБ, соответственно. 

В некоторых исследованиях была произведена оценка уровня помех, создаваемых в результате 

предполагаемых отклонений от характеристик IMT, отличающихся от указанных в разработанных 

МСЭ-R пояснениях и руководящих указаниях по использованию параметров, приведенных в 



171 

 

исследованиях совместного использования и совместимости. Дополнительные исходные допущения 

включали один или несколько из следующих параметров: более плотное развертывание IMT, более 

высокая загруженность сети, более высокая подводимая мощность или э.и.и.м. БС IMT, бо́льшие 

значения угла места в точке прицеливания ФСС или большая высота UE. 

− Исследование H показало, что при увеличении значения подводимой к элементу антенны 

мощности на 5 дБ и использовании антенной решетки 16×16 элементов среднее значение 

I/N составит −15 дБ. 

− Исследование N показало, что, если применять параметр равномерного распределения 

UE6 в зоне обслуживания БС, среднее значение I/N составит −12,9 дБ, без учета потерь за 

счет отражения от препятствий или развязки по поляризации. 

− Исследование M показало, что при увеличении значения подводимой к элементу антенны 

мощности на 5 дБ и применении повышенного коэффициента загруженности сети и 

решетки антенны размером 16×16 значение I/N, которое не будет превышаться в течение 

более чем 20% времени, составит −7,6 дБ. 

В исследовании P применялось моделирование по методу Монте-Карло для изучения средних 

долговременных помех, создаваемых станциями IMT космической станции НГСО. В результате 

исследования было получено I/N = −28,3 дБ для точки надира, рассчитанное на основе базовых 

параметров IMT и без учета потерь, вызываемых отражением от препятствий, развязки по 

поляризации и ослабления в атмосфере для малых углов места. Если параметры IMT отличаются от 

базовых, I/N составит −21,7 дБ (при увеличении электронного угла наклона вверх каждой БС IMT на 

10 градусов) или −20,5 дБ (при увеличении плотности развертывания БС и UE IMT в пять раз). 

Примечание. – В исследовании P использовались параметры НГСО, не предоставленные МСЭ-R 

участвовавшими в нем группами (параметры НГСО, определенные на основе поступивших в МСЭ 

заявок). Результаты исследования P не проверялись с помощью других исследований. 

Выводы в отношении суммарных помех, создаваемых станциями IMT космическим 

станциям ФСС 

Все исследования показывают, что совместное использование возможно при применении базовых 

параметров. 

Некоторые администрации полагают, что результаты исследований, в которых использовались 

характеристики IMT, отличные от предоставленных участвовавшими в исследовании группами, 

а также от приведенных в разработанных МСЭ-R пояснениях и руководящих указаниях по 

использованию параметров, определенных в исследованиях совместного использования и 

совместимости, свидетельствуют о необходимости применения методов снижения помех для 

устранения потенциальных помех и обеспечения совместимости между станциями IMT и 

космическими станциями ФСС. 

Помехи, создаваемые IMT земными станциями ФСС 

В случае, когда земная станция ФСС создает помехи IMT, полученные в результате исследований 

расстояния разноса между земной станцией ФСС и станциями IMT составляли от менее 100 м до 

примерно 10 км. 

В случае развертывания земных станций ФСС в конкретных местах, в которых может соблюдаться 

требуемое расстояние разноса между местом размещения земной станции ФСС с известными 

координатами и зоной развертывания станций IMT, совместное использование спектра IMT и ФСС 

возможно. 

В случае развертывания в одном географическом районе малых земных станций ФСС без указания их 

конкретного местоположения, а также станций IMT, невозможно обеспечить соблюдение расстояния 

разноса между станциями ФСС и IMT. Поэтому совместное использование может быть либо 

____________________ 

6  Следует отметить, что МСЭ-R рекомендовал использовать рэлеевское распределение UE. 
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осуществимо, либо невозможно, каждый конкретный случай можно было бы рассматривать 

отдельно. 

2/1.13/3.2.1.4 МСС и IMT 

Были представлены шесть исследований, в которых была произведена оценка суммарных помех, 

создаваемых станциями IMT-2020 спутниковым системам ретрансляции данных (DRS) в диапазоне 

частот 25,25−27,5 ГГц. 

Результаты четырех исследований показали, что положительный запас на помехи составляет 

12,225 дБ, при этом использовались следующие исходные допущения: отсутствие 

пропорционального распределения, потери за счет поляризации  3 дБ, три разных системы DRS 

(Китайская система слежения и ретрансляции данных (CTDRS), Европейская система ретрансляции 

данных (EDRS) и спутник слежения и передачи данных (TDRS)), а также разные орбитальные 

позиции и углы места DRS, получаемые при наведении луча. В двух из этих исследований были 

произведены оценка уровней суммарных помех в зоне видимости спутника DRS (на основе значения 

I/N 99,9%, или значения I/N единичного сеанса, или среднего значения I/N) и анализ 

чувствительности для решетки антенны (с решеткой антенны 16×16 или со значением проведенной 

мощности на каждую антенну на 5 дБ больше), в результате чего запас на помехи составил 

9,518,4 дБ. В одном из исследований был также рассмотрен анализ чувствительности с учетом 

перераспределения населения; полученный запас на помехи для развертывания IMT-2020 составил 

8,20,2 дБ для БС с решеткой 8×8 и минимальным углом места 20 градусов в сторону спутника DRS.  

В пятом исследовании был произведен статистический расчет на основе произвольного положения 

панели антенны с нормированием антенны, при этом пропорциональное распределение составило 

7 дБ, а потери за счет поляризации 1,5 дБ. На основе этих значений для EDRS был рассчитан запас на 

помехи, составивший 10,2 дБ. 

В результате шестого исследования были получены запасы на помехи −1,5 и 0,7 дБ для двух разных 

систем DRS (EDRS и TDRS) с использованием следующих исходных допущений: пропорциональное 

распределение  7 дБ, потери за счет поляризации  1,5 дБ, нормирование диаграмм направленности 

антенн IMT-2020, угол места DRS при наведении луча  10 градусов. В этом исследовании также 

содержится анализ чувствительности по набору параметров, например для антенной решетки 

16×16 элементов и со значением подводимой к каждому элементу антенны мощности на 5 дБ больше, 

который аналогичен другим исследованиям. В рамках исследования были также рассмотрены 

характеристики IMT, отличные от предоставленных участвовавшими в исследовании группами 

МСЭ-R, а также от приведенных в разработанных МСЭ-R пояснениях и руководящих указаниях по 

использованию определенных в исследованиях параметров, и получены следующие результаты: при 

коэффициенте загруженности сети 50% помехи увеличились на 3,5 дБ; использование трех секторов 

на каждую БС привело к увеличению помех на 4,1 дБ; применение всех вышеупомянутых факторов в 

совокупности привело к увеличению помех на величину до 15,6 дБ. Кроме того, при высоте 

10% пользователей от 10 м до 30 м увеличение помех составит 3,5 и 8 дБ для антенных решеток 8×8 и 

16×16 элементов, соответственно. Для компенсации отрицательных запасов на помехи в данном 

исследовании было предложено использовать в качестве метода ослабления влияния помех маску 

э.и.и.м. для обеспечения совместимости IMT-2020 с космическими станциями МСС. 

2/1.13/3.2.1.5 ФС и IMT 

В МСЭ-R был проведен ряд исследований совместного использования и совместимости ФС и IMT в 

полосе частот 24,25−27,5 ГГц, подробное описание которых приводится ниже. 

В результате детерминированных исследований, проведенных для систем ФС для связи пункта с 

пунктом с использованием заданных параметров и допущений, были получены расстояния разноса 

величиной от 2,6 км до 70 км для случаев совмещенного канала, тогда как расстояния разноса для 

случаев непосредственно прилегающих полос составили от 0,9 до 12 км. Самые большие расстояния 

разноса (2070 км) были получены только для конкретных примеров совмещенных каналов с 

ограниченной вероятностью возникновения помех, в которых БС размещены непосредственно в зоне 

главного луча антенн ФС с высоким усилением. 
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В исследованиях, в которых применялся статистический подход (моделирование по методу 

Монте-Карло) с использованием заданных параметров и допущений, были получены расстояния 

разноса величиной от 1 км до 10 км. Расстояние разноса зависит от проанализированных сценариев и 

способов учета потерь за счет отражения от препятствий в случае сосуществования на совпадающей 

частоте. 

Приведенное выше краткое описание исследований единичных помех с использованием как 

детерминированного (расчет минимального переходного затухания), так и статистического подхода 

(моделирование по методу Монте-Карло) показывает, что расстояние разноса в первую очередь 

зависит от сценариев сосуществования, частотного разнесения, относительных положений 

принимающих антенн БС IMT-2020 и ФС, а также способов учета потерь за счет отражения от 

препятствий.  

В одном исследовании, в котором использовался статистический подход (моделирование по методу 

Монте-Карло) для анализа помех от нескольких источников с использованием заданных параметров 

и допущений, было получено расстояние разноса 4,2 км для случая сосуществования на совпадающей 

частоте.  

В исследованиях связи пункта со многими пунктами изучалось воздействие различных параметров на 

возможные сценарии сосуществования IMT-2020 и ФС в полосе частот 26 ГГц. 

В исследованиях, в которых использовался статистический подход (моделирование по методу 

Монте-Карло) с применением заданных параметров и допущений, было получено требуемое 

расстояние разноса приблизительно от 0,5 до 34 км. В случае прилегающих частот требуемое 

расстояние разноса составило от 0 до менее чем 13 км, а при использовании защитной полосы 

расстояние разноса сократилось уже до менее 3 км. Расстояния разноса зависят, в основном, от 

разнесения частот, сценария помех и условий развертывания. 

Результаты описанных выше исследований связи пункта со многими пунктами показали, что 

сосуществование между IMT-2020 и фиксированной службой возможно при разнесении частот и/или 

пространственном разнесении. 

Сосуществование IMT-2020 и приемников ФС для связи пункта с пунктом и пункта с многими 

пунктами можно обеспечить при учете местных особенностей, разнесения частот и сценариев 

развертывания. 

2/1.13/3.2.2 Диапазон частот 31,8−33,4 ГГц 

Диапазон частот 31,8−33,4 ГГц или его части распределен ФС, МСС, РНС и СКИ. Соседние с этим 

диапазоном полосы частот распределены ССИЗ (пассивной), РАС и СКИ (пассивной). Подробные 

сведения об этих распределениях и распределениях соседних полос частот содержатся в Статье 5 РР.  

В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для РНС, 

СКИ, ССИЗ (пассивной) и РАС. Для МСС не были получены характеристики, поэтому исследования 

для этой службы не проводились. Для СКИ (пассивной) исследований не потребовалось, поскольку 

эта служба связана с датчиками, используемыми вокруг других планет, и возникновения проблем с 

помехами не ожидается. Исследования для ФС не проводились. 

2/1.13/3.2.2.1 РНС и IMT 

Ряд исследований был посвящен единичным и суммарным помехам для РНС, создаваемым IMT. Все 

эти исследования выявили сложности для совместного использования каналов. 

В частности, в отношении совместимости IMT-2020 и радаров воздушных судов исследования 

совместного использования (единичных и суммарных помех, динамические и статичные) показали, 

что системы IMT-2020 могут создавать помехи для авиационных бортовых радаров, работающих 

в РНС: 

– процентная доля времени превышения критерия защиты (I/N = −6 дБ) составляет от 20% 

до 43%, в зависимости от типа радара; 
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– расстояние разноса, необходимое для того, чтобы избежать помех, превышающих 

критерий защиты, составляет около 100 км, что делает координацию с авиационными 

бортовыми радарами затруднительной. 

На основании этих результатов можно сделать вывод о том, что совместное использование 

системами IMT-2020 и РНС частот в полосе 31,8−33,4 ГГц нецелесообразно. 

2/1.13/3.2.2.2 СКИ (дальний космос) (космос-Земля) и IMT 

Были проведены исследования совместного использования и совместимости между СКИ (дальний 

космос) (космос-Земля) в полосе частот 31,8−32,3 ГГц и системами IMT в полосе частот 

31,8−33,4 ГГц.  

Эти исследования показали, что расстояния разноса вокруг ряда мест размещения земных станций 

СКИ должны составлять от 24 до 83 км, в зависимости от рассматриваемой земной станции. Эти 

расстояния были рассчитаны для одной БС и для суммарных помех от многих источников, при 

подведенной к элементу антенны мощности 10 дБ(м/200 МГц) (т. е. –20 дБ(Вт/200 МГц)) и с 

антенной 8×8 элементов. 

Результаты исследований показывают, что для защиты этих конкретных объектов необходимы 

относительно небольшие расстояния разноса, соответственно, вопрос о защите этих станций можно 

было бы рассматривать на национальном или двустороннем/многостороннем уровнях. 

2/1.13/3.2.2.3 ССИЗ (пассивная) в соседней полосе частот и IMT 

МСЭ-R были представлены три исследования совместимости между датчиками ССИЗ (пассивной) в 

полосе частот 31,3−31,8 ГГц и системами IMT в полосе частот 31,8−33,4 ГГц. В настоящем разделе 

эти исследования пронумерованы от 1 до 3. Исследования показали, что датчик G3 оказался наиболее 

чувствительным к суммарным помехам от систем IMT из всех датчиков, описанных в Рекомендации 

МСЭ-R RS.1861. 

Моделирование диаграммы направленности антенны IMT в соседней полосе частот проводилось для 

единичной помехи, при этом уровни превышения помех по сравнению с критерием защиты для 

датчика G3 в исследовании 1 составили 23,7 дБ, а в исследовании 3  16,1 дБ. Разница в значениях 

уровней превышения помех обусловлена тем, что в этих исследованиях использовались различные 

допущения, такие как пропорциональное распределение критерия защиты ССИЗ (пассивной) 

(исследование 1: 3 дБ, исследование 3: 0 дБ) и применение коэффициента нормирования для 

диаграммы направленности единичного антенного элемента IMT (БС: 4,8 дБ, UE: 2,4 дБ) 

(исследование 1: применялся, исследование 3: не применялся). Кроме того, в исследовании 1 

применялся "коэффициент помехи от многих операторов" величиной в 2 дБ, предусмотренный для 

того, чтобы охватить помехи, создаваемые в используемой ССИЗ (пассивной) полосе частот 

31,3−31,8 ГГц множеством каналов операторов IMT-2020, использующих всю полосу частот 

31,8−33,4 ГГц для развертывания вне помещения, в том числе возможное воздействие внешнего UE, 

соединенного с БС в помещении. 

В результате анализа чувствительности для датчика G3 исследование 1 показало, что, если увеличить 

плотность развертывания БС IMT в городской зоне путем перераспределения в зависимости от 

населения, уровень превышения вырастет до 28,4 дБ. Исследование 1 также продемонстрировало, что 

при рассмотрении нового типа датчика ССИЗ (пассивной) (датчика MWI), который обладает 

отличными от описанных в Рекомендации МСЭ-R RS.1861 параметрами, уровень превышения помех 

составит в тех же условиях уже 30,7 дБ. 

В исследованиях 2 и 3 был выполнен анализ чувствительности путем применения модели антенны, 

формирующей луч, в области нежелательных излучений. В отсутствие данных измерений антенны 

IMT-2020 в МСЭ-R был сделан вывод о том, что: 

– в соседней полосе частот диаграмма направленности антенны может в определенной 

мере сохранять характеристики диаграммы направленности антенны, формирующей луч; 

– использование содержащейся в Рекомендации МСЭ-R M.2101 модели, применимой к 

усилению антенны, формирующей луч, может в этом случае привести к заниженным 
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значениям уровня боковых лепестков (например, некоторые результаты моделирования 

показали, что для модели антенной решетки 8×8 элементов в виде одного наклонного 

элемента диполя в упрощенной активной антенной системе (AAS) описанная в 

Рекомендации МСЭ-R M.2101 модель в разумных пределах подходит для расчета уровня 

боковых лепестков, которые находятся ближе всего к главному лучу, однако результаты 

применения этой модели для боковых лепестков, которые находятся дальше от главного 

луча, будут заниженными); 

– "разброс" значений распределения помех гораздо шире, чем при использовании 

диаграммы направленности единичного элемента, поэтому было бы нецелесообразно 

выводить среднее значение помехи. 

Рассчитанный в исследовании 3 уровень превышения помех по сравнению с критерием защиты 

датчика G3 составил 5,6 дБ в условиях, аналогичных описанным выше для диаграммы единичного 

антенного элемента IMT (исходя из допущения, что пропорциональное распределение не 

предусмотрено). 

На основе рассчитанных выше уровней превышения помех для датчика G3 в некоторых 

исследованиях предложены следующие предельные значения уровней нежелательных излучений в 

полосе частот 31,3−31,8 ГГц: 

– в исследовании 1: –50,3 дБ(Вт/200 МГц) для БС и –48,4 дБ(Вт/200 МГц) для UE. 

– в исследовании 3: –26,7 дБ(Вт/200 МГц) для БС и –24,1 дБ(Вт/200 МГц) для UE. 

2/1.13/3.2.2.4 РАС в соседней полосе частот и IMT 

Было проведено исследование совместного использования и совместимости между РАС в полосе 

частот 31,3−31,8 ГГц и системами IMT в полосе частот 31,8−33,4 ГГц.  

Использовавшееся в этом исследовании исходное значение уровня нежелательных излучений для UE 

и БС IMT составляло –13 дБ(м/МГц) (т. е. –43 дБ(Вт/МГц)). Исследование показало, что для UE IMT 

расстояние разноса вокруг станций РАС составляет 19 км для сценария с одним источником помех и 

35 км для сценария суммарных помех, исходя из постоянного значения плотности UE вокруг станций 

РАС. Для БС IMT в результате исследования было получено расстояние разноса в 48 км для одного 

источника помех и 49 км для сценария суммарных помех, исходя из постоянного значения плотности 

UE вокруг станций РАС. При учете суммарных излучений от UE и БС полученное в результате 

исследования расстояние разноса составило 49 км. 

2/1.13/3.2.3 Полосы частот 37−40,5 ГГц и 40,5−42,5 ГГц 

Диапазон частот 37−42,5 ГГц или его части распределен радиовещательной службе, РСС, ССИЗ, ФС, 

ФСС, ПС, ПСС, РАС и СКИ. Соседние с этим диапазоном полосы частот распределены ССИЗ 

(пассивной) и СКИ (пассивной) наряду с другими службами. Подробные сведения об этих 

распределениях и распределениях соседних полос частот содержатся в Статье 5 РР.  

В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для 

ССИЗ/СКИ (пассивных) в полосе частот 36-37 ГГц, СКИ, ФСС, ПСС, РСС, РАС и ФС. Для 

радиовещательной службы (40,5−42,5 ГГц)7 или для ССИЗ/СКИ (40,0−40,5 ГГц)8 не были получены 

характеристики, поэтому исследования для этих служб не проводились. Для СКИ (Земля-космос в 

полосе частот 40,0−40,5 ГГц) исследований не потребовалось, поскольку приемники этой службы 

используются на других планетах и вокруг них, и возникновения проблем с помехами не ожидается. 

____________________ 

7  В МСРЧ нет записей, касающихся радиовещательной службы в этой полосе частот. 

8  ССИЗ/СКИ в этой полосе частот – это активная служба, работающая в направлении Земля-космос. 

Воздействия со стороны IMT не предполагается. 
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2/1.13/3.2.3.1 ФСС/РСС/ПСС (космос-Земля) и IMT 

МСЭ-R были представлены несколько исследований совместного использования и совместимости 

между IMT-2020 и ФСС/РСС/ПСС в направлении космос-Земля в полосах частот 37,5−42,5 ГГц, 

а также в полосах частот 47,5−47,9 ГГц, 48,2−48,54 ГГц и 49,44−50,2 ГГц в Районе 1. В этих 

исследованиях был выполнен статистический анализ с использованием одинаковых или аналогичных 

значений параметров и произведена оценка суммарных помех, создаваемых станциями IMT-2020 

одной земной станции. В зависимости от соответствующего исследования использовались разные 

исходные значения критерия помех земной станции, а также различные процентные доли времени 

для моделирования критериев долговременных и кратковременных помех. Результаты этих 

исследований показали, что при сохранении расстояния разноса от 210 до 2000 м между 

местоположением земной станции ФСС и зоной развертывания станций IMT-2020 суммарные помехи 

от станций IMT-2020 не превышают критерии помех, принятые в качестве исходных в 

соответствующих исследованиях, и совместное использование частот IMT-2020 и ФСС в 

направлении космос-Земля возможно. В одном из исследований был проведен анализ 

чувствительности параметров IMT; полученное в результате расстояние разноса соответствовало 

результатам, приведенным выше. 

В случае развертывания земных станций ФСС в конкретных местах, в которых может соблюдаться 

требуемое расстояние разноса между местом размещения земной станции ФСС с известными 

координатами и зоной развертывания станций IMT, совместное использование спектра IMT и ФСС 

возможно. 

В случае развертывания в одном географическом районе малых земных станций ФСС без указания их 

конкретного местоположения, а также станций IMT, невозможно обеспечить соблюдение расстояния 

разноса между станциями ФСС и IMT. Поэтому совместное использование может быть либо 

осуществимо, либо невозможно, каждый конкретный случай можно было бы рассматривать 

отдельно. 

2/1.13/3.2.3.2 СКИ и IMT 

Исследования показали, что расстояния разноса вокруг ряда мест размещения земных станций СКИ 

(космос-Земля в полосе частот 37−38 ГГц) должны составлять от 24 до 100 км, в зависимости от 

рассматриваемых земных станций и окружающей местности. Еще в одном исследовании, в котором 

рассматривалась передача данных, полученных в миссиях для проведения космической 

интерферометрии со сверхбольшой базой (VLBI), с учетом потерь за счет отражения от препятствий 

и распространения на гладкой земной поверхности, было высказано предположение о том, что 

требуемое расстояние разноса составит около нескольких километров. Результаты зависят от 

рассматриваемой земной станции, фактическое расстояние следует определять для каждого 

конкретного случая. 

Результаты исследований также показали, что вопрос защиты этих станций можно рассматривать на 

двустороннем/многостороннем уровне. 

2/1.13/3.2.3.3 ССИЗ/СКИ (пассивная) и IMT 

В соответствии с Резолюцией 752 (ВКР-07) в целях облегчения совместного использования частот 

активными и пассивными службами в полосе 36−37 ГГц станции ПС, введенные в действие после 

даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-07, должны соответствовать критерию 

совместного использования частот, в соответствии с которым максимальная мощность передатчика 

на входе антенны составляет −10 дБВт. В этом случае уровень нежелательных излучений для станции 

IMT составляет −13 дБ(м/МГц) (т. е. −43 дБ(Вт/МГц)), что эквивалентно −13 дБВт в полосе частот 

36−37 ГГц и удовлетворяет условиям, описанным в Резолюции 752 (ВКР-07) (−10 дБВт). Вместе с 

тем следует отметить, что согласно прогнозам, плотность развертывания IMT-2020 должна быть 

выше, чем плотность развертывания систем фиксированной и подвижной связи, рассматривавшаяся 

при разработке Резолюции 752 (ВКР-07). (См. Отчет МСЭ-R RS.2095.) 

МСЭ-R было представлено четыре исследования совместимости между ССИЗ/СКИ (пассивной) в 

полосе частот 36−37 ГГц и IMT в полосе частот 37−43,5 ГГц. Эти исследования показали, что 
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наиболее чувствительным к суммарным помехам, создаваемым системами IMT, является датчик H3. 

Согласно результатам исследований A, B и C, в которых рассматривались 317 БС IMT, находящиеся 

в мгновенной зоне обзора (IFOV), при уровне нежелательных излучений станций IMT −13 дБ(м/МГц) 

(т. е. −43 дБ(Вт/МГц)), суммарный уровень превышения помех для датчика H3 составил от −4 до 

17,4 дБ для UE и от 5 до 16,7 дБ для БС, что соответствует уровням нежелательных излучений 

от −23 до −37,6 дБ(Вт/100 МГц) для UE и от −28 до −36,9 дБ(Вт/100 МГц) для БС, в зависимости от 

использовавшихся исходных допущений (в особенности от того, используется ли диаграмма 

направленности единичного антенного элемента или антенны, формирующей луч). В исследованиях 

A, B и C не предполагалось пропорционального распределения критерия защиты ССИЗ (пассивной). 

Было получено новое исследование D, однако оно было рассмотрено не полностью и причина 

различий между результатами этого и других исследований не была установлена. В этом 

исследовании рассматривалась диаграмма направленности единичного антенного элемента IMT с 

пропорциональным распределением критерия защиты ССИЗ (пассивной) в 3 дБ и коэффициентом 

суммарных помех от многих операторов в 2 дБ, который использовался для учета помех от сетей 

других операторов IMT-2020. Исходя из этого, при рассмотрении 317−1322 БС в мгновенной зоне 

обзора датчика H3 (16 км  12 км) полученные в ходе исследования D уровни превышения помех 

составили 26,1−32,3 дБ, что соответствует уровням нежелательных излучений для UE и БС в 

−46/−47 дБ(Вт/100 МГц) − 52,2/53,2 дБ(Вт/100 МГц), соответственно.  

Кроме того, в исследование D, содержащееся в Отчете МСЭ-R RS.2095 допущение значения 

развертывания 1200 станций ФС на 10 млн км2 фиксированной службы в районе измерений, было 

масштабировано до 1 200 000 IMT-2020 базовых станций на этой же площади. Используя это 

допущение, которое не было изучено, анализ дает значение отрицательного запаса 35,5 дБ (при 

эталонном уровне мощности −10 дБВт) выше критерия защиты ССИЗ (пассивной), что является 

доводом в пользу установления необходимого уровня нежелательных излучений IMT-2020, равного 

−45,5 дБВт/100 МГц как для БС, так и для UE. 

С учетом того, что IMT-2020 предназначена для обеспечения покрытия через точку доступа, а не 

повсеместного покрытия, был поставлен вопрос о том, не будут ли эти результаты "исключены" в 

соответствии с Рекомендацией МСЭ-R RS.2017, в которой допускается превышение критерия помех 

в течение 0,1% времени или в районе 10 000 000 км2, соответственно 66 пикселей датчика H3 могут 

превышать значение −166 дБ(Вт/100 МГц) в этом районе или в течение соответствующего времени. 

2/1.13/3.2.3.4 ФС и IMT 

МСЭ-R было представлено одно исследование совместного использования и совместимости между 

ФС и IMT в полосе частот 37,0−43,5 ГГц. В исследовании рассматривался сценарий, в котором 

система ФС была направлена непосредственно на район развертывания IMT в зоне плотной 

городской застройки. Более конкретно, передатчик ФС находился в 1,1 км непосредственно к югу от 

центра района развертывания IMT, а приемник ФС находился в 1,1 км непосредственно к северу от 

центра района развертывания IMT. Антенны станции ФС направлены друг на друга. 

Результаты исследования показали, что для 0,8% сеансов помехи, создаваемые станциями БС IMT 

приемникам ФС, превышали критерий помех I/N = −10 дБ для системы ФС. 

С учетом того, что лишь в небольшой части сеансов критерий помех был превышен при условии 

небольшого расстояния разноса, приведенного выше, в ходе исследования был сделан вывод о том, 

что совместное использование частот ФС и IMT возможно при соблюдении расстояния разноса 

между станцией ФС и районом развертывания станций IMT, превышающего 1,1 км. 

Для рассмотрения других сценариев, которые не изучались в описанном выше исследовании, могут 

потребоваться дополнительные исследования. 

2/1.13/3.2.3.5 РАС и IMT 

Были проведены два исследования совместимости в соседних полосах частот между РАС в полосе 

частот 42,5−43,5 ГГц и системами IMT в полосе частот 40,5−42,5 ГГц. Для одного исследования было 
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взято за основу равномерное распределение оборудования пользователя и БС вокруг станции РАС, 

тогда как другое исследование исходило из кластерного распределения. 

В результате исследований совместимости в соседней полосе частот при исходном значении уровня 

нежелательных излучений для оборудования пользователя и БС IMT −13 дБ(м/МГц), 

т. е. −43 дБ(Вт/МГц), были получены расстояния разноса 38 км и 14 км между станцией РАС и БС, 

а также между станцией РАС и оборудованием пользователя, соответственно. При исходных 

значениях −30 дБ(м/МГц), т. е. −60 дБ(Вт/МГц) расстояния разноса составили 8 км и 2 км, 

соответственно. В сценарии суммарных помех при рассмотрении комбинированных совокупных 

излучений оборудования пользователя и БС в одном из исследований было получено расстояние 

разноса в 5 км в исключительно пригородной зоне. Результаты других исследований составили от 

28 км (с учетом потерь за счет поляризации (3 дБ) и без учета нормирования усиления антенны) до 

48 км (кластерное распределение, отсутствие потерь за счет поляризации, нормирование усиления 

антенны) для смешанной городской/пригородной зоны. При значении уровня нежелательных 

излучений, равном −30 дБ(м/МГц), т. е. −60 дБ(Вт/МГц) как для оборудования пользователя, так и 

для БС IMT, объединенное расстояние разноса составило 18 км при кластерном распределении 

развертывания. 

В этих исследованиях не использовались подробные профили земной поверхности. При учете 

подробных профилей земной поверхности вокруг станций РАС в каждом конкретном случае будут 

получены разные расстояния разноса для станций РАС. Принимая во внимание предполагаемые 

размеры координационных зон вокруг станций РАС, критерии защиты станций РАС можно было бы 

определить на национальном уровне. 

2/1.13/3.2.4 Диапазон частот 42,5−43,5 ГГц 

Диапазон частот 42,5−43,5 ГГц распределен ФС, ФСС, ПС и РАС. Подробные сведения об этих 

распределениях и распределениях соседних полос частот содержатся в Статье 5 РР.  

В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для ФС, ФСС 

(Земля-космос) и РАС. 

2/1.13/3.2.4.1 ФСС (Земля-космос) и IMT 

Был проведен ряд исследований совместного использования и совместимости между IMT-2020 и 

ФСС в направлении Земля-космос в полосе частот 42,5−43,5 ГГц. В этих исследованиях 

использовались методы детерминированного и статистического анализа. 

Суммарные помехи, создаваемые IMT-2020 космическим станциям ГСО ФСС 

При рассмотрении суммарных помех, создаваемых станциями IMT космическим станциям ГСО ФСС, 

исследования, в которых использовались предоставленные ответственными за эти вопросы 

комиссиями МСЭ-R параметры, показали, что соотношение долговременных помех I/N составило от 

−43,46 дБ до −26,5 дБ. При сравнении этого значения с критерием защиты I/N, составляющим 

−10,5 дБ, во всех случаях был определен положительный запас от 33 дБ до 16 дБ без учета 

пропорционального распределения (от 30 дБ до 13 дБ с учетом пропорционального распределения). 

В некоторых исследованиях был выполнен анализ чувствительности с использованием параметров, 

допущений и согласованного порядка варьирования таких параметров, разработанных согласно 

указаниям МСЭ-R по проведению исследований совместного использования и совместимости, 

например, значения подведенной к элементу антенны мощности, превышающего базовые параметры 

на величину до 5 дБ, или антенной решетки 16×16 элементов. В результате этих исследований было 

определено, что критерий защиты не превышен и имеется положительный запас на помехи. 

В некоторых исследованиях были выполнены другие типы анализа чувствительности с 

использованием параметров и допущений для IMT, отличных от рассматриваемых МСЭ-R, а также 

другого порядка варьирования этих параметров, отличающегося от согласованного порядка 

проведения исследований совместного использования и совместимости, с многочисленными 

отклонениями от характеристик IMT (например, более высокая или более низкая плотность 

развертывания IMT, более высокая э.и.и.м. БС IMT, больший угол наклона БС IMT BS, различная 
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выходная мощность элемента антенны и/или антенная решетка). Эти исследования показали, что 

соотношение долговременных помех I/N составляет до −16,4 дБ, в зависимости от различных 

вводных данных и допущений, а также был сделан вывод о защищенности ГСО ФСС с 

положительным запасом на помехи не менее 5,9 дБ (2,9 дБ с учетом пропорционального 

распределения). 

Суммарные помехи, создаваемые IMT-2020 космическим станциям НГСО ФСС  

При рассмотрении суммарных помех, создаваемых станциями IMT космическим станциям НГСО 

ФСС, исследования фиксированных орбитальных позиций, в которых использовались 

предоставленные ответственными комиссиями МСЭ-R параметры, показали, что соотношение 

долговременных помех I/N варьировалось от −35,9 дБ до −49,7 дБ для конкретных орбитальных 

позиций спутников НГСО. В двух исследованиях был выполнен динамический анализ систем НГСО, 

в которых параметры оценивались с использованием несущей #34 (с усилением антенны 41,7 дБи) и 

несущей #44 (с усилением антенны 35 дБи). Еще в одном исследовании значения долговременных 

помех I/N варьировались от −34,8 дБ до −38,2 дБ. Во всех случаях был определен положительный 

запас в размере от 24,3 дБ и 27,7 дБ, без учета пропорционального распределения.  

В одном из исследований было выполнено динамическое моделирование сети НГСО, в результате 

которого было получено соотношение долговременных помех I/N = −21,3 дБ, что соответствует 

положительному запасу в 10,8 дБ (7,8 дБ с учетом пропорционального распределения). Кроме того, в 

нескольких других исследованиях с использованием моделирования на основе аналогичных 

допущений было получено соотношение I/N ниже −30 дБ, вместо −21,3 дБ. 

В некоторых исследованиях были выполнены другие типы анализа чувствительности с 

использованием параметров и допущений для IMT, отличных от рассматриваемых МСЭ-R, а также 

другого порядка варьирования этих параметров, отличающегося от согласованного порядка 

проведения исследований совместного использования и совместимости, с многочисленными 

отклонениями от характеристик IMT (например, значения подведенной к элементу антенны 

мощности, превышающего базовые параметры на величину до 5 дБ, или антенной решетки 

16×16 элементов, а также коэффициента загруженности сети величиной до 50%). В результате одного 

из исследований были получены значения долговременных помех I/N от −11,5 дБ до −1,9 дБ, в 

зависимости от различных вводных данных и допущений. В наихудшем случае критерий защиты от 

долговременных помех в −10,5 дБ будет превышен на 8,6 дБ (на 11,6 дБ с учетом пропорционального 

распределения).  

Еще в одном исследовании (исследование H) была произведена оценка системы НГСО с 

использованием сочетания параметров из разных источников. В результате этого исследования было 

получено I/N = −7,9 дБ, т. е. отрицательный запас в 2,6 дБ (5,6 дБ с учетом пропорционального 

распределения). Кроме того, в нескольких других исследованиях с использованием моделирования на 

основе аналогичных допущений было получено соотношение I/N ниже −25 дБ вместо −7,9 дБ, что 

значительно ниже критерия защиты.  

Примечание. – В исследовании H использовались не параметры НГСО, предоставленные 

ответственной комиссией МСЭ-R, а параметры различных систем, зарегистрированных в базе данных 

SRS МСЭ-R, и схожее значение усиления антенны, предоставленное ответственной комиссией 

МСЭ-R (несущие #28, #29 и #30).  

По мнению некоторых администраций, результаты исследований, в которых использовались 

параметры и допущения для IMT, отличные от рассматриваемых МСЭ-R, а также другой порядок 

варьирования этих параметров, отличающийся от согласованного порядка, свидетельствуют о 

необходимости использования методов ослабления помех для рассмотрения потенциальных случаев 

возникновения помех и обеспечения совместимости между станциями IMT и космическими 

станциями ФСС. 
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Помехи, создаваемые IMT-2020 земными станциями ФСС 

В случае помех, создаваемых IMT земной станцией ФСС, полученные в результате исследований на 

основе допущений расстояния разноса между земной станцией ФСС и станциями IMT составили 

от 160 до 4000 метров.  

В случае развертывания земных станций ФСС в конкретных местах, в которых может соблюдаться 

требуемое расстояние разноса между местом размещения земной станции ФСС с известными 

координатами и зоной развертывания станций IMT, совместное использование спектра IMT и ФСС 

возможно. 

В случае развертывания в одном географическом районе малых земных станций ФСС без указания их 

конкретного местоположения, а также станций IMT, невозможно обеспечить соблюдение расстояния 

разноса между станциями ФСС и IMT. Поэтому совместное использование может быть либо 

осуществимо, либо невозможно, каждый конкретный случай можно было бы рассматривать 

отдельно. 

2/1.13/3.2.4.2 ФС и IMT 

Примечание. – См. раздел 2/1.13/3.2.3.4, выше. 

2/1.13/3.2.4.3 РАС и IMT 

Были проведены два исследования совместного использования частот внутри полосы между РАС и 

IMT в полосе частот 42,5−43,5 ГГц. Для одного исследования было взято за основу равномерное 

распределение оборудования пользователя и БС вокруг станции РАС, тогда как другое исследование 

исходило из кластерного распределения. 

Расстояния разноса вокруг станций РАС, полученные в результате исследований совместного 

использования частот внутри полосы в случае одного источника излучения составили 68 км и 42 км 

для одной БС и одной единицы UE, соответственно. При рассмотрении комбинированных 

совокупных излучений от UE и БС полученные расстояния разноса варьировались от 36 км (с учетом 

потерь за счет поляризации (3 дБ) и с использованием меньшего значения высоты антенны) до 57 км 

(кластерное распределение, отсутствие потерь за счет поляризации, нормированное усиление 

антенны и более высокая антенна) для исключительно пригородной зоны и смешанной 

городской/пригородной зоны, соответственно. В ходе этих исследований использовались базовые 

допущения, предоставленные ответственными комиссиями. 

В этих исследованиях не использовались подробные профили земной поверхности. При учете 

подробных профилей земной поверхности вокруг станций РАС в каждом конкретном случае будут 

получены разные расстояния разноса для станций РАС. Принимая во внимание предполагаемые 

размеры координационных зон вокруг станций РАС, критерии защиты станций РАС можно было бы 

определить на национальном уровне. 

2/1.13/3.2.5 Диапазон частот 45,5−47 ГГц 

Диапазон частот 45,5−47 ГГц или его части распределен ПС, ПСС, РНС и РНСС. Соседние с этим 

диапазоном полосы частот распределены ЛС и ЛСС. Подробные сведения об этих распределениях и 

распределениях соседних полос частот содержатся в Статье 5 РР. 

Ввиду того, что характеристики РНС и РНСС не были предоставлены, исследования не проводились.  

Исследования совместного использования частот IMT и ПСС для полосы 45,5−47 ГГц не 

проводились.  

Было выражено мнение, что исследования, представленные на ПСК19-2, действительно являются 

исследованиями, проведенными МСЭ-R, поэтому должны восприниматься соответствующим 

образом и могут рассматриваться как надлежащая основа для регламентарных условий.  

На ПСК19-2 были представлены два вклада (см. Документы CPM19-2/182 и CPM19-2/186) по 

вопросу о совместном использовании частот IMT и ГСО ПСС (Земля-космос и космос-Земля) в 
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диапазоне частот 45,5−47 ГГц. Были выражены различные мнения по краткому обзору этих 

исследований.  

Мнение 1: 

Некоторые администрации высказали мнение, что полученные ПСК19-2 исследования 

(см. Документы CPM19-2/182 и CPM19-2/186) по вопросу о совместном использовании частот IMT и 

ПСС в полосе частот 45,5−47 ГГц должным образом отражают ситуацию в области совместного 

использования частот и соответствуют всем требованиям для их включения в текст ПСК. 

Результаты исследований являются эквивалентными и, кроме того, согласуются с результатами 

аналогичных исследований для других полос частот, выполненных к ВКР-19. В этих исследованиях 

применялась та же методика, что и в других исследованиях по тому же пункту повестки дня, в 

соответствии с решением ответственных групп МСЭ-R. В исследованиях применялись параметры, 

предоставленные ответственными группами МСЭ-R, как это было определено на ПСК19-1. Кроме 

того, выводы исследований гласят, что совместное использование частот возможно и что 

результаты исследований могут быть заложены в основу регламентарных методов. 

Что касается совместного использования частот IMT и ПСС (Земля-космос), то были проведены 

два исследования совместного использования. Согласно результатам обоих исследований, в 

направлении на линии вверх суммарное отношение I/N для космической станции ПСС не превысит 

−33 дБ. 

Что касается ПСС (космос-Земля), то были проведены два исследования совместного использования 

частот. Результаты исследований указывают на расстояния разноса между сетью IMT и земной 

станцией ПСС, расположенной на суше, и вероятности того, что при разных расстояниях разноса 

сеть IMT потенциально может создавать помехи земной станции ПСС. Расстояния разноса, для 

которых в этих исследованиях производились расчеты, варьируются от 500 м с вероятностью 

превышения 1% до 2 км с крайне низкими вероятностями превышения. 

Мнение 2: 

Вклады, которые представлялись на ПСК19-2 по исследованиям совместного использования частот 

в полосе 45,5−47 ГГц, касались только совместного использования частот IMT и ГСО ПСС (Земля-

космос и космос-Земля). Результаты исследований указывают на расстояния разноса между сетью 

IMT, расположенной на суше, и земной станцией ГСО ПСС, расположенной на суше. Случаи морских 

и воздушных ЗС и/или БС и UE не рассматривались. В Приложении 7 к РР для аналогичных сценариев 

помех между ПСС и ПС используется значение минимального координационного расстояния, равное 

500 км. Нельзя рассматривать эти результаты как репрезентативный пример для других 

сценариев. При этих сценариях невозможно обеспечить совместимость IMT и ГСО ПСС (космос-

Земля). 

Исследований совместимости, касающихся помех между IMT и НГСО ПСС (Земля-космос и космос-

Земля), не проводилось. В этом случае невозможно обеспечить совместимость между IMT и НГСО 

ПСС (Земля-космос и космос-Земля).  

Исследований совместимости между IMT и РНС, ГСО/НГСО РНСС (Земля-космос и космос-Земля) 

в рассматриваемой полосе частот не проводилось. В этом случае невозможно обеспечить 

совместимость между IMT и РНС/РНСС. 

Исследований совместимости между IMT в полосе 45,5−47 ГГц и ЛС/ЛСС в полосе 47−47,2 ГГц не 

проводилось. В этом случае невозможно обеспечить совместимость между IMT и ЛС/ЛСС.  

Имеющиеся исследования не могут служить достаточной основой для регламентарных методов.  

Было выражено мнение, что новые исследования основывались на произвольных допущениях и их 

результаты не рассматривались и не проверялись в ходе ПСК19-2 МСЭ-R. Эти новые исследования 

не могут служить достаточной основой для регламентарных методов.  
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2/1.13/3.2.6 Диапазон частот 47−47,2 ГГц 

Диапазон частот 47−47,2 ГГц или его части распределен ЛС и ЛСС. Подробные сведения об этих 

распределениях и распределениях соседних полос частот содержатся в Статье 5 РР. 

Исследования для этого диапазона частот в МСЭ-R не проводились. 

2/1.13/3.2.7 Диапазон частот 47,2−50,2 ГГц 

Диапазон частот 47,2−50,2 ГГц или его части распределен ФС, ФСС И ПС. Соседние с этим 

диапазоном частот полосы частот распределены ССИЗ (пассивной) и СКИ (пассивной). Подробные 

сведения об этих распределениях и распределениях соседних полос частот содержатся в Статье 5 РР.  

В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для ССИЗ 

(пассивной) и для ФСС (Земля-космос). 

2/1.13/3.2.7.1 ФСС (Земля-космос) и IMT 

Был проведен ряд исследований совместного использования и совместимости между IMT и ФСС в 

направлении Земля-космос в полосе частот 47,2−50,2 ГГц. В ходе этих исследований применялись 

методы детерминированного и статистического анализа. 

При рассмотрении суммарных помех, создаваемых станциями IMT космической станции ГСО ФСС, 

полученное в результате исследований с использованием предоставленных ответственными 

комиссиями допущений соотношение I/N варьировалось от −37 дБ до −30 дБ. Различия в значениях 

обусловлены использовавшимися углами места в точке прицеливания ФСС, а также тем, проводится 

ли развертывание IMT в зоне обслуживания спутника по уровню −3 дБ, или в пределах всей видимой 

со спутника поверхности Земли. В одном из исследований было рассчитано распределение 

вероятности усиления IMT в сторону космической станции и было предложено наихудшее значение 

помех для каждого передатчика IMT (угол места и азимут) в луче спутника, при этом соотношение 

I/N составило −19 дБ, без учета отражения от препятствий.  

В случае НГСО были проведены два детерминированных исследования с использованием как 

статичного сценария, так и сценария с одним малым углом места (например, 10°) спутника НГСО, в 

результате которых были получены I/N = −21,7 дБ и −35,6 дБ. Еще в одном исследовании, в котором 

использовался метод статистического анализа и базовые параметры, было получено I/N = −37 дБ.  

Был выполнен анализ чувствительности с использованием параметров, допущений и согласованного 

порядка варьирования таких параметров, разработанных согласно указаниям МСЭ-R по проведению 

исследований совместного использования и совместимости, например, значения подведенной к 

элементу антенны мощности, превышающего базовые параметры на величину до 5 дБ, или антенной 

решетки 16×16 элементов. В результате этих исследований было определено, что критерий защиты 

соблюдается и имеется положительный запас на помехи в размере от 3,2 до 5,1 дБ с учетом 

пропорционального распределения в 3 дБ. В одном из исследований был выполнен анализ 

чувствительности с использованием характеристик IMT, отличных от рассматриваемых МСЭ-R, 

а также другого порядка варьирования этих параметров, т. е. анализ единичной помехи без учета 

потерь за счет отражения от препятствий при главном луче БС IMT, направленном непосредственно в 

сторону спутника ФСС. Это исследование показало, что в таких условиях может возникнуть 

проблема помех.  

В случае с системами ГСО и НГСО по мнению некоторых администраций, результаты исследований, 

в которых использовались характеристики IMT, отличные от предоставленных участвующими в них 

комиссиями, а также от разработанных МСЭ-R пояснений и указаний по использованию параметров, 

приведенных в исследованиях совместного использования и совместимости, свидетельствуют о 

необходимости использования методов ослабления помех для устранения потенциальных помех и 

обеспечения совместимости между станциями IMT и космическими станциями ФСС. 

В случае помех, создаваемых IMT земной станцией ФСС, результаты исследования на основе 

допущений показали, что между земной станцией ФСС и зоной развертывания станций IMT 

необходимо расстояние разноса, составляющее от 160 до 5000 метров.  
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В случае развертывания земных станций ФСС в конкретных местах, в которых может соблюдаться 

требуемое расстояние разноса между местом размещения земной станции ФСС с известными 

координатами и зоной развертывания станций IMT, совместное использование спектра IMT и ФСС 

возможно. 

В случае развертывания в одном географическом районе малых земных станций ФСС без указания их 

конкретного местоположения, а также станций IMT, невозможно обеспечить соблюдение расстояния 

разноса между станциями ФСС и IMT. Поэтому совместное использование может быть либо 

осуществимо, либо невозможно, каждый конкретный случай можно было бы рассматривать 

отдельно. 

2/1.13/3.2.7.2 ФСС (космос-Земля) в Районе 1 и IMT 

См. раздел 2/1.13/3.2.3.1, выше. 

2/1.13/3.2.7.3 ССИЗ (пассивная) и IMT 

Были получены четыре исследования, касающиеся совместимости между IMT-2020 в полосе частот 

47,2−50,2 ГГц и ССИЗ (пассивной) в полосе частот 50,2−50,4 ГГц. Приведенные в таблицах, ниже, 

результаты выражены в следующих величинах: 

− уровень превышения помех по отношению к критерию защиты ССИЗ (пассивной) 

(−166 дБ(Вт/200 МГц)), рассчитанный на основе предоставленных параметров IMT-2020; 

− соответствующие уровни нежелательных излучений для защиты ССИЗ (пассивной).  

В некоторых исследованиях рассматривалась диаграмма направленности единичной антенны из 

Рекомендации МСЭ-R M.2101. 

В исследованиях B и C были получены следующие результаты для датчика I1 (путем применения 

пропорциональной доли критерия защиты ССИЗ (пассивной) в 3 дБ): 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

B 23,6 −41,4 −43,4 

C 21,3−28,3 От −39,4 до −46,4 От −41,1 до −48,1 

Кроме того, в исследовании В рассматривалось перераспределение БС IMT-2020 в зависимости от 

плотности населения (верхнее значение не должно превышать 10 БС/км2); были получены 

следующие результаты для датчика I1 (путем применения пропорциональной доли критерия защиты 

ССИЗ (пассивной) в 3 дБ): 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

B 29,5 −48,6 −49,3 

В исследовании В учитывался "коэффициент помехи от многих операторов" величиной в 2 дБ, 

предусмотренный для того, чтобы охватить помехи, создаваемые в используемой ССИЗ (пассивной) 

полосе частот 50,2−50,4 ГГц множеством каналов операторов IMT-2020, использующих всю полосу 

частот 47,2−50,2 ГГц для развертывания вне помещения, в том числе возможное воздействие 

внешнего UE, соединенного с БС в помещении. 

В некоторых исследованиях был выполнен анализ чувствительности путем применения модели 

антенны, формирующей луч, в области нежелательных излучений. В отсутствие данных измерений 

антенны IMT-2020 в ЦГ 5/1 был сделан вывод о том, что: 
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– в соседней полосе частот диаграмма направленности антенны может в определенной 

мере сохранять характеристики диаграммы направленности антенны, формирующей луч; 

– использование содержащейся в Рекомендации МСЭ-R M.2101 модели, применимой к 

усилению антенны, формирующей луч, может в этом случае привести к заниженным 

значениям уровня боковых лепестков (например, некоторые результаты моделирования 

показали, что для модели антенной решетки 8×8 элементов в виде одного наклонного 

элемента диполя в упрощенной активной антенной системе (AAS) описанная в 

Рекомендации МСЭ-R M.2101 модель в разумных пределах подходит для расчета уровня 

боковых лепестков, которые находятся ближе всего к главному лучу, однако результаты 

применения этой модели для боковых лепестков, которые находятся дальше от главного 

луча, будут заниженными); 

– "разброс" значений распределения помех гораздо шире, чем при использовании 

диаграммы направленности единичного элемента, поэтому было бы нецелесообразно 

выводить среднее значение помехи. 

В исследовании D рассматривалась диаграмма направленности антенны IMT-2020, формирующей 

луч, без учета пропорционального распределения и были получены следующие результаты для 

датчика I1: 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

D 8−12 (для БС) 

5−11 (для UE) 

От −25 до −31 От −31 до −35 

В исследовании D был выполнен анализ чувствительности, в котором поправка критерия помех на 

зону покрытия увязывалась с процентилем, использовавшимся для определения результатов, в целях 

моделирования воздействия на всю зону, охватывающую два миллиона квадратных километров. 

В исследовании C, в котором учитывалось пропорциональное распределение и рассматривалась 

диаграмма антенны IMT-2020, формирующей луч, были получены следующие результаты для 

датчика I1: 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

C 9,2−15,6 От −27,3 до −33,7 От −29 до −35,4 

В исследовании C рассматривалось распределение нежелательных излучений IMT (среднее значение 

−26/−24,4 дБ(Вт/200 МГц) на единицу БС/UE при стандартном отклонении в 2 дБ) вместо базового 

фиксированного значения для датчика I1 (включая пропорциональное распределение). Были 

получены следующие результаты:  

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты  

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/200 МГц)) для: 

UE БС 

C 5−9,9 От −23,1 до −28 От −24,8 до −29,7 

2/1.13/3.2.8 Диапазон частот 50,4−52,6 ГГц 

Диапазон частот 50,4−52,6 ГГц или его части распределен ФС, ФСС и ПС. Соседние с этим 

диапазоном частот полосы распределены ССИЗ (пассивной) и СКИ (пассивной). Подробные сведения 

об этих распределениях и распределениях соседних полос частот содержатся в Статье 5 РР.  
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В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для ССИЗ 

(пассивной) и для ФСС (Земля-космос). 

2/1.13/3.2.8.1 ФСС (Земля-космос) и IMT 

Был проведен ряд исследований совместного использования и совместимости между IMT и ФСС в 

направлении Земля-космос в полосе частот 50,4−52,6 ГГц, с учетом того, что ФСС распределена 

полоса частот 50,4−51,4 ГГц, а также вопроса 9.1.99. В этих исследованиях применялся метод 

детерминированного и статистического анализа с использованием параметров, предоставленных 

ответственными комиссиями. 

При рассмотрении суммарных помех, создаваемых станциями IMT космической станции ФСС, в 

результате одного из исследований для наихудшего сценария было получено среднее значение 

I/N = −34 дБ для ГСО. В другом исследовании было рассчитано среднее значение I/N = −30,4 дБ для 

спутника ГСО и −21,7 дБ для спутника НГСО. В одном из исследований было рассчитано 

распределение вероятности усиления IMT в сторону космической станции НГСО и предполагаемое 

значение для каждого передатчика IMT (угол места и азимут) в луче спутника в наихудшем случае 

помех, при этом соотношение I/N составило −19 дБ, без учета отражения от препятствий. 

Было проведено несколько исследований с анализом чувствительности с использованием параметров, 

допущений и согласованного порядка варьирования таких параметров, разработанных согласно 

указаниям МСЭ-R по применению параметров, приведенных в исследованиях совместного 

использования и совместимости, например, значения подведенной к элементу антенны мощности, 

превышающего базовые параметры на величину до 5 дБ, или антенной решетки 16 × 16 элементов. 

В результате этих исследований было определено, что критерий защиты не превышен и имеется 

положительный запас на помехи.  

В некоторых исследованиях рассматривались характеристики IMT с еще большими отклонениями 

(например, большая плотность развертывания IMT, более высокая э.и.и.м. БС IMT, больший угол 

места БС IMT, другая мощность элемента антенны на выходе и/или антенная решетка), т. е. не 

соответствующие разработанному МСЭ-R согласованному порядку варьирования этих параметров.  

По мнению некоторых администраций, результаты исследований, в которых использовались 

характеристики IMT, отличные от предоставленных участвующими в них комиссиями, а также от 

разработанных МСЭ-R пояснений и указаний по использованию параметров, приведенных в 

исследованиях совместного использования и совместимости, свидетельствуют о необходимости 

использования методов ослабления помех для устранения потенциальных помех и обеспечения 

совместимости между станциями IMT и космическими станциями ФСС. 

В случае помех, создаваемых IMT земной станцией ФСС, результаты исследований показали, что 

необходимое расстояние разноса составит от 160 метров до 5 км.  

В случае развертывания земных станций ФСС в конкретных местах, в которых может соблюдаться 

требуемое расстояние разноса между местом размещения земной станции ФСС с известными 

координатами и зоной развертывания станций IMT, совместное использование спектра IMT и ФСС 

возможно. 

В случае развертывания в одном географическом районе малых земных станций ФСС без указания их 

конкретного местоположения, а также станций IMT, невозможно обеспечить соблюдение расстояния 

разноса между станциями ФСС и IMT. Поэтому совместное использование может быть либо 

осуществимо, либо невозможно, каждый конкретный случай можно было бы рассматривать 

отдельно. 

____________________ 

9  В соответствии с Резолюцией 162 (ВКР-15), в пункте 9.1 повестки дня, вопрос 9.1.9 МСЭ-R было 

предложено провести исследования относительно дополнительных потребностей в спектре для 

развития ФСС, а также провести исследования совместного использования частот и совместимости с 

существующими службами с целью определить пригодность новых первичных распределений ФСС в 

полосе частот 51,4−52,4 ГГц (Земля-космос), ограниченной фидерными линиями ФСС при 

использовании геостационарной орбиты, и возможные связанные с ними регламентарные меры. 
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2/1.13/3.2.8.2 ССИЗ (пассивная) и IMT 

МСЭ-R были представлены два исследования совместимости между датчиками ССИЗ (пассивной) в 

полосе частот 52,6−54,25 ГГц и системами IMT в полосе частот 50,4−52,6 ГГц (исследования A и B). 

Эти исследования показали, что датчик J2 является наиболее чувствительным к суммарным помехам 

со стороны систем IMT из всех датчиков, приведенных в Рекомендации МСЭ-R RS.1861. 

В исследовании В во всех сценариях развертывания были получены отрицательные запасы на помехи 

величиной до 24,4 дБ (с учетом пропорционального распределения и коэффициента помех от многих 

операторов/каналов). Воздействие пространственного распределения БС в зависимости от плотности 

населения является значительным, полученное при учете этого фактора значение потенциальных 

помех было выше, чем приведенные МСЭ-R в Приложении 1 к отчету Председателя ЦГ 5/1 

(см. Документ 5-1/478) примеры развертывания A и B примерно на 6 дБ (при максимальном значении 

не более 10 БС/км2) и 9 дБ (без верхнего предела). В случае помех со стороны БС уровень 

нежелательных излучений составил −45,3 дБ(Вт/100 МГц). В случае помех со стороны UE 

необходимый уровень нежелательных излучений составил −44,3 дБ(Вт/100 МГц). 

Кроме того, в одном исследовании (исследование C) также была рассмотрена совместимость между 

датчиками ССИЗ (пассивной) в полосе частот 50,2−50,4 ГГц и системами IMT в полосе частот 

50,4−52,6 ГГц. В этом исследовании рассматривалось перераспределение БС IMT-2020 в зависимости 

от плотности населения (верхнее значение не должно превышать 10 БС/км2); были получены 

следующие максимальные уровни нежелательных излучений в полосе частот 50,2−50,4 ГГц для 

датчика I1: 

– для БС:  −49,3 дБ(Вт/200 МГц); 

– для UE:  −48,6 дБ(Вт/200 МГц). 

См. также применимые результаты, относящиеся к совместимости между IMT-2020 в полосе частот 

47,2−50,2 ГГц и ССИЗ (пассивной) в полосе частот 50,2−50,4 ГГц, раздел 2/1.13/3.2.7.3. 

2/1.13/3.2.9 Диапазон частот 66−71 ГГц 

Диапазон частот 66−71 ГГц или его части распределен МСС, ПС, ПСС, РНС и РНСС. Подробные 

сведения об этих распределениях и распределениях соседних полос частот содержатся в Статье 5 РР. 

В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для МСС и 

ПСС (Земля-космос). Для РНС и РНСС не были получены характеристики, поэтому исследования для 

этих служб не проводились. Также не проводились исследования для ПСС (космос-Земля). 

Мнение 1: 

Исследований совместимости между IMT и РНС, ГСО/НГСО РНСС (Земля-космос и космос-Земля) 

в рассматриваемой полосе частот не проводилось. В этом случае невозможно обеспечить 

совместимость между IMT и РНС/РНСС; основа для регламентарных методов отсутствует.  

Мнение 2:  

Характеристики систем РНС, ГСО/НГСО РНСС (Земля-космос и космос-Земля) в рассматриваемой 

полосе частот для проведения моделирования такой системы в целях использования в исследованиях 

совместного использования частот не предоставлялись. Следовательно, невозможно 

предусмотреть методы/условия для защиты такой системы.  

2/1.13/3.2.9.1 МСС 

В исследовании был выполнен анализ наихудшего случая единичной помехи как для БС, так и для 

UE с использованием сценария помех, в котором значение угла места DRS МСС составляет 1° и 80°. 

В этих двух случаях особое внимание уделялось двум разным ситуациям: ситуации, в которой потери 

в атмосфере сведены к минимуму, и ситуации, в которой усиление антенны БС имеет максимальное 

значение. Исследование показало, что пороговый запас на помехи в отношении DRS составляет от 

38 дБ до 127 дБ при исходном критерии защиты Io/No = −10 дБ. 

https://www.itu.int/md/R15-TG5.1-C-0478/en
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В связи с этим можно предположить, что сосуществование IMT-2020 и МСС в полосе частот 

66−71 ГГц возможно без дополнительных регламентарных или технических ограничений для IMT. 

На ПСК19-2 был представлен дополнительный вклад (см. Документ CPM19-2/151), в котором было 

описано исследование суммарных помех между IMT-2020 и МСС в диапазоне частот 66−71 ГГц.  

Мнение 1: 

Во вкладе указывалось среднее значение соотношения I/N меньше −47 дБ при рассмотрении 

суммарных помех от станции IMT-2020 во всей видимой зоне обслуживания ГСО МСС. В этом 

исследовании использовались характеристики, предоставленные соответствующими группами 

МСЭ-R.  

Мнение 2: 

Невозможно опираться на данные по совместимости между станциями IMT-2020 и службой МСС 

в полосе 66−71 ГГц из исследования совместного использования частот, представленного в 

Документе CPM19-2/151, принимая во внимание следующее: 

– применялся один набор технических параметров для принимающей космической станции 

ГСО МСС, который не был предоставлен ответственной группой МСЭ-R; 

– предполагаемый критерий защиты МСС не имеет оснований и не был согласован 

ответственной группой МСЭ-R; 

– не было приведено определения потерь из-за переходного затухания, и непонятно, каким 

образом применялась модель потерь, вызываемых отражением от препятствий, 

которая изложена в Рекомендации МСЭ-R P.2108; 

– направление луча антенны космической станции ГСО МСС соответствует положению 

с углом места 20º, что может не являться наихудшим случаем с точки зрения 

максимальных суммарных помех, с учетом того, что меньшие углы места при 

направлении луча антенны приводят к увеличению размера зоны обслуживания по 

уровню −3 дБ; совместный эффект потерь в атмосфере и потерь, вызываемых 

отражением от препятствий, компенсируется увеличением внеосевой э.и.и.м. станций 

IMT-2020 в зоне обслуживания по уровню −3 дБ;  

– в исследовании не указаны размер участка и количество шагов моделирования; неясно, 

каким образом осуществлялось развертывание БС/UE в границах каждого участка и как 

суммировались помехи по всем участкам, учитывая, что моделирование осуществлялось 

для каждого участка в отдельности;  

– не учитывались помехи космическим станциям НГСО МСС, которые заявлены в МСРЧ и 

могут быть более чувствительны к помехам. 

Имеющиеся исследования не могут служить достаточной основой для регламентарных методов.  

Мнение 3: 

Следующие аспекты имеют отношение к новому представленному несколькими администрациями 

исследованию по МСС в полосе частот 66−71 ГГц (Документ CPM19-2/151): 

– В исследовании использован согласованный набор параметров в соответствии с 

решением ЦГ 5/1, хотя параметры не были приняты ответственной группой МСЭ-R. 

Ответственная группа МСЭ-R не получала дополнительных характеристик (например, 

НГСО МСС) для моделирования других систем в этой полосе частот;  

– В исследовании анализируется сценарий помех при помощи метода I/N; критерий 

защиты не предусматривался.  

– В исследовании используется то же определение потерь из-за переходного затухания, 

что и во всех исследованиях ответственной группы МСЭ-R; применимость значений 

потерь, вызываемых отражением от препятствий, разъясняется в P.2108-0 и 

согласуется с общими руководящими принципами, представленными ответственной 

группой МСЭ-R. 
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– В исследовании представляется пессимистичный/мрачный сценарий, близкий, как 

поясняется во вкладе, к наихудшему случаю, который рассматривался в исследовании 

единичных помех, проведенном ответственной группой МСЭ-R в отношении ситуации с 

потерями, вызываемыми отражением от препятствий и атмосферными условиями.  

– Результаты данного исследования и уже существующего исследования совпадают в 

том, что уровень помех крайне незначителен; таким образом поддерживается мнение, 

что отдельного регламентарного положения не требуется.  

2/1.13/3.2.9.2 ПСС (Земля-космос) 

В одном из исследований был выполнен анализ наихудшего сценария единичной помехи, с тем чтобы 

оценить уровень помех со стороны IMT-2020 принимающему спутнику ПСС в случае, когда 

развертывание IMT-2020 соответствует характеристикам, предоставленным участвующими в 

исследовании комиссиями МСЭ-R. В этом исследовании рассматривались возможные помехи со 

стороны БС и UE IMT-2020 принимающему спутнику ГСО ПСС, при этом углы места спутника ПСС 

по отношению к горизонту составляли от 0° до 90° (зенит). В этом исследовании оценивался 

потенциальный уровень помех, поскольку в МСЭ-R не имеется критериев защиты для ПСС в этой 

полосе частот. Анализ показал, что уровень помех от IMT-2020 составляет от −347 дБ(Вт/МГц) до 

−176 дБ(Вт/МГц), с учетом следующих допущений: антенна БС IMT-2020 направлена ниже уровня 

горизонта под углом, превышающим 1,8°, а антенна UE IMT-2020 направлена вверх непосредственно 

на спутник, суммарная выходная мощность рассматриваемых БС и UE составляет 27 дБ(м/200 МГц) 

(т. e. −3 дБ(Вт/200 МГц) и 18 дБ(м/200 МГц) (т. e. −12 дБ(Вт/200 МГц), соответственно (на основе 

характеристик, предоставленных участвовавшими в исследовании комиссиями МСЭ-R). 

На ПСК19-2 были представлены два дополнительных вклада (см. Документы CPM19-2/152 и 

CPM19-2/183), в которых описываются исследования суммарных помех между IMT-2020 и линией 

вверх ПСС (Земля-космос) в диапазоне частот 66−71 ГГц. 

Мнение 1: 

В первом вкладе анализируются три различных сценария моделирования с учетом всей видимой зоны 

обслуживания спутника ПСС; согласно самому пессимистичному сценарию, соотношение I/N 

меньше −43 дБ в 99-м процентиле CDF суммарных помех. Во втором вкладе рассчитывались 

суммарные помехи, создаваемые приемнику спутниковой станции ПСС базовыми станциями 

IMT-2020, развернутыми на всей площади зоны обслуживания спутника ПСС. Согласно 

результатам этого исследования, суммарное значение I/N для космической станции ПСС не 

превысит −52 дБ (при угле места для наихудшего случая). В данных исследованиях, приведенных в 

обоих вкладах, использовались характеристики, предоставленные соответствующими группами 

МСЭ-R. 

Мнение 2: 

Вклады, которые представлялись на ПСК19-2 по исследованиям совместного использования частот 

в полосе 66−71 ГГц, касались только совместного использования частот IMT и ГСО ПСС (Земля-

космос и космос-Земля). Результаты исследований указывают на расстояния разноса между сетью 

IMT, расположенной на суше, и земной станцией ГСО ПСС, расположенной на суше. Случаи морских 

и воздушных ЗС и/или БС и UE не рассматривались. В Приложении 7 к РР для аналогичных сценариев 

помех между ПСС и ПС используется значение минимального координационного расстояния, равное 

500 км. Нельзя рассматривать эти результаты как репрезентативный пример для других 

сценариев. При этих сценариях невозможно обеспечить совместимость IMT и ГСО ПСС (космос-

Земля).  

Исследований совместимости, касающихся помех между IMT и НГСО ПСС (Земля-космос и космос-

Земля), не проводилось. В этом случае невозможно обеспечить совместимость между IMT и НГСО 

ПСС (Земля-космос и космос-Земля). 

Имеющиеся исследования не могут служить достаточной основой для регламентарных методов.  
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Мнение 3:  

Следующие аспекты имеют отношение к новым представленным несколькими администрациями 

исследованиям по ПСС в полосе частот 66−71 ГГц (Документы CPM19-2/152 и CPM19-2/183): 

– В исследованиях использовался согласованный набор параметров. Ответственная 

группа МСЭ-R не получала дополнительных характеристик (например, морских и 

воздушных ПСС) для моделирования такой системы для исследований совместного 

использования частот. 

– В этих исследованиях анализируются помехи приемнику спутника, поэтому 

Приложение 7 к РР, касающееся защиты земной станции наземного базирования, 

неприменимо.  

– В исследованиях используется то же определение потерь из-за переходного затухания, 

что и во всех исследованиях ответственной группы МСЭ-R; применимость значений 

потерь, вызываемых отражением от препятствий, разъясняется в P.2108-0 и 

согласуется с общими руководящими принципами, представленными ответственной 

группой МСЭ-R. 

– В исследованиях представляется пессимистичный/мрачный сценарий, близкий, как 

поясняется во вкладе, к наихудшему случаю, который рассматривался в исследовании 

единичных помех, проведенном ответственной группой МСЭ-R.  

– Результаты данных исследований и уже существующего исследования совпадают в 

том, что уровень помех крайне незначителен; таким образом поддерживается мнение, 

что отдельного регламентарного положения не требуется.  

2/1.13/3.2.9.3 ПСС (космос-Земля) 

Исследований о взаимодействии IMT-2020 и ПСС на линии вниз (космос-Земля) в полосе частот 

66−71 ГГц МСЭ-R не проводилось.  

Было выражено мнение, что исследования, представленные на ПСК19-2, действительно являются 

исследованиями, проведенными МСЭ-R, поэтому должны восприниматься соответствующим 

образом и могут рассматриваться как надлежащая основа для регламентарных условий. 

На ПСК19-2 были представлены два вклада (см. Документы CPM19-2/153 и CPM19-2/183), в которых 

описываются исследования взаимодействия IMT-2020 и ПСС на линии вниз (космос-Земля) в 

диапазоне частот 66−71 ГГц.  

Мнение 1: 

Согласно результатам, изложенным в первом вкладе, соотношение I/N меньше −10,1 дБ, если сеть 

IMT-2020 находится на расстоянии 600 м от принимающей земной станции ПСС. Расстояния 

могут варьироваться в зависимости от рассматриваемых земных станций ПСС и окружающей 

местности. Во втором вкладе указывается, что группа густо расположенных базовых станций 

IMT-2020 в городской зоне потенциально способна создать помехи земной станции ПСС при 

различных расстояниях разноса между сетью IMT и земной станцией ПСС. Вероятность 

превышения приведенного в примере критерия защиты ПСС крайне мала, например < 0,0001 при 

расстоянии разноса до 1 км и значении критерия защиты I/N −10 дБ, даже при пессимистичных 

допущениях. В этих исследованиях, описанных в обоих вкладах, использовались характеристики, 

предоставленные соответствующими группами МСЭ-R.  

Мнение 2: 

Вклады, которые представлялись на ПСК19-2 по исследованиям совместного использования частот 

в полосе 66−71 ГГц, касались только совместного использования частот IMT и ГСО ПСС (Земля-

космос и космос-Земля). Результаты исследований указывают на расстояния разноса между сетью 

IMT, расположенной на суше, и земной станцией ГСО ПСС, расположенной на суше. Случаи морских 

и воздушных ЗС и/или БС и UE не рассматривались. В Приложении 7 к РР для аналогичных сценариев 

помех между ПСС и ПС используется значение минимального координационного расстояния, равное 
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500 км. Нельзя рассматривать эти результаты как репрезентативный пример для других 

сценариев. При этих сценариях невозможно обеспечить совместимость IMT и ГСО ПСС (космос-

Земля).  

Исследований совместимости, касающихся помех между IMT и НГСО ПСС (Земля-космос и космос-

Земля), не проводилось. В этом случае невозможно обеспечить совместимость между IMT и НГСО 

ПСС (Земля-космос и космос-Земля). 

Имеющиеся исследования не могут служить достаточной основой для регламентарных методов.  

Мнение 3:  

Следующие аспекты имеют отношение к новым представленным несколькими администрациями 

исследованиям по ПСС в полосе частот 66−71 ГГц (Документы CPM19-2/153 и CPM19-2/183):  

– В исследованиях использовался согласованный набор параметров. Ответственная 

группа МСЭ-R не получала дополнительных характеристик (например, морских и 

воздушных ПСС) для моделирования такой системы для исследований совместного 

использования частот.  

– В этих исследованиях по оценке риска возникновения помех от IMT-2020 применяется 

последовательный метод, используемый ответственной группой МСЭ-R, в которой 

проводились исследования. Это правильный подход, заслуживающий доверия, поскольку 

исследования совместного использования частот проводились в ответственной группе 

МСЭ-R.  

– Прямое применение Приложения 7 к РР нецелесообразно, поскольку некоторые 

параметры, применявшиеся в исследовании совместного использования частот, не 

учитывают процент времени. В Приложении 7 к РР отсутствует определение 

расстояния разноса для ситуации с использованием IMT-2020.  

– Сценарий помех, создаваемых IMT-2020 земным станциям ПСС, не слишком мрачный, 

как показано в исследованиях. Риск помех от IMT-2020 весьма низок.  

2/1.13/3.2.10 Диапазон частот 71−76 ГГц 

Диапазон частот 71−76 ГГц или его части распределен радиовещательной службе, РСС, ФС, ФСС, 

ПС и ПСС. Соседние с этим диапазоном полосы частот распределены ЛС, ЛСС, РАС и РЛС. 

Подробные сведения об этих распределениях и распределениях соседних полос частот содержатся в 

Статье 5 РР. 

В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для ФС, РЛС 

и ФСС. Для радиовещательной службы, ЛС и ЛСС не были получены характеристики, поэтому 

исследования для этих служб не проводились. Также не проводились исследования для РАС, РСС и 

ПСС (космос-Земля). 

2/1.13/3.2.10.1 ФС 

Статистические исследования случая единичной помехи для БС IMT с использованием различных 

значений высоты антенны приемника ФС, когда БС IMT находится на пути луча приемника ФС, 

показали, что соблюдение расстояния разноса от 970 до 260 м при высоте антенны от 10 до 40 м, 

соответственно, гарантирует соблюдение критерия защиты для приемника ФС. Возможен также 

вариант, в котором расстояние разноса в 250 м со смещением по азимуту опорных направлений 

антенн между БС IMT и приемником ФС также обеспечит соблюдение критерия защиты. 

Статистические исследования случая суммарных помех, проводившиеся с использованием 

различных значений высоты антенны приемника ФС (от 10 до 40 м), показали, что расстояние 

разноса в 720 м с высотой антенны приемника ФС 10 м обеспечит соблюдение критерия защиты в 

целом, без расстояний разноса для случая суммарных помех. 

Иными словами, несмотря на значительную вероятность возникновения помех в случае, когда БС 

IMT расположена непосредственно по опорному направлению антенны приемника ФС, 



191 

 

потенциальные помехи для приемника ФС ограничены и совместное использование частот 

представляется возможным. 

2/1.13/3.2.10.2 РЛС 

Были получены два исследования, в которых рассматривалась совместимость между IMT-2020 в 

полосах частот 71−76 ГГц и 81−86 ГГц и автомобильным радаром в полосе частот 76−77 ГГц 

(т. е. радаром A категории 1 из Рекомендации МСЭ-R M.2057). В исследовании A был получен ряд 

значений уровней нежелательных излучений IMT, с помощью которых можно было бы обеспечить 

надлежащую защиту автомобильных радаров, а в исследовании B различные значения уровней 

нежелательных излучений IMT-2020 использовались для оценки вероятности возникновения помех. 

Уровень побочных излучений IMT, учитывавшийся в этих двух исследованиях, является постоянной 

величиной для рабочей полосы частот автомобильных радаров.  

Исследование A исходило из 99% применимости критерия защиты I/N = −6 дБ, при этом 

нормирование антенны не применялось. При проведении базового анализа и анализа 

чувствительности учитывались различные модели распространения (Отчет МСЭ-R M.2412 и 

Рекомендация МСЭ-R P.452); при анализе чувствительности рассматривалось потенциальное 

воздействие окружающих препятствий. Статистические данные, использовавшиеся для расчета 

максимального предела нежелательных излучений IMT-2020, включали случаи помех 

автомобильным радарам в радиусе 300 м от БС при исходном значении радиуса соты БС, равном 

100 м.  

Исследование A показало, что для защиты автомобильных радаров, работающих в полосе частот 

76−77 ГГц, станции IMT-2020 должны соблюдать следующие максимальные значения уровней 

нежелательных излучений в полосе частот 76−77 ГГц: 

Данные базового анализа: 

– для БС:  −24,5 дБ(м/МГц) (эквивалентен −31,5 дБ(Вт/200 МГц)); 

– для UE:  −13 дБ(м/МГц) (эквивалентен −20 дБ(Вт/200 МГц)). 

Данные анализа чувствительности: 

– для БС:  −22,6 дБ(м/МГц) (эквивалентен −29,6 дБ(Вт/200 МГц)); 

– для UE:  −13 дБ(м/МГц) (эквивалентен −20 дБ(Вт/200 МГц)). 

Максимальный уровень дополнительной изоляции, необходимой для нежелательных излучений БС 

IMT в полосе частот 76−77 ГГц, во всех рассмотренных случаях составил от 11,5 дБ (базовый анализ) 

до 9,6 дБ (анализ чувствительности). Дополнительной изоляции для UE IMT не требуется. 

Исследование B показало, что значение предельного уровня нежелательных излучений IMT-2020 

невозможно определить надлежащим образом, с учетом информации, предоставленной 

участвовавшими в исследовании комиссиями. В исследовании B было отмечено, что модель 

сокращения нежелательных излучений IMT-2020 в этой внеполосной области отсутствует, измерения 

диаграммы направленности антенны IMT-2020 в соседних полосах частот не проводились, а также 

нет информации о предусмотренном развертывании UE IMT-2020 для автотранспорта в этих полосах 

частот. Несмотря на это, в исследовании был сделан вывод о том, что для БС и UE необходим более 

жесткий предельный уровень нежелательных излучений, чем −30 дБ(м/МГц) (т. е. −60 дБ(Вт/МГц)) 

(что эквивалентно дополнительной изоляции выше 17 дБ) для защиты автомобильных радаров в 

полосе частот 76−77 ГГц. 

2/1.13/3.2.10.3 ФСС 

Статистическое исследование суммарных помех, создаваемых БС IMT земным станциям ФСС было 

проведено в полосе частот 71−76 ГГц. Результаты, рассчитанные на основе допущений и вводных 

параметров, использовавшихся в ходе этого исследования, показали, что при расстоянии разноса в 

250 м вокруг земной станции ФСС уровень суммарных помех не превышает пороговый уровень 

долговременных помех для ФСС.  
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Соответственно, результаты исследования указывают на то, что при применении порогового уровня 

долговременных помех можно считать, что сосуществование между IMT-2020 и ФСС в полосе частот 

71−76 ГГц возможно. 

2/1.13/3.2.11 Диапазон частот 81−86 ГГц 

Диапазон частот 81−86 ГГц или его части распределен ФС, ФСС, ПС, ПСС и РАС. Соседние с этим 

диапазоном полосы частот распределены ЛС, ЛСС, ССИЗ (пассивной), РАС, РЛС, и СКИ 

(пассивной). Подробные сведения об этих распределениях и распределениях соседних полос частот 

содержатся в Статье 5 РР.  

В подразделах, ниже, приведен краткий обзор исследований, которые были проведены для ФС, ФСС, 

РАС (внутри полосы и в соседней полосе), ССИЗ (пассивной) и РЛС. Для ЛС и ЛСС не были 

получены характеристики, поэтому исследования для этих служб не проводились. Для СКИ 

(пассивной) исследований не потребовалось, поскольку эта служба связана с датчиками, 

используемыми вокруг других планет, и возникновения проблем с помехами не ожидается. Также не 

проводились исследования для ПСС. 

2/1.13/3.2.11.1 ССИЗ (пассивная) 

Были получены три исследования, касающиеся совместимости между IMT-2020 в полосе частот 

81−86 ГГц и ССИЗ (пассивной) в полосе частот 86−92 ГГц. Приведенные в таблицах, ниже, 

результаты выражены в следующих величинах: 

− уровень превышения помех по отношению к критерию защиты ССИЗ (пассивной) 

(−169 дБ(Вт/100 МГц)), рассчитанный на основе предоставленных параметров IMT-2020;  

− соответствующие уровни нежелательных излучений для защиты ССИЗ (пассивной). 

Приведенные ниже результаты основаны на данных для наиболее ограничительного датчика L3. 

В исследованиях A и C рассматривалась диаграмма направленности единичного элемента антенны 

IMT из Рекомендации МСЭ-R M.2101 и были получены следующие результаты для датчика L3: 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты 

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/100 МГц)) для: 

UE БС 

A 23,6 дБ  

(с учетом нормирования диаграммы 

направленности антенны, 

пропорционального распределения 

критерия защиты ССИЗ и 

коэффициента помех от многих 

операторов) 

−43,5 −43,6 

C 11,3 −31,2 −31,3 

Кроме того, в исследовании А был выполнен анализ чувствительности с учетом перераспределения 

БС IMT-2020 в зависимости от плотности населения (верхнее значение не должно превышать 

10 БС/км2); были получены следующие результаты для датчика L3 (с учетом нормирования 

диаграммы направленности антенны, пропорционального распределения критерия защиты ССИЗ и 

коэффициента помех от многих операторов): 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты 

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/100 МГц)) для: 

UE БС 

A 29,9 −49,8 −49,9 
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В исследовании С был выполнен анализ чувствительности путем применения модели антенны, 

формирующей луч, в области нежелательных излучений. В отсутствие данных измерений антенны 

IMT-2020 в ЦГ 5/1 был сделан вывод о том, что: 

– в соседней полосе частот диаграмма направленности антенны может в определенной 

мере сохранять характеристики диаграммы направленности антенны, формирующей луч; 

– использование содержащейся в Рекомендации МСЭ-R M.2101 модели, применимой к 

усилению антенны, формирующей луч, может в этом случае привести к заниженным 

значениям уровня боковых лепестков (например, некоторые результаты моделирования 

показали, что для модели антенной решетки 8×8 элементов в виде одного наклонного 

элемента диполя в упрощенной активной антенной системе (AAS) описанная в 

Рекомендации МСЭ-R M.2101 модель в разумных пределах подходит для расчета уровня 

боковых лепестков, которые находятся ближе всего к главному лучу, однако результаты 

применения этой модели для боковых лепестков, которые находятся дальше от главного 

луча, будут заниженными); 

– "разброс" значений распределения помех гораздо шире, чем при использовании 

диаграммы направленности единичного элемента, поэтому было бы нецелесообразно 

выводить среднее значение помехи. 

В исследовании C был выполнен анализ чувствительности путем применения модели антенны, 

формирующей луч, в области нежелательных излучений (без учета нормирования диаграммы 

направленности антенны, пропорционального распределения критерия защиты ССИЗ и 

коэффициента помех от многих операторов) и получены следующие результаты для датчика L3: 

Исследование Превышение помехи (дБ) 

Уровень нежелательных излучений для защиты 

ССИЗ (пассивной) (дБ(Вт/100 МГц)) для: 

UE БС 

C −1,3 −19,9 −20 

2/1.13/3.2.11.2 ФС 

Были проведены исследования совместного использования частот внутри полосы ФС и системами 

IMT в полосе частот 81−86 ГГц. 

Статистические исследования случая единичной помехи с использованием разных значений высоты 

антенны приемника ФС (от 10 до 40 м) показали, что соблюдение расстояния разноса от 250 до 950 м 

гарантирует соблюдение критерия защиты. Возможен также вариант, в котором расстояние разноса в 

250 м между БС IMT и приемником ФС в условиях надлежащего развертывания при обеспечении 

смещения по азимуту опорных направлений антенн (от ±10° до 0°) также обеспечит соблюдение 

критерия защиты. 

Статистические исследования для случая суммарных помех показали, что суммарные помехи будут 

сокращаться по мере увеличения дистанции между центром сети IMT и приемником ФС для 

некоторых значений высоты антенны. Необходимое защитное расстояние составляет от 0 м (БС IMT 

находится ниже приемника ФС) до 710 м (для различных значений высоты антенны приемника ФС: 

от 40 до 10 м). 

2/1.13/3.2.11.3 РАС (внутри полосы) 

МСЭ-R были представлены два исследования совместного использования частот РАС и IMT в полосе 

частот 81−86 ГГц. 

Результаты статистического анализа показали, что при рассмотрении комбинированных совместных 

помех от БС и оборудования пользователя расстояния разноса составят 20,5 км для исключительно 

пригородной зоны и от 35 до 49 км для смешанной городской/пригородной зоны. Такая разница 

главным образом обусловлена разными исходными значениями потерь за счет поляризации (3 или 

0 дБ) и вероятности потерь за счет отражения от препятствий (среднее значение или 2%). 
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Следует отметить, что в этих исследованиях не использовались подробные профили земной 

поверхности. При учете подробных профилей земной поверхности вокруг станций РАС в каждом 

конкретном случае будут получены разные расстояния разноса для станций РАС. 

2/1.13/3.2.11.4 РАС (в соседней полосе) 

МСЭ-R были представлены два исследования совместимости между РАС в диапазоне частот 

76−94 ГГц и IMT в полосе частот 81−86 ГГц.  

В этих двух исследованиях исходный уровень нежелательных излучений для БС и UE IMT-2020 

составлял −13 дБ(м/МГц) (т. е. −43 дБ(Вт/МГц)). Результаты статистического анализа показали, что 

при рассмотрении комбинированных совместных помех от БС и оборудования пользователя 

расстояния разноса составят 1,5 км для исключительно пригородной зоны и от 6 до 29 км для 

смешанной городской/пригородной зоны. Такая разница главным образом обусловлена разными 

исходными значениями потерь за счет поляризации (3 или 0 дБ) и нормирования усиления антенны. 

Следует отметить, что в этих исследованиях не использовались подробные профили земной 

поверхности. При учете подробных профилей земной поверхности вокруг станций РАС в каждом 

конкретном случае будут получены разные расстояния разноса для станций РАС. 

2/1.13/3.2.11.5 РЛС 

Были получены два исследования, в которых рассматривалась совместимость между IMT-2020 в 

полосах частот 71−76 ГГц и 81−86 ГГц и автомобильным радаром в полосе частот 77−81 ГГц 

(т. е. радаром D категории 2 из Рекомендации МСЭ-R M.2057). В исследовании A был получен ряд 

значений уровней нежелательных излучений IMT, с помощью которых можно было бы обеспечить 

надлежащую защиту автомобильных радаров, а в исследовании B различные значения уровней 

нежелательных излучений IMT-2020 использовались для оценки вероятности возникновения помех. 

Уровень побочных излучений IMT, учитывавшийся в этих двух исследованиях, является постоянной 

величиной для рабочей полосы частот автомобильных радаров.  

Исследование A исходило из 99% применимости критерия защиты I/N = −6 дБ, при этом 

нормирование антенны не применялось.  

Исследование A показало, что для защиты автомобильных радаров, работающих в полосе частот 

77−81 ГГц, станции IMT-2020 должны соблюдать следующие максимальные значения уровней 

нежелательных излучений в полосе частот 77−81 ГГц: 

– для БС:  −26,5 дБ(м/МГц) (эквивалентен −33 дБ(Вт/200 МГц)); 

– для UE:  −28 дБ(м/МГц) (эквивалентен −35 дБ(Вт/200 МГц)). 

Максимальный уровень дополнительной изоляции, необходимой для нежелательных излучений БС 

IMT в полосе частот 77−81 ГГц, во всех рассмотренных случаях составил 13,5 дБ для БС и 15 дБ 

для UE.  

Исследование B показало, что значение предельного уровня нежелательных излучений IMT-2020 

невозможно определить надлежащим образом, с учетом информации, предоставленной 

участвовавшими в исследовании комиссиями. В исследовании B было отмечено, что модель 

сокращения нежелательных излучений IMT-2020 в этой внеполосной области отсутствует, измерения 

диаграммы направленности антенны IMT-2020 в соседних полосах частот не проводились, а также 

нет информации о предусмотренном развертывании UE IMT-2020 для автотранспорта в этих полосах 

частот. Несмотря на это, в исследовании был сделан вывод о том, что для БС и UE необходим более 

жесткий предельный уровень нежелательных излучений, чем −30 дБ(м/МГц) (т. е. −60 дБ(Вт/МГц)) 

(что эквивалентно дополнительной изоляции выше 17 дБ) для защиты автомобильных радаров в 

полосе частот 77−81 ГГц. 

2/1.13/3.2.11.6 ФСС 

Было выполнено моделирование суммарных помех со стороны БС IMT космической станции ФСС в 

полосе частот 81−86 ГГц. Результаты показали, что при развертывании БС IMT-2020 пороговое 
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значение долговременных помех ФСС не превышено. Было также выполнено моделирование 

суммарных помех со стороны земной станции ФСС одной БС IMT в полосе частот 81−86 ГГц. 

Результаты, рассчитанные на основе использовавшихся в ходе этого исследования допущений и 

вводных параметров, показали, что при расстоянии разноса 250 м вокруг БС IMT уровень суммарных 

помех не превышает пороговое значение суммарных помех для БС IMT. 

2/1.13/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

В подразделах представлено два альтернативных варианта для определения IMT. В альтернативном 

варианте 1 определяется полоса частот для наземного сегмента IMT в СПС. В альтернативном 

варианте 2 определяется полоса частот для наземного сегмента IMT. В поддержку этих 

альтернативных вариантов приводятся следующие основания и мнения: 

Альтернативный вариант 1 

Основания: Предлагается ограничить определение частоты для IMT сухопутной подвижной 

службой в связи с тем, что МСЭ-R не проводил исследований совместного использования частот и 

совместимости для воздушных и морских развертываний IMT-2020. Это определение обеспечивает 

для IMT такой же статус в РР (первичное распределение), что и предусмотренный для 

существующих систем IMT в других полосах частот. Согласно результатам работы МСЭ-R, не 

ожидается развертывания IMT-2020 на борту морских и воздушных судов в полосах частот выше 

24 ГГц. Исходя из результатов исследований МСЭ-R, условия совместного использования частот, 

выработанные в Отчете ПСК для применений IMT в СПС, не могут использоваться для применений 

IMT в ВПС и МПС, вследствие чего не будет обеспечена защита действующих служб. 

Мнение 1:  

− МСЭ-R не проводил исследований совместного использования частот и совместимости 

для воздушных и морских развертываний IMT-2020; 

− Согласно результатам работы МСЭ-R, не ожидается развертывания IMT-2020 на 

борту морских и воздушных судов в полосах частот выше 24 ГГц; 

− Исходя из результатов исследований МСЭ-R, условия совместного использования 

частот, выработанные в проекте Отчета ПСК для применений IMT в СПС, не могут 

использоваться для применений IMT в ВПС и МПС, вследствие чего не будет обеспечена 

защита действующих служб. 

Мнение 2:  

Для всех существующих полос IMT определение было осуществлено в широком плане без ограничения 

СПС. Это обеспечило работу инновационных применений, таких как IMT на борту воздушных и 

морских судов, при обеспечении полной защиты существующих служб. 

Альтернативный вариант 2 

Основания: Ограничение определения частоты для IMT распределением СПС не представлялось 

необходимым для существующих полос частот IMT и не является необходимым для новых полос 

частот IMT, так как характеристики IMT, включающие развертывание, уже описаны в 

Рекомендациях и Отчетах МСЭ-R. 

Мнение 1:  

Альтернативный вариант 2 допускает работу станций IMT-2020 в морской подвижной службе в 

полосе частот 24,25−27,5 ГГц и в ВПС в полосе частот 25,5−27,5 ГГц, что противоречит 

параметрам IMT-2020, представленным ответственной группой МСЭ-R и ограниченным 

развертыванием СПС. Условия совместного использования частот, выработанные в Отчете ПСК 

для развертывания IMT в СПС, не могут применяться для развертывания IMT в ВПС и МПС, 

вследствие чего не будет обеспечена защита действующих служб. 
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Мнение 2:  

Что касается полос частот, в которых имеются распределения ПС, то IMT, как применение ПС, не 

следует ограничивать более низким статусом по сравнению с остальной частью ПС, так как 

существующие определения для IMT в рамках ПС в РР никогда не включали такого ограничения. 

Исследования ВПС в контексте новых распределений ПС не проводились. Кроме того, любое 

использование IMT на морских судах (то есть в МПС) будет незначительным, пренебрежимо малым 

(ниже уровня, соответствующего плотности пригородной открытой зоны), вероятнее всего, будет 

внутри судна (внутри помещения) и, следовательно, не вызовет какого-либо заметного изменения 

уровня суммарных помех другим службам. 

2/1.13/4.1 Пункт A: полоса частот 24,25−27,5 ГГц 

2/1.13/4.1.1 Метод A1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.1.2 Метод A2: определение полосы частот 24,25−27,5 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: распределить полосу частот 24,25−25,25 ГГц 

подвижной службе (за исключением воздушной подвижной) на первичной основе в Районах 1 и 2 и 

определить полосу частот 24,25−27,5 ГГц для наземного сегмента IMT в СПС в Районах или на 

глобальной основе. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: распределить полосу частот 24,25−25,25 ГГц 

подвижной службе (за исключением воздушной подвижной) на первичной основе в Районах 1 и 2 и 

определить полосу частот 24,25−27,5 ГГц для наземного сегмента IMT в Районах или на глобальной 

основе. 

Основания и мнения по этим двум альтернативным вариантам приводятся в начале раздела 4. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия, в зависимости 

от ситуации, связанные с защитой служб, которым распределена эта полоса частот и соседние полосы 

частот, для учета администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, принимая во 

внимание результаты исследований. Администрации могут рассмотреть применение Резолюции по 

IMT и/или изменения к Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) либо иной вариант, исходя из условий, 

выбранных при определении полосы частот для IMT. 

2/1.13/4.1.2.1 Условие A2a: меры защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц  

Вариант 1: 

Включить в Таблицу 1-1 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19) предельные уровни нежелательных 

излучений в полосе частот 23,6−24 ГГц от БС IMT и подвижных станций IMT в полосе частот 

24,25−27,5 ГГц (см. раздел 2/1.13/3.2.1), добавить перекрестную ссылку на Резолюцию 750 (Пересм. 

ВКР-19) в примечании РР, в котором эта полоса частот определяется для IMT, и соответствующим 

образом пересмотреть п. 5.338A РР (см. раздел 2/1.13/5). 

Основания: Определение полосы частот 24,25−27,5 ГГц для IMT потребует установления 

предельных уровней в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) для обеспечения совместимости при работе 

в соседних полосах с ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24,0 ГГц. 

Вариант 2 

Включить в Таблицу 1-2 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19) предельные уровни нежелательных 

излучений в полосе частот 23,6−24 ГГц от базовых станций IMT и подвижных станций IMT в полосе 

частот 24,25−27,5 ГГц (см. раздел 2/1.13/3.2.1), добавить перекрестную ссылку на Резолюцию 750 
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(Пересм. ВКР-19) в примечании РР, в котором эта полоса частот определяется для IMT, и 

соответствующим образом пересмотреть п. 5.338A РР (см. раздел 2/1.13/5). 

Высказывались мнения, что, исходя из результатов исследований совместного использования 

частот и совместимости, критерий защиты пассивных датчиков ССИЗ будет превышен, 

следовательно, потребуются обязательные предельные уровни нежелательных излучений станций 

IMT для обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц. Включение 

рекомендованных предельных уровней в Таблицу 1-2 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) не обеспечит 

защиту ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц. 

Вариант 3: 

Разработать Рекомендацию ВКР, в которую включить предельные уровни нежелательных излучений 

в полосе частот 23,6−24 ГГц от БС IMT и подвижных станций IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц, в 

зависимости от ситуации. Если АР-19 примет Рекомендацию МСЭ-R по этому вопросу, то 

Рекомендация ВКР, описанная в данном варианте, может не потребоваться.  

Основания: Предлагаемые ограничения на нежелательные излучения в полосу частот 23,6–24 ГГц 

от БС IMT и подвижных станций IMT, работающих в полосе частот 24,25−27,5 ГГц, являются 

достаточными для защиты существующих пассивных служб, работающих в полосе 23,6–24,0 ГГц, 

учитывая защитную полосу в 250 МГц относительно полосы частот активных служб 

24,25−27,5 ГГц. 

Высказывались мнения о том, что, судя по опыту ВКР-15, данный вариант не позволяет решить 

этот вопрос должным образом.  

Высказывались мнения, что этот вариант противоречит результатам всех исследований 

совместного использования частот, проведенных МСЭ-R, которые показали, что для защиты ССИЗ 

(пассивной) в соседней полосе частот 23,6−24 ГГц требуется ограничение нежелательных 

излучений. Это ограничение должно иметь обязательный характер. Рекомендации не являются 

обязательными и не смогут обеспечить защиту ССИЗ (пассивной). 

Высказывались мнения, что, исходя из результатов исследований совместного использования 

частот и совместимости, критерий защиты пассивных датчиков ССИЗ будет превышен, 

следовательно, потребуются обязательные предельные уровни нежелательных излучений станций 

IMT для обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц. Указание предельных 

уровней в Рекомендации ВКР или Рекомендации МСЭ-R не обеспечит защиту ССИЗ (пассивной) в 

полосе частот 23,6−24 ГГц. В основаниях, которые приводятся в поддержку данного варианта, не 

объясняется, почему принятие Рекомендации ВКР или Рекомендации МСЭ-R является надлежащей 

мерой для защиты датчиков ССИЗ (пассивной). 

Вариант 4: 

Разработать Рекомендацию ВКР, в которую будут включены предельные уровни нежелательных 

излучений в полосе частот 23,6−24 ГГц от БС IMT и подвижных станций IMT в полосе частот 

24,25−27,5 ГГц, в зависимости от ситуации. Переместить Таблицу 1-2 Резолюции 750 (Пересм. 

ВКР-15) "Рекомендуемый максимальный уровень мощности нежелательного излучения от станций 

активной службы в указанной ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной)" в этот проект новой 

Рекомендации и удалить Таблицу 1-2 из Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15). Если АР-19 примет 

Рекомендацию МСЭ-R по этому вопросу, то Рекомендация ВКР, описанная в данном варианте, может 

не потребоваться. 

Основания: Предлагаемые ограничения на нежелательные излучения в полосу частот 23,6–24 ГГц 

от БС IMT и подвижных станций IMT, работающих в полосе частот 24,25−27,5 ГГц, являются 

достаточными для защиты существующих пассивных служб, работающих в полосе 23,6–24,0 ГГц, 

учитывая защитную полосу в 250 МГц относительно полосы частот активных служб 

24,25−27,5 ГГц. 

Основания: Следует переместить Таблицу 1-2 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) "Рекомендуемый 

максимальный уровень мощности нежелательного излучения от станций активной службы в 
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указанной ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной)" из Резолюции 750 в новую Рекомендацию, 

поскольку в этой таблице указаны рекомендуемые значения, а не обязательные предельные уровни, 

как в Таблице 1-1 этой же Резолюции. В пункте 2 раздела решает Резолюции 750 (который касается 

Таблицы 1-2) предусматривается следующее: 

 2 настоятельно призвать администрации предпринять все целесообразные меры 

для обеспечения того, чтобы нежелательные излучения станций активных служб в 

полосах частот и службах, перечисленных в Таблице 1-2, ниже, не превышали 

рекомендуемых максимальных уровней, приведенных в этой таблице, принимая во 

внимание, что датчики ССИЗ (пассивной) обеспечивают глобальные измерения, пользу 

от которых получают все страны, даже если эти датчики не эксплуатируются своей 

страной; 

Важно внести это изменение в Резолюцию 750 (Таблица 1-2), чтобы устранить путаницу, которая 

возникает в связи с тем, что в Резолюции содержится Рекомендация. Кроме того, в этой новой 

Рекомендации будет указан предел нежелательных излучений IMT для защиты ССИЗ.  

Высказывались мнения о том, что, судя по опыту ВКР-15, данный вариант не позволяет решить 

этот вопрос должным образом.  

Высказывались мнения, что этот вариант противоречит результатам всех исследований 

совместного использования частот, проведенных МСЭ-R, которые показали, что для защиты ССИЗ 

(пассивной) требуется ограничение нежелательных излучений. Это ограничение должно иметь 

обязательный характер. Рекомендации не являются обязательными и не смогут обеспечить защиту 

ССИЗ (пассивной). Этот вариант также предполагает исключение Таблицы 1-2 из Резолюции 750 

(Пересм. ВКР-15), что не входит в сферу охвата пункта 1.13 повестки дня. 

Высказывались мнения о том, что предложение, представленное в варианте 4 (условие A2a), о том, 

чтобы переместить Таблицу 1-2 из Резолюции 750 в новую Рекомендацию ВКР, выходит за рамки 

сферы охвата Резолюции 238 (ВКР-15) и пункта 1.13 повестки дня. Причина в том, что Таблица 1-2 

касается многих полос и услуг, которые не рассматривались в рамках пункта 1.13 повестки дня. 

Кроме того, предельные уровни нежелательных излучений, указанные в Таблице 1-2, имеют лишь 

рекомендательный характер. Перемещение Таблицы 1-2 в Рекомендацию ВКР не изменит этого 

факта и поэтому не представляется необходимым. Однако в случае перемещения потребуется 

внести изменения во все примечания, статьи и другие части РР, в которых содержится ссылка на 

Таблицу 1-2. Сторонники этого варианта еще не определили, какие изменения потребуется внести.  

Высказывались мнения о том, что, исходя из результатов исследований совместного использования 

частот и совместимости, критерий защиты пассивных датчиков ССИЗ будет превышен, 

следовательно, потребуются обязательные предельные уровни нежелательных излучений станций 

IMT для обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц. Указание предельных 

уровней в Рекомендации ВКР не обеспечит защиту ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц. 

Перемещение рекомендуемых пределов нежелательных излучений из Таблицы 1-2 Резолюции 750 

(Пересм. ВКР-15) в Рекомендацию ВКР не входит в сферу охвата Резолюции 238 (ВКР-15) и может 

значительным образом изменить помеховые условия для пассивных датчиков ССИЗ в указанных 

полосах частот. В основаниях, которые приводятся в поддержку данного варианта, не 

объясняется, почему принятие Рекомендации ВКР является надлежащей мерой для защиты 

датчиков ССИЗ (пассивной). 

Мнение:  

Этот вариант вызвал ряд вопросов, и его попросили удалить из текста ПСК. 

Вариант 4 ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОРЕЧИТ пункту 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 

(ВКР-15). В этом пункте повестки дня рассматривается IMT-2020 в следующих полосах: 

– 24,25–27,5 ГГц, 37–40,5 ГГц, 42,5–43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–50,2 ГГц, 50,4–52,6 ГГц, 

66–76 ГГц и 81–86 ГГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе; 

и 
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– 31,8–33,4 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 47–47,2 ГГц, которые могут потребовать 

дополнительных распределений подвижной службе на первичной основе. 

Предложение об исключении Таблицы 1-2 из Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) затрагивает 

положения, обеспечивающие защиту ССИЗ (пассивной) в целом ряде сценариев совместимости, 

которые не связаны ни с подвижными службами, ни с системами IMT в вышеуказанных полосах. 

Данные положения касаются следующих случаев: 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 1400–1427 МГц от радиолокационной, 

фиксированной и подвижной служб в полосе 1350–1400 МГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 1400–1427 МГц от службы космической 

эксплуатации (Земля-космос) в полосе 1427–1429 МГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 1400–1427 МГц от фиксированной и подвижной 

(за исключением воздушной подвижной) служб в полосе 1427–1429 МГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 1400–1427 МГц от фиксированной и подвижной 

служб в полосе 1429–1452 МГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 31,3–31,5 ГГц от фиксированной спутниковой 

службы в полосе 31–31,3 ГГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 86–92 ГГц от фиксированной службы в полосе 

81-86 ГГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 86–92 ГГц от фиксированной службы в полосе 

92 94 ГГц. 

Ни один из этих случаев не соответствует пункту 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 

(ВКР-15), и поэтому нет никаких оснований предлагать исключение Таблицы 1-2 в качестве 

варианта в тексте ПСК по пункту 1.13 повестки дня. 

Кроме того, такое предложение не представлялось в МСЭ-R, а значит не исследовалось. 

Соответственно, оно вносится в раздел 4 текста ПСК (Методы) без какой-либо ссылки на раздел 3, 

касающийся результатов исследований, то есть без какого-либо представления о возможных 

последствиях для ССИЗ (пассивной). 

Резолюция 750 является одним из наиболее важных инструментов Регламента радиосвязи, 

обеспечивающих защиту ССИЗ (пассивной). Она была согласована на ВКР-07 после нескольких лет 

исследований МСЭ-R при тщательном учете регламентарных соображений, и Всемирная 

метеорологическая организация будет иметь серьезные возражения против любых изменений в 

этой Резолюции без проведения исследований, в особенности на ВКР-19, которая не имеет мандата 

для этого. 

Наконец, необходимо подчеркнуть, что этот вариант 4 проработан далеко не полностью. 

В предлагаемых "Соображениях по регламентарно-процедурным вопросам", относящихся к этому 

варианту, отсутствует большое количество необходимых элементов, таких как необходимые 

пересмотры самой Резолюции 750, необходимые пересмотры п. 5.338А РР и соответствующие 

пересмотры Статьи 5, в которой имеются ссылки на п 5.338A РР. 

В связи с этим в отношении варианта 4 высказываются категорические возражения. 

Вариант 5: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Основания: Предельные уровни излучений, определенные в параметрах IMT-2020, являются 

достаточными для защиты существующих пассивных служб, работающих в полосе частот 

23,6−24,0 ГГц, учитывая защитную полосу в 250 МГц относительно полосы частот активных 

служб 24,25−27,5 ГГц. Следовательно, каких бы то ни было дополнительных условий не требуется. 

Высказывались мнения, что вариант 5 противоречит результатам всех исследований совместного 

использования частот и совместимости, представленным в МСЭ-R, и не обеспечивает защиту 

ССИЗ (пассивной) в соседней полосе частот 23,6−24 ГГц. 
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Высказывались мнения, что регламентарная реализация вариантов 3, 4 и 5 не обеспечивает защиту 

ССИЗ (пассивной) в соседней полосе частот 23,6−24 ГГц, в которой согласно п. 5.340 РР все 

излучения запрещены. 

2/1.13/4.1.2.2 Условие A2b: меры защиты ССИЗ (пассивной) в полосах частот 

50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц  

Вариант 1: 

Включить в Таблицу 1-1 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) предельные уровни нежелательных 

излучений в полосах частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц от БС IMT и подвижных станций IMT в 

полосе частот 24,25−27,5 ГГц или части этой полосы. 

Добавить перекрестную ссылку на Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-15) в примечании РР, в котором эта 

полоса частот определяется для IMT, и добавить полосу частот 24,25−27,5 ГГц или часть этой полосы 

в п. 5.338A РР. 

Высказывались мнения, что предельные уровни нежелательных излучений IMT в полосах частот 

50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц для защиты ССИЗ (пассивной), полученные по результатам 

проведенных МСЭ-R исследований совместимости (см. раздел 3), являются более жесткими по 

сравнению с общими предельными уровнями, указанными в Рекомендация МСЭ-R SM.329. В связи с 

этим, следует включить обязательные предельные уровни нежелательных излучений в Таблицу 1-1 

Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15). 

Вариант 2: 

Указать в разделе учитывая Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для 

IMT, что предельные уровни побочных излучений, указанные в Рекомендации МСЭ-R SM.329 для 

категории B, являются достаточными для защиты ССИЗ (пассивной) от излучений второй гармоники 

БС IMT в полосе частот 26 ГГц.  

Основания: Исследования показали, что предельные значения категории B (−30 дБ(м/МГц), то есть 

−60 дБ(Вт/МГц)) могут рассматриваться как достаточные для защиты ССИЗ от излучений 

второй гармоники. Указание этого в Резолюции ВКР обеспечит для МСЭ-R и органа по 

стандартизации достаточное основу для гарантии того, что применимые пределы побочных 

излучений соблюдаются. 

Высказывались мнения, что этот регламентарный вариант не основан на каких-либо исследованиях 

совместного использования частот и совместимости. Предельные значения категории B, указанные 

в Рекомендации МСЭ-R, не применяются во всемирном масштабе и могут не обеспечить защиту 

ССИЗ (пассивной) в полосах частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц, что противоречит целям 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

Высказывались мнения, что следует включить условия, связанные с излучением второй гармоники, в 

качестве требования в раздел решает Резолюции, а не в раздел учитывая. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Этот вариант противоречит результатам проведенных МСЭ-R исследований совместного 

использования частот и совместимости (см. раздел 2/1.13/3.2.1.2.1), которые показывают, что для 

защиты ССИЗ (пассивной) требуются более строгие предельные уровни, чем общие уровни 

указанные в Рекомендации МСЭ-R SM.329. 

Мнение 2:  

В МСЭ-R не проводилось исследований излучений второй гармоники, которые убедительно показали 

бы необходимость какой-либо дополнительной защиты, помимо той, которая уже определена в 
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соответствующих Рекомендациях МСЭ-R, касающихся предельных уровней внеполосных 

излучений IMT. 

Мнение 3:  

Введение предельных уровней нежелательных излучений с разносом в 22,7 ГГц создаст чреватый 

серьезными последствиями и критичный прецедент, который затронет все службы, работающие в 

половине любой из полос частот, перечисленных в примечании п. 5.340 РР. Защита ССИЗ 

(пассивной) в полосах частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц от излучений на частотах ниже 

27,5 ГГц обеспечивается существующими общими предельными уровнями побочных излучений, 

которые описаны в Рекомендация МСЭ-R SM.329. Кроме того, в примечании п. 5.340.1 РР указано, 

что "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)". Введение технических правил со сдвигом в 22,7 ГГц, хотя это и не 

является непосредственно соседней полосой, не соответствует назначению п. 5.340.1 РР. 

2/1.13/4.1.2.3 Условие A2c: меры защиты земных станций в СКИ/ССИЗ (25,5−27 ГГц 

(космос-Земля)) 

Вариант 1: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

a) предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в защите существующих и будущих земных станций СКИ/ССИЗ, работающих в полосе частот 

25,5−27 ГГц; 

b) наряду с этим следует предложить администрациям принять положения, 

обеспечивающие защиту других служб от сетей IMT и возможность развертывания будущих земных 

станций СКИ/ССИЗ. 

Основания: Исследования показали, что дальность действия помех сохраняется ограниченной 

(то есть несколько км для ССИЗ и несколько десятков км для СКИ), следовательно, этот вопрос 

будет в основном возникать на национальном уровне. Для трансграничной защиты земных станций 

будут применяться процедуры координации, определенные в Статьях 9 и 11 РР. Эта Рекомендация 

МСЭ-R, следовательно, поможет администрациям при выполнении координации и при решении 

вопросов на национальном уровне. Упоминание будущих земных станций СКИ/ССИЗ соответствует 

Резолюции 238 (ВКР-15), в которой подчеркивается требование "принять во внимание 

необходимость обеспечения защиты существующих земных станций и развертываемых будущих 

приемных земных станций в рамках распределений ССИЗ (космос-Земля) и СКИ (космос-Земля) в 

полосе частот 25,5−27 ГГц". 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

В дополнение к варианту 1 внести изменения в пп. 5.536A, 5.536B и 5.536C РР, с тем чтобы эти 

положения не применялись к станциям IMT. 

Мнение 1:  

В связи с вопросом совместимости IMT-2020 и земных станций СКИ/ССИЗ следует пересмотреть 

или исключить положения пп. 5.536A, 5.536B и 5.536C РР, учитывая Примечание 2 к Резолюции 238 

(ВКР-15). 
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Мнение 2:  

Пересмотр или исключение пп. 5.536A, 5.536B и 5.536C РР выходит за рамки пункта 1.13 повестки 

дня ВКР-19 и Резолюции 238 (ВКР-15). 

Вариант 3: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

a) предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в защите существующих и будущих земных станций СКИ/ССИЗ, работающих в полосе частот 

25,5−27 ГГц, и включить эту Рекомендацию в РР посредством ссылки; 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 4: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 5: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Вариант, не предусматривающий условий, не обеспечивает защиту существующих земных станций 

и развертывание будущих приемных земных станций в рамках распределения ССИЗ (космос-Земля) и 

СКИ (космос-Земля) в полосе частот 25,5−27 ГГц, что противоречит целям Резолюции 238 

(ВКР-15). 

Мнение 2:  

Результаты исследований показывают координационные расстояния, которые относятся к 

вопросам национального уровня, поэтому не требуются какие-либо условия для обеспечения защиты 

земных станций СКИ/ССИЗ, и не следует применять Статьи 9 и 11 РР. 

2/1.13/4.1.2.4 Условие A2d: меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС 

(Земля-космос) в известных местоположениях 

Вариант 1: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

a) предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в обеспечении сосуществования действующих и будущих земных станций ФСС и IMT, работающих в 

полосах частот 24,65−25,25 и 27−27,5 ГГц; 

b) наряду с этим следует предложить администрациям принять положения, обеспечивающие 

возможность развертывания будущих земных станций ФСС. 

Основания: Исследования показали, что дальность действия помех сохраняется ограниченной 

(то есть несколько км), следовательно, этот вопрос будет в основном возникать на национальном 

уровне. Для трансграничной координации будут применяться процедуры, определенные в Статьях 

Статьи 9 и 11 РР. Эта Рекомендация МСЭ-R, следовательно, поможет администрациям при 

выполнении координации и при решении вопросов на национальном уровне. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 



203 

 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

a) предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в обеспечении сосуществования действующих и будущих земных станций ФСС и IMT, работающих в 

полосах частот 24,65−25,25 и 27−27,5 ГГц, и включить эту Рекомендацию в РР посредством ссылки; 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 3: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 4: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Вариант 4 не обеспечивает меняющиеся потребности ФСС, которая является первичной службой, 

и может создать ограничения на развертывание земных станций ФСС, что противоречит целям 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

Мнение 2:  

Совместное использование частот и совместимость возможны, исходя из характеристик земных 

станций ФСС, включая текущее/будущее развертывание, представленных соответствующей 

группой МСЭ-R. Кроме того, учитывая, что IMT подвергается воздействию помех, не требуются 

условия для обеспечения защиты линии вверх земных станций ФСС, так как этот вопрос относится 

к компетенции национальных органов. 

2/1.13/4.1.2.5 Условие A2e: меры защиты приемных космических станций МСС и ФСС 

(Земля-космос)  

Вариант 1: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

− обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [25/28/31/37] дБ(м/200 МГц), то есть [−5/−2/1/7] дБ(Вт/200 МГц); 

− требование принимать все возможные меры для того, чтобы угол места главного луча 

антенны БС IMT не превышал 0 градусов относительно горизонтали; 

− требование, чтобы механический наклон БС IMT был ниже −10 градусов относительно 

горизонта, при этом диаграмма направленности антенны БС IMT должна быть в пределах 

огибающей аппроксимации в соответствии с положениями Рекомендации МСЭ-R 

M.2101; 

− кроме того, следует предложить администрациям принять положения, в которых будут 

предусмотрены пределы максимальной плотности, составляющие 1200 БС на 10 000 км2, 

для находящихся вне помещения точек беспроводного доступа в пределах их территории. 

В случае если площадь какой-либо администрации меньше чем 10 000 км2, то количество 

БС IMT должно быть пропорционально уменьшено. 
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Высказывались мнения, что администрациям будет сложно реализовать ограничение плотности 

БС на км2. Кроме того, неясно, какой ориентир будет использоваться для расчета плотности. 

Соответствующая зона в части помех будет зависеть от зоны обслуживания каждого спутника, 

которая может охватывать территорию нескольких администраций. 

Высказывались иные мнения, что исследования показывают возможность совместного 

использования частот, исходя из типового развертывания IMT, следовательно, все эти типовые 

допущения не следует отражать в обязательных пределах в качестве регламентарных вариантов. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС. Следовательно, отсутствует необходимость в реализации 

пределов TRP. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС, и в п. 21.5 РР уже предусмотрены соответствующие предельные 

уровни. 

Вариант 2: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

− обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [37/40/46] дБ(м/200 МГц), то есть [7/10/16] дБ(Вт/200 МГц); 

− требование принимать все возможные меры для того, чтобы угол места главного луча 

антенны БС IMT не превышал 0 градусов относительно горизонтали. 

Высказывались различные мнения относительно соответствия вышеуказанных пределов TRP 

положению п. 21.5 РР. Согласно одному из мнений любые значения TRP выше 40 дБ(м/200 МГц) не 

соответствуют положению п. 21.5 РР. Высказывалось также мнение о том, что в существующем 

положении п. 21.5 РР, внесенном на ВКР-2000, не отражены современные технологии для IMT. 

В связи с этим может потребоваться пересмотр положения п. 21.5 РР на ВКР-19.  

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС. Следовательно, отсутствует необходимость в реализации пределов 

TRP. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС, и в п. 21.5 РР уже предусмотрены соответствующие предельные 

уровни. 

Вариант 3: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

− обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [25/28/31/37] дБ(м/200 МГц), то есть [−5/−2/1/7] дБ(Вт/200 МГц); 

− требование, чтобы механический наклон БС IMT был ниже −10 градусов относительно 

горизонта, а угол места главного луча антенны БС IMT не превышал 0 градусов 

относительно горизонтали; 

− диаграмма направленности антенны должна соответствовать Рекомендации 

МСЭ-R M.2101. 

Высказывались мнения, что исследования показывают возможность совместного использования 

частот, исходя из типового развертывания IMT, следовательно, все эти типовые допущения не 

следует отражать в обязательных пределах в качестве регламентарных вариантов. 
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Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС. Следовательно, отсутствует необходимость в реализации пределов 

TRP. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС. 

Вариант 4: 

В качестве альтернативы вариантам 1, 2 и 3 элементы, содержащиеся в этих вариантах, могут также 

быть включены в Рекомендацию ВКР. 

Высказывались мнения о том, что, судя по опыту ВКР-15, данный вариант не позволяет решить 

этот вопрос должным образом. 

Вариант 5: 

− Ввести требование, согласно которому при развертывании БС вне помещения 

необходимо принять все возможные меры, для того чтобы для каждой передающей 

антенны главный луч наводился ниже горизонта; кроме того, антенна должна иметь 

механическое наведение ниже горизонта, за исключением случаев, когда антенна БС 

является только приемной. 

Мнение:  

Этот вариант предусматривает чрезмерные ограничения и не соответствует результатам 

исследований совместного использования частот, проведенных ЦГ 5/1. Этот вариант не допускает 

размещения ограниченного количества терминалов внутри помещения с положительным углом 

места. В отличие от этого варианта, вариант 6, представленный ниже, предусматривает гибкий 

подход для практических развертываний IMT. В исследованиях ЦГ 5/1 предполагается, что 

большинство БС наведены на терминалы на земле, а наведение некоторых БС может превышать 

0 градусов для обслуживания UE, находящегося внутри помещения. Основанные на этих 

предположениях исследования показали большой положительный запас.  

Вариант 6: 

– Ввести требование, что при развертывании БС вне помещения должно быть обеспечено, 

что каждая антенна, обычно10, является передающей только при наведении главного луча 

ниже горизонта, и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже 

горизонта, за исключением случаев, когда БС является только приемной. 

Основания: В исследованиях использовалось допущение, что большинство БС наведены на 

терминалы на земле, а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания 

некоторого UE, находящегося внутри помещения. Исследования показали, что воздействие 

сохраняется низким из-за малого числа терминалов, угол места которых превышает 0 градусов. 

Следовательно, необходимы положения, соответствующие этому допущению. Это условие 

возможно реализовать и возможно требовать его выполнения, включив в условия лицензии.  

Мнение 1:  

Условие наведения главного луча реализовать невозможно, и администрации не смогут требовать 

его выполнения из-за слова "обычно", которое использовано в определении пределов наведения 

главного луча. Кроме того, значение TRP и диаграмма направленности антенны БС IMT в этом 

варианте не определены, и на практике возможно использовать для БС IMT любую TRP и антенну с 

любой диаграммой направленности. В случае если излучения БС IMT в направлении на небо 

____________________ 

10 Предполагается, что только весьма ограниченное количество терминалов внутри помещения с 

положительным углом места будет поддерживать связь с базовыми станциями. 
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превышают значение, принятое в исследованиях МСЭ-R (TRP 25 дБ(м/200 МГц), то есть 

−5 дБ(Вт/200 МГц), и антенна соответствует Рекомендации МСЭ-R M.2101), этот вариант не 

обеспечит защиту МСС и ФСС. 

Вариант 7: 

– Ввести в Регламент радиосвязи угловую маску э.и.и.м. для излучений БС IMT в 

направлении на небо, как описано в разделе 2/1.13/5 

(см. Резолюцию [A113-IMT 26 GHz]). 

Основания: Маска э.и.и.м. основана на результатах исследований совместного использования 

частот и совместимости и гарантирует защиту МСС и ФСС, обеспечивая при этом гибкость 

развертывания IMT-2020 (отсутствуют отдельные пределы для механического и электрического 

углов наклона, а также фиксированные значения TRP), и ее возможно реализовать, так как 

существуют примеры применения пределов внеосевого усиления в Регламенте радиосвязи и 

Рекомендациях МСЭ-R. Кроме того, маска э.и.и.м. полностью соответствует параметрам IMT, 

представленным ответственной группой МСЭ-R, и не вводят каких бы то ни было дополнительных 

ограничений по сравнению с принятыми параметрами и допущениями, выработанными в МСЭ-R. 

Высказывались мнения, что реализация такой угловой маски э.и.и.м. с активными антеннами будет 

чрезвычайно сложной. Анализ, поддерживающий эту маску, неясен, и отмечается, что потребуется 

наведение всех БС на небо в направлении на космическую станцию ФСС, что вряд ли характерно для 

развертываний IMT. Вероятность помех зависит в основном от числа случаев одновременного 

излучения в направление на небо. Маска э.и.и.м. будет чрезмерно ограничительной. 

Высказывались мнения о том, что вероятность помех зависит в основном от числа случаев 

одновременного излучения в направление на небо с большим уровнем э.и.и.м. Маска э.и.и.м. будет 

ограничивать возникновение таких ситуаций. 

Высказывались мнения, что данный регламентарный вариант не основан на каком-либо 

исследовании совместного использования частот и совместимости. 

Вариант 8: 

– Ввести в Регламент радиосвязи обязательные пределы э.п.п.м. на геостационарной 

спутниковой орбите, создаваемой излучениями от всех БС IMT на территории какой-либо 

администрации, которая внедряет систему(ы) IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц. 

Высказывались мнения, что реализация такого передела э.п.п.м. будет чрезвычайно сложной. Кроме 

того, в предложенной методике не учтено наличие в зоне обслуживания спутника разнообразных БС 

и терминалов с развивающимися характеристиками. Эта зона обслуживания может также 

охватывать территорию нескольких стран, что еще более усложняет выполнение данного 

требования. 

Вариант 9: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Основания: Эти регламентарные варианты не требуются, так как исследования показывают, что 

совместное использование частот возможно без каких бы то ни было обязательных пределов. 

Мнение 1:  

Этот вариант противоречит результатам исследований совместного использования частот и 

совместимости, базирующихся на ограничениях э.и.и.м. IMT-2020 и допущении, что угол места 

главного луча антенны БС IMT-2020 ниже 0 градусов. Не проводилась оценка воздействия главного 

луча антенны БС IMT-2020, наведенного на верхнюю полусферу, без какого-либо предела э.и.и.м. 

Этот вариант допускал бы работу IMT, в отношении которой МСЭ-R не были проведены 

исследования. Этот вариант не обеспечивает защиту МСС и ФСС, поскольку исследования не 

продемонстрировали, что запас оставался бы положительным, если бы к базовым станциям IMT не 

применялись ни предельные значения мощности, ни ограничения наведения. 
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2/1.13/4.1.2.6 Условие A2f: меры защиты РАС (23,6−24 ГГц) 

Вариант 1: 

Предложить МСЭ-R в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, 

обновить существующие Рекомендации МСЭ-R или разработать новые Рекомендации или Отчеты 

МСЭ-R, в зависимости от случая, с тем чтобы предоставить информацию о возможных мерах 

координации и защиты для оказания помощи администрациям в этом вопросе.  

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

2/1.13/4.1.2.7 Условие A2g: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Мнение 1:  

У БР отсутствуют критерии определения заинтересованных администраций, и применение п. 9.21 

РР создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно 

реализовать и невозможно требовать его выполнения.  

Мнение 2:  

Учитывая малую дальность действия помех от IMT на частотах выше 24 ГГц над наземными 

трассами, число случаев, подлежащих обязательному заявлению и координации, может быть 

небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствует процедура их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения.  

Вариант 3: 

Предложить МСЭ-R регулярно анализировать влияние изменений технических и эксплуатационных 

характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на совместное 

использование частот и совместимость с другими службами (например, с космическими службами) и, 

при необходимости, учитывать результаты такого анализа при разработке и пересмотре 

Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R, например, о характеристиках IMT 
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Выказывались мнения, что отсутствует необходимость предлагать МСЭ-R выполнять эту работу. 

Отчеты и Рекомендации МСЭ-R могут обновляться в ходе обычной деятельности МСЭ-R и на 

основе вкладов от членов. Рекомендация будущих корректирующих мер для обеспечения совместного 

использования частот выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 

(ВКР-15). 

Высказывались мнения, что требуются дополнительные разъяснения относительно 

целесообразности реализации, и предстоит разработать соответствующий порядок действий. 

Вариант 4: 

Предложить МСЭ-R регулярно обновлять характеристики развертываний IMT (включая плотность 

БС) и исследовать/оценивать воздействие этих развертываний на возможность совместного 

использования частот и совместимость с другими службами и представить через Директора БРЭ 

отчет ВКР о полученных результатах. Это позволило бы МСЭ-R рекомендовать корректирующие 

меры для разрешения ситуаций, при которых возникает риск превышения порогового уровня помех 

космическим станциям. 

Высказывались мнения, что отсутствует необходимость предлагать МСЭ-R выполнять эту 

работу. Отчеты и Рекомендации МСЭ-R могут обновляться в ходе обычной деятельности МСЭ-R и 

на основе вкладов от членов. Рекомендация будущих корректирующих мер для обеспечения 

совместного использования частот выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

Высказывались мнения, что требуются дополнительные разъяснения относительно 

целесообразности реализации, и предстоит разработать соответствующий порядок действий. 

Вариант 5: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Вариант 4 не обеспечивает защиту действующих служб, если не применяются условия A2a–A2f для 

защиты конкретных служб. 

Мнение 2:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали 

значительный запас по защите действующих служб, следовательно, отсутствует необходимость 

включать ряд условий, указанных в разделах A2a–A2f. 

2/1.13/4.2 Пункт B: полоса частот 31,8−33,4 ГГц 

2/1.13/4.2.1 Метод B1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи, так как исследования совместного использования 

частот и совместимости IMT и радионавигационных систем показывают их несовместимость. 

2/1.13/4.3 Пункт C: полоса частот 37−40,5 ГГц 

2/1.13/4.3.1 Метод C1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.3.2 Метод C2: определение полосы частот 37−40,5 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта определить полосу частот 37−40,5 ГГц для наземного 

сегмента IMT в СПС в Районах или в глобальном масштабе. 
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Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта определить полосу частот 37−40,5 ГГц для наземного 

сегмента IMT в Районах или в глобальном масштабе. 

Основания и мнения, относящиеся к этим двум альтернативным вариантам, представлены в начале 

раздела 4. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия, в зависимости 

от ситуации, связанные с защитой служб, которым распределена эта полоса частот и соседние полосы 

частот, для учета администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, принимая во 

внимание результаты исследований. Администрации могут рассмотреть применение Резолюции по 

IMT, исходя из условий, выбранных при определении полосы частот для IMT. 

2/1.13/4.3.2.1 Условие C2a: меры защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 36−37 ГГц 

Вариант 1: 

Включить обязательные предельные уровни нежелательных излучений в полосе частот 36−37 ГГц от 

БС IMT и подвижных станций IMT в полосе частот 37−40,5 ГГц в Резолюцию ВКР, относящуюся к 

определению этой полосы частот для IMT. 

Основания: Исходя из результатов исследований совместного использования частот и 

совместимости, критерий защиты пассивных датчиков ССИЗ будет превышен, следовательно, 

потребуются обязательные предельные уровни нежелательных излучений станций IMT для 

обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 36−37 ГГц. В настоящее время в 

Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) содержатся только предельные уровни нежелательных излучений 

для полос частот, распределенных ССИЗ (пассивной), которые подпадают под действие п. 5.340 

(запрещены активные службы в полосе частот) РР и которые не относятся к полосе частот 

36−37 ГГц, используемой совместно ССИЗ (пассивной) с ФС и ПС. Во избежание возможных 

несоответствий предлагается включить вышеуказанные пределы в Резолюцию, относящуюся к 

определению частот для IMT. Предельный уровень выходной мощности в той же полосе 

(−10 дБВт), установленный в Резолюции 752 (ВКР-07) для станций ПС, был определен для наземных 

развертываний низкой плотности и не применим для развертываний IMT. 

Вариант 2: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Основания: Для совместимости с системами ССИЗ (пассивной), работающими в полосе частот 

36−37 ГГц, может потребоваться, чтобы системы IMT соответствовали определенным уровням 

нежелательных излучений. Однако полоса частот 36−37 ГГц распределена также на первичной 

основе ПС и ФС, и условия сосуществования с ССИЗ (пассивной) в настоящее время определены в 

Резолюции 752 (ВКР-07). Следовательно, уже предусмотрено, что наблюдения ССИЗ (пассивной) в 

данной полосе частот должны принимать определенный уровень помех. Таким образом, не 

представляется целесообразным включать данную полосу частот в Резолюцию 750 (Пересм. 

ВКР-15). 

Высказывались мнения, что вариант 2 (отсутствие условий) противоречит результатам 

исследований совместного использования частот и совместимости, которые показывают, что 

критерий защиты пассивных датчиков ССИЗ будет превышен. Предельный уровень выходной 

мощности в той же полосе (−10 дБВт), установленный в Резолюции 752 (ВКР-07) для станций ПС, 

был определен для наземных развертываний низкой плотности и не применим для развертываний 

IMT, следовательно, защита ССИЗ (пассивной) в соседней полосе частот 36−37 ГГц не будет 

обеспечена. 
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2/1.13/4.3.2.2 Условие C2b: меры защиты ФСС (космос-Земля) 

Вариант 1 

В Резолюции ВКР: 

– предложить администрациям установить в полосах частот 37,5−42,5 ГГц (линия вниз), 

42,5−43,5 ГГц (линия вверх), 47,2−50,2 ГГц (линия вверх) и 50,4−51,4 ГГц (линия вверх), 

распределенных ПС и ФСС, необходимый баланс между спектром, доступным для IMT, 

спектром, доступным для повсеместно распространенных земных станций (например, 

применения высокой плотности фиксированной спутниковой службы (HDFSS)), и 

спектром, доступным для земных станций сопряжения; 

– предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в обеспечении защиты существующих и будущих земных станций ФСС от 

развертываний IMT в соседних странах; 

– наряду с этим администрациям предлагается применять эту Рекомендацию, если они 

принимают решение защищать земные станции ФСС от сетей IMT и обеспечить 

возможность развертывания будущих земных станций сопряжения. 

Основания: Исследования показали, что расстояние разноса для обеспечения свободной от помех 

работы земных станций ФСС невелико (то есть несколько км), и этот вопрос будет в основном 

возникать на национальном уровне. Для трансграничной координации будут применяться 

процедуры, определенные в Статьях 9 и 11 РР. Рекомендация МСЭ-R, следовательно, поможет 

администрациям при выполнении координации и при решении вопросов на национальном уровне. 

Высказывались мнения, что для трансграничной защиты земных станций будут применяться 

процедуры координации, определенные в Статьях 9 и 11 РР. Рекомендация МСЭ-R, следовательно, 

поможет администрациям при выполнении координации и при решении вопросов на национальном 

уровне. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Основания: Защита других служб должна обеспечиваться только Резолюцией, но не Рекомендацией 

МСЭ-R, которая не обладает достаточной юридической силой, так как ее основу составляет 

необязательная концепция, и также не Резолюцией МСЭ R, которая имеет лишь определенное 

техническое и/или административное применение (см. мнения, содержащиеся в предварительном 

проекте текста ПСК, принятом шестым собранием Целевой группы 5/1). Кроме того, предлагать 

администрации принять положение для обеспечения защиты служб других администраций, это 

исключительно благое пожелание, так как такое предложение не имеет юридической и процедурной 

поддержки и никоим образом не обеспечит защиту служб других администраций в силу того 

факта, что принимаемые меры будут ограничены действиями, которые предпримет создающая 

помехи администрация без какого-либо согласия о действительности или ином основании такого 

решения, если это решение принято в одностороннем порядке. В случае если создающая помехи 

администрация не реагирует на это предложение, защита принимающей помехи службы будет 

полностью находиться в руках создающей помехи службы. 

Высказывались мнения, что защита земных станций ФСС уже обеспечена в Статьях 9 и 11 РР, и 

отсутствует необходимость предусматривать такую защиту в ином регламентарном тексте. 

Кроме того, этот вариант является неоднозначным и не обеспечивает какой бы то ни было 

методики определения затронутых администраций. 
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Вариант 3: 

Полоса частот 37,5−39,5 ГГц: в Резолюции ВКР: 

– предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в обеспечении защиты существующих и будущих земных станций ФСС от 

развертываний IMT в соседних странах; 

– наряду с этим администрациям предлагается применять эту Рекомендацию, если они 

принимают решение защищать земные станции ФСС от сетей IMT и обеспечить 

возможность развертывания будущих земных станций сопряжения. 

Полоса частот 39,5−40,5 ГГц: что касается примечания, в котором содержится определение частоты 

для IMT, администрациям следует принимать во внимание возможные ограничения для IMT в этой 

полосе частот, в соответствующих случаях, обусловливаемые возможным развертыванием 

применений высокой плотности ФСС в полосе частот 39,5−42 ГГц согласно п. 5.516B РР. 

Наряду с этим следует предложить администрациям установить в полосах частот 37,5−42,5 ГГц 

(линия вниз), 42,5−43,5 ГГц (линия вверх), 47,2−50,2 ГГц (линия вверх) и 50,4−51,4 ГГц (линия 

вверх), распределенных ФСС, необходимый баланс между спектром, доступным для IMT, спектром, 

доступным для повсеместно распространенных земных станций (например, HDFSS), и спектром, 

доступным для земных станций сопряжения. 

Основания: Как признается в резюме результатов исследований, совместное использование частот 

земными станциями в неопределенных местоположениях (как например в случае HDFSS) и IMT 

может или не может быть возможным, в зависимости от каждого конкретного случая. 

Вследствие этого, в рамках данного варианта администрациям настоятельно рекомендуется 

учитывать и рассматривать возможные ограничения для IMT, в зависимости от ситуации, при 

обеспечении совместимости ФСС/IMT. 

Высказывались мнения, что исследования показали возможность совместного использования 

частот IMT и ФСС. Корме того, в п. 5.516B РР указано, что определение этой полосы частот для 

HDFSS не препятствует использованию этих полос частот другими службами и не устанавливает 

в Регламенте приоритетов среди пользователей этих полос частот. Следовательно, новое 

примечание, придающее ФСС более высокий статус, будет противоречить п. 5.516B РР и является 

нецелесообразным. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 4: 

Что касается примечания, в котором содержится определение частоты для IMT, администрациям 

следует принимать во внимание возможные ограничения для IMT в этой полосе частот, в 

соответствующих случаях, обусловливаемые возможным развертыванием применений высокой 

плотности ФСС в полосе частот 39,5−42 ГГц согласно п. 5.516B РР. 

Вариант 5: 

Что касается примечания, в котором содержится определение частоты для IMT, предусмотреть, 

чтобы работа IMT не препятствовала развертыванию и использованию применений высокой 

плотности в фиксированной спутниковой службе в полосе частот 39,5−42 ГГц согласно п. 5.516B РР. 

Было высказано мнение, что в п. 5.516B РР указано, что определение этой полосы частот для 

HDFSS не препятствует использованию этих полос частот другими службами и не устанавливает 

в Регламенте радиосвязи приоритетов среди пользователей этих полос частот. Следовательно, 

новое примечание, придающее ФСС более высокий статус, будет противоречить п. 5.516B РР и 

является нецелесообразным. 
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Мнение:  

Повышение статуса HDFSS, чтобы предоставить им приоритет перед подвижной службой (т. е. 

сделать их "сверхпервичными"), нецелесообразно и выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня. 

Вариант 6: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Основания: Исследования показали, что возможно совместное использование частот IMT и ФСС, 

как указано в разделе 2/1.13/3.  

2/1.13/4.3.2.3 Условие C2c: меры защиты СКИ (космос-Земля)  

Вариант 1: 

Разработать Резолюцию ВКР, для того чтобы: 

a) предложить МСЭ-R разработать после ВКР-19 Рекомендацию МСЭ-R для содействия 

администрациям в обеспечении защиты существующих и будущих земных станций СКИ, 

работающих в полосе частот 37−38 ГГц, с учетом требуемых критериев защиты; и 

b) предложить администрациям принять на национальном уровне положения для 

обеспечения возможности развертывания будущих земных станций СКИ (космос-Земля). 

Основания: Исследования показали, что расстояние разноса для обеспечения свободной от помех 

работы земных станций СКИ (космос-Земля) невелико, и этот вопрос будет в основном возникать 

на национальном уровне. Для трансграничной защиты земных станций будут применяться 

процедуры координации, определенные в Статьях 9 и 11 РР. Рекомендации МСЭ-R, следовательно, 

помогут администрациям при выполнении координации и при решении вопросов на национальном 

уровне. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Основания: Исследования показали, что расстояния разноса невелики и могут рассматриваться как 

вопрос национального уровня. 

Высказывались мнения, что вариант, не предусматривающий условий, противоречит результатам 

исследований совместного использования частот и совместимости и не обеспечивает защиту 

существующих земных станций и развертывание будущих приемных земных станций в рамках 

распределения СКИ (космос-Земля) в полосе частот 37−38 ГГц, что противоречит целям 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

2/1.13/4.3.2.4 Условие C2d: меры защиты СКИ (Земля-космос) и ССИЗ (Земля-космос)  

Вариант 1: 

Включить в РР положения о том, что системы IMT-2020, работающие в полосе частот 37−40,5 ГГц, 

не должны требовать защиты от излучений земных станций СКИ (Земля-космос) и ССИЗ (Земля-

космос), работающих в полосе частот 40−40,5 ГГц, в силу необходимости обеспечить будущее 

развитие СКИ (Земля-космос) и ССИЗ (Земля-космос). 
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Вариант 2: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Основания: Подвижная служба имеет существующее распределение на равной первичной основе, 

обеспечивающее равный статус со СКИ и ССИЗ. Совместное использование частот с земными 

станциями СКИ (Земля-космос) и ССИЗ (Земля-космос) обеспечивается существующими 

процессами координации, определенными в РР. 

Высказывались мнения, что вариант, не предусматривающий условий, не основан на каких-либо 

исследованиях совместного использования частот и совместимости и может ограничить 

развертывание будущих земных станций в рамках распределений СКИ (Земля-космос) и ССИЗ 

(Земля-космос) в полосе частот 40−40,5 ГГц, что противоречит целям Резолюции 238 (ВКР-15). 

2/1.13/4.3.2.5 Условие C2e: меры защиты нескольких служб  

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Высказывались мнения, что БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, 

и применение п. 9.21 РР создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие 

невозможно реализовать и невозможно требовать его выполнения.  

Высказывались иные мнения о том, что, учитывая малую дальность действия помех от IMT на 

частотах выше 24 ГГц над наземными трассами, число случаев, подлежащих обязательному 

заявлению и координации, может быть небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствует процедура их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  

2/1.13/4.3.3 Метод C3: определение полосы частот 37−40,5 ГГц для IMT, за исключением 

Района 1, и обеспечение 2 ГГц общего спектра для ФСС по всему Району 1  

Определить полосу частот 37−40,5 ГГц для наземного сегмента IMT, за исключением Района 1.  

Пересмотреть п. 5.516B РР для обеспечения 2 ГГц общего спектра для ФСС, не используемого 

совместно с IMT (а именно в диапазоне частот 37,5−39,5 ГГц), по всему Району 1, который можно 

использовать для повсеместно распространенных земных станций ФСС (например, HDFSS). 

Мнение:  

Установить в полосах частот 37,5−42,5 ГГц (линия вниз), 42,5−43,5 ГГц (линия вверх), 

47,2−50,2 ГГц (линия вверх) и 50,4−51,4 ГГц (линия вверх), распределенных ФСС, необходимый 

баланс между спектром, доступным для IMT, спектром, доступным для повсеместно 

распространенных земных станций (например, HDFSS), и спектром, доступным для земных станций 

сопряжения. 
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Высказывались мнения, что определение новых диапазонов частот для систем высокой плотности 

фиксированной спутниковой службы (HDFSS) не входит в сферу охвата Резолюции 238 (ВКР-15) и 

пункта 1.13 повестки дня. Нецелесообразно распределять или определять новые диапазоны частот 

другим службам и применениям, которые не входят в сферу охвата Резолюции 238 (ВКР-15) и 

пункта 1.13 повестки дня. Этот пункт повестки дня предназначен только для распределения 

диапазонов частот для ПС и определения частот для IMT. Метод C3 следует исключить из 

Отчета ПСК. 

2/1.13/4.4 Пункт D: полоса частот 40,5−42,5 ГГц 

2/1.13/4.4.1 Метод D1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.4.2 Метод D2: определение полосы частот 40,5−42,5 ГГц для IMT в соответствии 

со следующими двумя альтернативными вариантами 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: повысить статус существующего вторичного 

распределения ПС в полосе частот 40,5−42,5 ГГц до первичного распределения в Таблице 

распределения частот и определить эту полосу частот для наземного сегмента IMT в СПС в Районах 

или в глобальном масштабе. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта повысить статус существующего вторичного 

распределения ПС в полосе частот 40,5−42,5 ГГц до первичного распределения в Таблице 

распределения частот и определить эту полосу частот для наземного сегмента IMT в Районах или в 

глобальном масштабе. 

Основания и мнения, относящиеся к этим двум альтернативным вариантам, представлены в начале 

раздела 4. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия, в зависимости 

от ситуации, связанные с защитой служб, которым распределена эта полоса частот и соседние полосы 

частот, для учета администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, учитывая 

результаты исследований. 

2/1.13/4.4.2.1 Условие D2a: меры защиты ФСС (космос-Земля) 

Вариант 1: 

В Резолюции ВКР: 

– предложить администрациям установить в полосах частот 37,5−42,5 ГГц (линия вниз), 

42,5−43,5 ГГц (линия вверх), 47,2−50,2 ГГц (линия вверх) и 50,4−51,4 ГГц (линия вверх), 

распределенных ПС и ФСС, необходимый баланс между спектром, доступным для IMT, 

спектром, доступным для повсеместно распространенных земных станций (например, 

HDFSS), и спектром, доступным для земных станций сопряжения; 

– предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в обеспечении защиты существующих и будущих земных станций ФСС от 

развертываний IMT в соседних странах; 

– наряду с этим администрациям предлагается применять эту Рекомендацию, если они 

принимают решение защищать земные станции ФСС от сетей IMT и обеспечить 

возможность развертывания будущих земных станций сопряжения. 

Высказывались мнения, что для трансграничной защиты земных станций будут применяться 

процедуры координации, определенные в Статьях 9 и 11 РР. Рекомендация МСЭ-R, следовательно, 
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поможет администрациям при выполнении координации и при решении вопросов на национальном 

уровне. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 3: 

В Резолюции ВКР: 

– предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в обеспечении защиты существующих и будущих земных станций ФСС от 

развертываний IMT в соседних странах; 

– наряду с этим администрациям предлагается применять эту Рекомендацию, если они 

принимают решение защищать земные станции ФСС от сетей IMT и обеспечить 

возможность развертывания будущих земных станций сопряжения. 

Что касается примечания, в котором содержится определение частоты для IMT, администрациям 

следует принимать во внимание возможные ограничения для IMT в этой полосе частот, в 

соответствующих случаях, обусловливаемые возможным развертыванием применений высокой 

плотности ФСС в полосе частот 39,5−42 ГГц согласно п. 5.516B РР. 

Наряду с этим следует предложить администрациям установить в полосах частот 37,5−42,5 ГГц 

(линия вниз), 42,5−43,5 ГГц (линия вверх), 47,2−50,2 ГГц (линия вверх) и 50,4−51,4 ГГц (линия 

вверх), распределенных ФСС, необходимый баланс между спектром, доступным для IMT, спектром, 

доступным для повсеместно распространенных земных станций (например, HDFSS), и спектром, 

доступным для земных станций сопряжения. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 4: 

Что касается примечания, в котором содержится определение частоты для IMT, администрациям 

следует принимать во внимание возможные ограничения для IMT в этой полосе частот, в 

соответствующих случаях, обусловливаемые возможным развертыванием применений высокой 

плотности ФСС в полосе частот 39,5−42 ГГц согласно п. 5.516B РР. 

Вариант 5: 

Что касается примечания, в котором содержится определение частоты для IMT, предусмотреть, 

чтобы работа IMT не препятствовала развертыванию и использованию применений высокой 

плотности в фиксированной спутниковой службе в полосе частот 39,5−42 ГГц согласно п. 5.516B РР. 

Было высказано мнение, что в п. 5.516B РР указано, что определение этой полосы частот для 

HDFSS не препятствует использованию этих полос частот другими службами и не устанавливает 

в Регламенте радиосвязи приоритетов среди пользователей этих полос частот. Следовательно, 

новое примечание, придающее ФСС более высокий статус, будет противоречить п. 5.516B РР и 

является нецелесообразным. 
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Мнение:  

Повышение статуса HDFSS, чтобы предоставить им приоритет перед подвижной службой (т. е. 

сделать их "сверхпервичными"), нецелесообразно и выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня. 

Вариант 6: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

2/1.13/4.4.2.2 Условие D2b: условия защиты РАС 

Вариант 1: 

К полосе частот 42,5−43,5 ГГц РАС применяется п. 5.149 РР. Учитывая, что защита от помех, 

создаваемых нежелательными излучениями, попадающими в полосу, которую использует РАС, 

реализуется непросто, следует предложить МСЭ-R обновить существующие Рекомендации МСЭ-R 

или разработать новые Рекомендации МСЭ-R, в зависимости от случая, с тем чтобы предоставить 

информацию о возможных мерах по координации и защите, предназначенную в помощь 

администрациям в этом вопросе. Кроме того, администрациям должно быть предложено реализовать 

координационные и защитные меры для станций РАС в полосе частот 42,5−43,5 ГГц при 

необходимости. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

2/1.13/4.4.2.3 Условие D2c: меры защиты нескольких служб  

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Мнение 1:  

БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, и применение п. 9.21 РР 

создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения.  

Мнение 2:  

Учитывая малую дальность действия помех от IMT на частотах выше 24 ГГц над наземными 

трассами, число случаев, подлежащих обязательному заявлению и координации может быть 

небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 
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Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствует процедура их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  

Мнение 1:  

Вариант 4 не обеспечивает защиту действующих служб, если не применяются условия D2a–D2b для 

защиты конкретных служб. 

Мнение 2:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали 

значительный запас по защите действующих служб, следовательно, отсутствует необходимость 

включать ряд условий, указанных в D2a–D2b. 

2/1.13/4.5 Пункт E: полоса частот 42,5−43,5 ГГц 

2/1.13/4.5.1 Метод E1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.5.2 Метод E2: определение полосы частот 42,5−43,5 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить эту полосу частот для наземного сегмента 

IMT в СПС в Районах или в глобальном масштабе. 

Основания и мнения, относящиеся к этим двум альтернативным вариантам, представлены в начале 

раздела 4. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить эту полосу частот для наземного 

сегмента IMT в Районах или в глобальном масштабе. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия, в зависимости 

от ситуации, связанные с защитой служб, которым распределена эта полоса частот и соседние полосы 

частот, для учета администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, учитывая 

результаты исследований. 

2/1.13/4.5.2.1 Условие E2a: меры защиты ФСС (Земля-космос) 

Вариант 1: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

− Обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [20,5/26/40] дБ(м/200 МГц), то есть [−9,5/−4//10] дБ(Вт/200 МГц). 

− Требование принятия всех возможных мер, чтобы избежать превышения угла места 

главного луча антенны БС IMT 0 градусов относительно горизонтали. 

− Требование, чтобы механический наклон БС IMT был ниже −10 градусов относительно 

горизонта, при этом диаграмма направленности антенны БС IMT должна быть в пределах 

огибающей аппроксимации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2101. 

− Кроме того, администрациям следует предложить принять положения, ограничивающие 

максимальную плотность 1 200 базовыми станциями на 10 000 км2 для находящихся вне 
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помещения точек беспроводного доступа в пределах их территории. В случае если 

площадь какой-либо администрации меньше, чем 10 000 км2, то количество БС IMT 

должно быть пропорционально уменьшено. 

Основания: Условия варианта 1 базируются на исследованиях совместного использования частот и 

совместимости и обеспечивают защиту службы ФСС. Кроме того, во всех исследованиях 

используется диаграмма направленности антенны БС IMT, соответствующая Рекомендации 

МСЭ-R M.2101, в случае если используется иная диаграмма направленности антенны, могут 

возникнуть помехи приемной космической станции ФСС. 

Высказывались мнения, что в исследованиях использовалось допущение, что большинство БС 

наведены на UE на земле, а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания 

некоторого UE, находящегося внутри помещения. Исследования показали, что воздействие 

сохраняется низким из-за малого числа терминалов, угол места которых превышает 0 градусов. 

Следовательно, пределы в данном варианте являются чрезмерно ограничительными, и любые 

положения должны соответствовать допущениям. 

Высказывались мнения, что администрациям будет сложно реализовать ограничение плотности 

БС на км2. Кроме того, неясно, какой ориентир будет использоваться для расчета плотности. 

Соответствующая зона в части помех будет зависеть от зоны обслуживания каждого спутника, 

которая может охватывать территорию нескольких администраций. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС. Поэтому нет никакой необходимость в реализации пределов TRP. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС, и п. 21.5 РР уже предусматривает соответствующие пределы. 

Вариант 2: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

− Обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [20,5/26/40] дБ(м/200 МГц), то есть [−9,5/−4/10] дБ(Вт/200 МГц). 

− Требование, чтобы механический наклон БС IMT был ниже −10 градусов относительно 

горизонта, а угол места главного луча антенны БС IMT не должен превышать 0 градусов 

относительно горизонтали. 

− Диаграмма направленности антенны должна соответствовать с Рекомендации МСЭ-R 

M.2101. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС. Поэтому, нет никакой необходимость в реализации пределов TRP. 

Высказывались иные мнения, что исследования показывают возможность совместного 

использования частот, исходя из типового развертывания IMT, следовательно, все эти типовые 

допущения не следует отражать в обязательных пределах в качестве регламентарных вариантов. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС, и п. 21.5 РР уже предусматривает соответствующие пределы. 

Вариант 3: 

В качестве альтернативы вариантам 1 и 2, элементы, содержащиеся в этих вариантах, могли бы быть 

также включены в Рекомендацию ВКР. 
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Высказывались мнения, что, исходя из опыта ВКР-15, этот вариант не решает надлежащим 

образом эту проблему. 

Вариант 4: 

– Ввести в Регламент радиосвязи угловую маску э.и.и.м. для излучений БС IMT в 

направлении на небо, как описано в разделе 2/1.13/5 (Резолюция [B113-IMT 40/50 GHz]). 

Основания: Маска э.и.и.м. основана на результатах исследований совместного использования 

частот и совместимости и гарантирует защиту ФСС, обеспечивая при этом гибкость 

развертывания IMT-2020 (отсутствуют отдельные пределы для механического и электрического 

углов наклона, а также фиксированные значения TRP), и ее возможно реализовать, так как 

существуют примеры применения пределов внеосевого усиления в Регламенте радиосвязи и 

Рекомендациях МСЭ-R. 

Высказывались мнения, что реализация такой угловой маски э.и.и.м. с активными антеннами будет 

чрезвычайно сложной. Анализ, поддерживающий эту маску, неясен, и отмечается, что потребуется 

наведение всех БС на небо в направлении на космическую станцию ФСС, что вряд ли характерно для 

развертываний IMT. Вероятность помех зависит в основном от числа случаев одновременного 

излучения в направление на небо. Маска э.и.и.м. будет чрезмерно ограничительной. 

Далее высказывались мнения, что вероятность помех зависит в основном от количества случаев 

одновременного излучения в направлении на небо с высоким уровнем э.и.и.м. Маска э.и.и.м. будет 

ограничивать возникновение таких ситуаций. 

Вариант 5: 

– Ввести требование, что при развертывании БС вне помещения должно быть обеспечено, 

что каждая антенна, обычно11, является передающей только при наведении главного луча 

ниже горизонта, и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже 

горизонта, за исключением случаев, когда БС является только приемной. 

Основания: В исследованиях использовалось допущение, что большинство БС наведены на 

терминалы на земле, а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания 

некоторого UE, находящегося внутри помещения. Исследования показали, что воздействие 

сохраняется низким из-за малого числа терминалов, угол места которых превышает 0 градусов. 

Следовательно, необходимы положения, соответствующие этому допущению. Это условие 

возможно реализовать и возможно требовать его выполнения, включив в условия лицензии. 

Высказывались мнения, что условие наведения главного луча реализовать невозможно, и 

администрации не смогут требовать его выполнения из-за слова "обычно", которое использовано в 

определении пределов наведения главного луча. Кроме того, значение TRP и диаграмма 

направленности антенны БС IMT в этом варианте не определены, и на практике возможно 

использовать для БС IMT любую TRP и антенну с любой диаграммой направленности. В случае если 

излучения БС IMT в направлении на небо превышают значение, принятое в исследованиях МСЭ-R 

(TRP 25 дБ(м/200 МГц), то есть −5 дБ(Вт/200 МГц), и антенна соответствует Рекомендации 

МСЭ-R M.2101), этот вариант не обеспечит защиту ФСС. 

Вариант 6: 

− Ввести требование, что при развертывании БС вне помещения необходимо принять все 

возможные меры для обеспечения того, чтобы главный луч каждой передающей антенны 

наводился ниже горизонта, и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение 

ниже горизонта, за исключением случаев, когда антенна БС является только приемной; 

____________________ 

11 Предполагается, что только весьма ограниченное количество терминалов внутри помещения с 

положительным углом места будет поддерживать связь с базовыми станциями. 
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Мнение:  

Этот вариант носит излишне ограничивающий характер и не согласуется с результатами 

исследований совместного использования частот, проведенных в ЦГ 5/1. Этот вариант не 

допускает наличие ограниченного количества терминалов внутри помещения с положительными 

углами места. В отличие от него, вариант 5, представленный выше, обеспечивает большую 

гибкость для практических развертываний IMT. В своих исследованиях ЦГ 5/1 исходила из 

допущения, что большинство БС наведены на терминалы на земле, а наведение части БС может 

превышать 0 градусов для обслуживания некоторого UE, находящегося внутри помещения. При 

таких допущениях исследования выявили значительный положительный запас по защите. 

Вариант 7: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Этот вариант противоречит результатам исследований совместного использования частот и 

совместимости, базирующихся на ограничениях э.и.и.м. IMT-2020 и допущении, что угол места 

главного луча антенны БС IMT-2020 ниже 0 градусов. Не проводилась оценка воздействия главного 

луча антенны БС IMT-2020, наведенного на верхнюю полусферу, без какого-либо предела э.и.и.м. 

Этот вариант допускал бы работу IMT, в отношении которой МСЭ-R не были проведены 

исследования. Этот вариант не обеспечивает защиту ФСС, поскольку исследования не 

продемонстрировали, что запас оставался бы положительным, если бы к базовым станциям IMT не 

применялись ни предельные значения мощности, ни ограничения наведения. 

Мнение 2:  

Эти регламентарные варианты не требуются, так как исследования показывают, что совместное 

использование частот возможно без каких бы то ни было обязательных пределов. 

2/1.13/4.5.2.2 Условие E2b: условия защиты РАС 

Вариант 1: 

К полосе частот 42,5−43,5 ГГц РАС применяется п. 5.149 РР. Сосуществование с IMT может быть 

возможным при условии принятия надлежащих мерах смягчения воздействия помех и координации, 

несмотря на внутриполосное совместное использование частот в это полосе. В связи с этим следует 

предложить МСЭ-R обновить существующие Рекомендации МСЭ-R или разработать новые 

Рекомендации МСЭ-R, в зависимости от случая, с тем чтобы предоставить информацию о возможных 

мерах по координации и защите для РАС и оказать содействие администрациям в этом вопросе. 

Кроме того, администрациям должно быть предложено реализовать координационные и защитные 

меры для станций РАС в полосе частот 42,5−43,5 ГГц при необходимости. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 
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2/1.13/4.5.2.3 Условие E2c: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Мнение 1:  

БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, и применение п. 9.21 РР 

создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения.  

Мнение 2:  

Учитывая малую дальность действия помех от IMT на частотах выше 24 ГГц над наземными 

трассами, число случаев, подлежащих обязательному заявлению и координации может быть 

небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствуют процедуры их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Предложить МСЭ-R регулярно анализировать влияние изменений технических и эксплуатационных 

характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на совместное 

использование частот и совместимость с другими службами (например, с космическими службами) и, 

при необходимости, учитывать результаты такого анализа при разработке и пересмотре 

Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R, например, о характеристиках IMT 

Высказывались мнения, что отсутствует необходимость предлагать МСЭ-R выполнять эту 

работу. Отчеты и Рекомендации МСЭ-R могут обновляться в ходе обычной деятельности МСЭ-R и 

на основе вкладов от членов. Рекомендация будущих корректирующих мер для обеспечения 

совместного использования частот выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

Высказывались мнения, что требуются дополнительные разъяснения относительно 

целесообразности реализации, и предстоит разработать соответствующий порядок действий. 

Вариант 4: 

Предложить МСЭ-R регулярно обновлять характеристики развертываний IMT (включая плотность 

БС) и исследовать/оценивать воздействие этих развертываний на возможность совместного 

использования частот и совместимость с другими службами и представить через Директора БРЭ 

отчет ВКР о полученных результатах. Это позволило бы МСЭ-R рекомендовать корректирующие 

меры для разрешения ситуаций, при которых возникает риск превышения порогового уровня помех 

космическим станциям. 

Высказывались мнения, что отсутствует необходимость предлагать МСЭ-R выполнять эту 

работу. Отчеты и Рекомендации МСЭ-R могут обновляться в ходе обычной деятельности МСЭ-R и 

на основе вкладов от членов. Рекомендация будущих корректирующих мер для обеспечения 

совместного использования частот выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и 

Резолюции 238 (ВКР-15). 
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Высказывались мнения, что требуются дополнительные разъяснения относительно 

целесообразности реализации, и предстоит разработать соответствующий порядок действий. 

Вариант 5: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  

Мнение 1:  

Вариант 4 не обеспечивает защиту действующих служб, если не применяются условия E2a–E2b для 

защиты конкретных служб. 

Мнение 2:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали 

значительный запас по защите действующих служб, следовательно, отсутствует необходимость 

включать ряд условий, указанных в E2a–E2b. 

2/1.13/4.5.2.4 Условие E2d: меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС 

(Земля-космос) в известных местоположениях 

Вариант 1: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

a) предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в обеспечении сосуществования действующих и будущих земных станций ФСС и IMT, работающих в 

полосе частот 42,5−43,5 ГГц; 

b) наряду с этим следует предложить администрациям принять положения, обеспечивающие 

возможность развертывания будущих земных станций ФСС. 

Основания: Исследования показали, что дальность действия помех сохраняется ограниченной (то 

есть несколько км), следовательно, этот вопрос будет в основном возникать на национальном 

уровне. Для трансграничной координации будут применяться процедуры, определенные в Статьях 9 

и 11 РР. Эта Рекомендация МСЭ-R, следовательно, поможет администрациям при выполнении 

координации и при решении вопросов на национальном уровне. 

Высказывались различные мнения о том, обеспечит ли этот вариант сосуществование 

существующих и будущих земных станций ФСС и IMT. 

Высказывались мнения, что результаты исследований показывают координационные расстояния, 

которые относятся к вопросам национального уровня, поэтому не следует применять Статьи 9 

и 11 РР. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT, следующее: 

a) предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям 

в обеспечении сосуществования действующих и будущих земных станций ФСС и IMT, работающих в 

полосе частот 42,5−43,5 ГГц, и включить эту Рекомендацию в РР посредством ссылки; 

Мнение 1:  

Такая Рекомендация не разработана и не может быть включена на ВКР-19 в РР посредством 

ссылки. Кроме того, в Статьи 9 и 11 РР уже включены процедуры, обеспечивающие 

сосуществование с земными станциями ФСС. 
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Мнение 2:  

Результаты исследований показывают координационные расстояния, которые относятся к 

вопросам национального уровня, поэтому не следует применять Статьи 9 и 11 РР. 

Мнение 3:  

Меры по защите других служб не должны включать разработку Рекомендаций МСЭ-R, так как 

этот процесс может оказаться трудоемким и сложным (в особенности, если в нем участвует 

нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация может быть отклонена в результате 

возражения одной администрации. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Вариант 3 не обеспечивает меняющиеся потребности ФСС, которая является первичной службой, 

и может создать ограничения на развертывание земных станций ФСС, что противоречит целям 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

Мнение 2:  

Совместное использование частот и совместимость возможны, исходя из характеристик земных 

станций ФСС, включая текущее/будущее развертывание, представленных соответствующей 

группой МСЭ-R. Кроме того, учитывая, что IMT подвергается воздействию помех, не требуются 

условия для обеспечения защиты линии вверх земных станций ФСС, так как этот вопрос относится 

к компетенции национальных органов. 

2/1.13/4.6 Пункт F: полоса частот 45,5−47 ГГц 

2/1.13/4.6.1 Метод F1: NOC 

Поскольку в рамках данного метода не проводилось исследований МСЭ-R, определение полосы 

частот для наземного сегмента IMT выполнено не будет. 

2/1.13/4.6.2 Метод F2: NOC, предложение о дальнейшем исследовании МСЭ-R 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи на ВКР-19 и обратиться с просьбой провести в рамках 

МСЭ-R дополнительные исследования для представления будущей компетентной ВКР/ВКР-23. 

Высказывались мнения, что этот метод не входит в сферу охвата пункта 1.13 повестки дня и 

должен быть отражен в пункте 10 повестки дня. 

2/1.13/4.6.3 Метод F3: Определение полосы частот 45,5−47 ГГц для IMT 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить эту полосу частот для наземного сегмента 

IMT в СПС в Районах или в глобальном масштабе, принимая во внимание п. 5.553 РР. 

Мнение: 

Альтернативный вариант 1 не может обеспечить совместимость IMT с существующими 

службами, поскольку не проводилось исследований совместимости IMT с НГСО ПСС (Земля-космос 

и космос-Земля), РНС, ГСО/НГСО РНСС (Земля-космос и космос-Земля) в рассматриваемой полосе 

частот, а также с ЛС/ЛСС в полосе 47–47,2 ГГц. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить эту полосу частот для наземного сегмента 

IMT в Районах или в глобальном масштабе, принимая во внимание п. 5.553 РР. 
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Основания и мнения, касающиеся этих двух альтернативных вариантов, приведены в начале 

раздела 4. 

Мнение: 

Альтернативный вариант 2 не может обеспечить совместимость IMT с существующими 

службами, поскольку не проводилось исследований совместимости IMT (включая морские и 

воздушные БС/UE) с ГСО/НГСО ПСС (Земля-космос и космос-Земля) (включая морские и 

воздушные ЗС), РНС, ГСО/НГСО РНСС (Земля-космос и космос-Земля) в рассматриваемой полосе 

частот, а также с ЛС/ЛСС в полосе 47–47,2 ГГц. 

2/1.13/4.6.3.1 Условие F3a: меры защиты ПСС 

Мнение 1: 

На ПСК19-2 были представлены исследования, в которых четко указано, что для защиты ПСС в 

полосе 45,5–47 ГГц не требуется никаких условий. Для ПСС (Земля-космос) существует высокий 

запас защиты между уровнем суммарных помех от IMT и уровнем, который потенциально может 

создавать помехи космической станции ПСС. Для ПСС (космос-Земля) требуемые расстояния 

разноса между земными станциями IMT и ПСС невелики, и этот вопрос может рассматриваться 

на национальном уровне. 

Мнение 2: 

Высказывались мнения, что условия, необходимые для обеспечения защиты этой службы (если 

таковые имеются), разработаны не были, поскольку исследований МСЭ-R не проводилось, а 

отдельные исследования, представленные на ПСК19-2, не обеспечивают достаточной основы для 

регламентарных мер. 

Мнение 3:  

Исследования, представленные на ПСК19-2, касаются только совместимости ГСО СПСС с 

системой IMT и учитывают создаваемые IMT помехи ГСО/НГСО ВПСС (Земля-космос и космос-

Земля) в полосе 45,5–47 ГГц. 

2/1.13/4.6.3.2 Условие F3b: меры защиты для РНС и РНСС 

Поскольку никаких исследований в отношении этих служб не проводилось, условия, необходимые 

для обеспечения защиты этих служб (если таковые имеются), не могут быть определены. 

2/1.13/4.6.3.3 Условие F3c: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Мнение 1:  

БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, и применение п. 9.21 РР 

создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Мнение 2:  

Учитывая малую дальность действия помех от IMT на частотах выше 24 ГГц над наземными 

трассами, число случаев, подлежащих обязательному заявлению и координации может быть 

небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 
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Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствуют процедуры их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  

2/1.13/4.6.4 Метод F4: Определение полосы частот 45,5–47 ГГц для IMT и удаление этой 

полосы частот из п. 5.553 РР. 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить эту полосу частот для наземного сегмента 

IMT в СПС в Районах или в глобальном масштабе и удалить эту полосу частот из п. 5.553 РР. 

Мнение: 

Альтернативный вариант 1 не может обеспечить совместимость IMT с существующими 

службами, поскольку не проводилось исследований совместимости IMT с НГСО ПСС (Земля-космос 

и космос-Земля), РНС, ГСО/НГСО РНСС (Земля-космос и космос-Земля) в рассматриваемой полосе 

частот, а также с ЛС/ЛСС в полосе 47–47,2 ГГц. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить эту полосу частот для наземного сегмента 

IMT в Районах или в глобальном масштабе и удалить эту полосу частот из п. 5.553 РР. 

Основания и мнения, касающиеся этих двух альтернативных вариантов, приведены в начале 

раздела 4. 

Основания: Учитывая, что исследования совместного использования частот показывают высокий 

запас по защите МСС, работающей в этой полосе частот, в сохранении полосы частот 

45,5−47 ГГц в п. 5.553 РР нет необходимости. 

Высказывались мнения, что условие F4 является недействительным, поскольку оно влечет за собой 

регламентарные поправки, что не входит в сферу охвата пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и 

Резолюции 238 (ВКР-15). Предлагаемые в данном методе поправки в п. 5.553 РР лишают защиты от 

помех службы космической радиосвязи, которым распределена полоса 45,5–47 ГГц. Снятие защиты 

от помех, которая в настоящее время обеспечивается этим действующим службам, не входит в 

сферу охвата пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 (ВКР-15). Кроме того, в полной 

мере не исследованы последствия предлагаемой поправки в п. 5.553 РР. Условие F4 следует 

исключить из отчета ПСК. 

Мнение: 

Альтернативный вариант 2 не может обеспечить совместимость IMT с существующими 

службами, поскольку не проводилось исследований совместимости IMT (включая морские и 

воздушные БС/UE) с ГСО/НГСО ПСС (Земля-космос и космос-Земля) (включая морские и воздушные 

ЗС), РНС, ГСО/НГСО РНСС (Земля-космос и космос-Земля) в рассматриваемой полосе частот, 

а также с ЛС/ЛСС в полосе 47–47,2 ГГц. 
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2/1.13/4.7 Пункт G: полоса частот 47−47,2 ГГц 

2/1.13/4.7.1 Метод G1: NOC 

Поскольку в рамках данного метода исследования не проводились, на ВКР-19 не будет выполнено 

определение полосы частот для наземного сегмента IMT. 

2/1.13/4.7.2 Метод G2: NOC, предложение о дальнейшем исследовании МСЭ-R 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи на ВКР-19 и обратиться с просьбой провести в рамках 

МСЭ-R дополнительные исследования для представления будущей компетентной ВКР/ВКР-23. 

Высказывались мнения, что этот метод не входит в сферу охвата пункта 1.13 повестки дня и 

должен быть отражен в пункте 10 повестки дня. 

2/1.13/4.7.3 Метод G3: Определение полосы частот 47−47,2 ГГц для IMT 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: даже при том что исследования не проводились, 

распределить эту полосу частот для СПС и определить эту полосу частот для наземного сегмента 

IMT в СПС в Районах или в глобальном масштабе. 

Мнение: 

Альтернативный вариант 1 не может обеспечить совместимость IMT с существующими 

службами, поскольку исследований совместимости IMT с ЛС/ЛСС не проводилось. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: даже при том что исследования не проводились, 

распределить эту полосу частот для ПС (кроме воздушной подвижной) и определить эту полосу 

частот для наземного сегмента IMT в Районах или в глобальном масштабе. 

Основания и мнения, касающиеся этих двух альтернативных вариантов, приведены в начале 

раздела 4. 

Высказывались мнения, что определение частот для IMT нецелесообразно, так как не проводились 

исследования. Однако никаких характеристик для проведения исследований получено не было. 

Высказывались мнения, что технические характеристики первичных служб для исследований МСЭ 

содержались в Рекомендации МСЭ-R M.1732-2. 

Высказывались мнения, что эта полоса в настоящее время изучается в некоторых странах. 

Предложения о распределении этой полосы подвижной службе и определении этой полосы для IMT 

могут быть представлены на ВКР-19. 

Мнение: 

Альтернативный вариант 2 не может обеспечить совместимость IMT с существующими 

службами, поскольку исследований совместимости IMT с ЛС/ЛСС не проводилось. 

2/1.13/4.7.3.1 Условие G3a: меры защиты ЛС, и ЛСС 

Поскольку никаких исследований в отношении этих служб не проводилось, условия, необходимые 

для обеспечения защиты этих служб (если таковые имеются), не могут быть определены. 

2/1.13/4.7.3.2 Условие G3b: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 
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Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Высказывались мнения, что БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, 

и применение п. 9.21 РР создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие 

невозможно реализовать и невозможно требовать его выполнения.  

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствует процедура их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  

2/1.13/4.8 Пункт H: полоса частот 47,2−50,2 ГГц 

2/1.13/4.8.1 Метод H1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.8.2 Метод H2: определение полосы частот 47,2−50,2 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 47,2−50,2 ГГц для наземного 

сегмента IMT в СПС в Районах или в глобальном масштабе. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосы частот 47,2−50,2 ГГц для наземного 

сегмента IMT в Районах или в глобальном масштабе. 

Основания и мнения, касающиеся этих двух альтернативных вариантов, приведены в начале 

раздела 4. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия, в зависимости 

от ситуации, связанные с защитой служб, которым распределена эта полоса частот и соседние полосы 

частот, для учета администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, учитывая 

результаты исследований. Администрации могут рассмотреть применение Резолюции по IMT и/или 

изменения к Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) либо иной вариант, исходя из условий, выбранных 

при определении полосы частот для IMT. 

2/1.13/4.8.2.1 Условие H2a: меры защиты ССИЗ (пассивной) 

Вариант 1: 

Включить в Таблицу 1-1 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) предельные уровни нежелательных 

излучений в полосе частот 50,2−50,4 ГГц от БС IMT и подвижных станций IMT в полосе частот 

47,2−50,2 ГГц (см. раздел 2/1.13/3.2.7) добавить перекрестную ссылку на Резолюцию 750 (Пересм. 

ВКР-15) в примечании РР, в котором эта полоса частот определяется для IMT, и соответствующим 

образом пересмотреть п. 5.338A РР. 
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Вариант 2: 

Ввести в Регламент радиосвязи (Таблица 1-1 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15)) обязательные 

предельные уровни нежелательных излучений в полосе частот 50,2−50,4 ГГц от станций IMT (БС и 

UE) с учетом п. 5.340.1 РР. 

Высказывались мнения, что применение п. 5.340.1 РР не должно влиять на регламентарные 

положения для этого метода в случае, если существующие исследования технической 

совместимости в отношении защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 50,2–50,4 ГГц оправданы и 

в них используются обоснованные допущения. 

Высказывались мнения относительно того, что в п. 5.530.1 РР указано, что пассивные службы, 

работающие в полосе 50,2–50,4 ГГц, не должны налагать неоправданных ограничений на 

использование соседних полос службами, которым такие полосы распределены на первичной основе. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Высказывались мнения, что вариант 3 противоречит результатам исследований совместного 

использования частот и совместимости и не обеспечивает защиту ССИЗ (пассивной) в соседней 

полосе частот 50,2−50,4 ГГц, что противоречит целям Резолюции 238 (ВКР-15). 

2/1.13/4.8.2.2 Условие H2b: меры защиты космических станций ФСС (Земля-космос) 

Вариант 1: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT: 

− обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [26/40] дБ(м/200 МГц), то есть [−4/10] дБ(Вт/200 МГц). 

− требование принять все возможные меры, для того чтобы угол места главного луча 

антенны БС IMT не превышал 0 градусов относительно горизонтали. 

− требование, чтобы механический наклон БС IMT был ниже −10 градусов относительно 

горизонта, при этом диаграмма направленности антенны БС IMT должна быть в пределах 

огибающей аппроксимации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2101. 

− кроме того, администрациям следует предложить принять положения, ограничивающие 

максимальную плотность значением 1200 БС на 10 000 км2 для находящихся вне 

помещения точек беспроводного доступа в пределах территории администрации. 

В случае если площадь какой-либо администрации меньше, чем 10 000 км2, количество 

БС IMT должно быть пропорционально уменьшено. 

Высказывались мнения, что в исследованиях использовалось допущение, что большинство БС 

наведены на UE на земле, а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания 

некоторого UE, находящегося внутри помещения. Исследования показали, что воздействие 

сохраняется низким из-за малого числа терминалов, угол места которых превышает 0 градусов. 

Следовательно, пределы в данном варианте являются чрезмерно ограничительными, и любые 

положения должны соответствовать допущениям. 

Высказывались мнения, что администрациям будет сложно реализовать ограничение плотности 

БС на км2. Кроме того, неясно, какой ориентир будет использоваться для расчета плотности. 

Соответствующая зона в части помех будет зависеть от зоны обслуживания каждого спутника, 

которая может охватывать территорию нескольких администраций. 

Высказывались мнения, что ограничение плотности БС IMT-2020, предлагаемое в данном варианте, 

невозможно реализовать, так как число находящихся вне помещения точек беспроводного доступа в 

городской зоне не ограничено, и не гарантируется защита спутниковых сетей ФСС. Кроме того, 

диаграмма направленности БС IMT в этом варианте не определена, и на практике возможно 

использовать для БС IMT любую антенну. В случае если усиление антенны БС IMT в направлении на 

небо превышает значение, принятое в исследованиях МСЭ-R (Рекомендация МСЭ-R M.2101), этот 
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вариант не обеспечит защиту ФСС. Высказывались мнения, что данный регламентарный вариант 

не основан на каком-либо исследовании совместного использования частот и совместимости, так 

как запасы, полученные по результатам таких исследований, базировались на допущении, что угол 

места главного луча антенны БС IMT-2020 ниже 0 градусов, и не проводилась оценка воздействия 

главного луча антенны БС IMT-2020, наведенного на верхнюю полусферу, однако согласно данному 

варианту это возможно. Этот вариант не обеспечивает защиту МСС и ФСС. 

Высказывались иные мнения, что исследования показывают возможность совместного 

использования частот, исходя из типового развертывания IMT, следовательно, все эти типовые 

допущения не следует отражать в обязательных пределах в качестве регламентарных вариантов. 

Мнение:  

исследования совместного использования частот и совместимости показали высокий запас по 

защите ФСС/МСС. Следовательно, отсутствует необходимость в реализации пределов TRP. 

Вариант 2: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT: 

− обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [26/40] дБ(м/200 МГц), то есть [−4/10] дБ(Вт/200 МГц). 

− требование, чтобы механический наклон БС IMT был ниже −10 градусов относительно 

горизонта, при этом угол места главного луча антенны БС IMT не должен превышать 

0 градусов относительно горизонтали. 

− диаграмма направленности антенны должна соответствовать Рекомендации МСЭ-R 

M.2101. 

Высказывались мнения, что данный регламентарный вариант не основан на каком-либо 

исследовании совместного использования частот и совместимости, так как запасы, полученные по 

результатам таких исследований, базировались на допущении, что угол места главного луча 

антенны БС IMT-2020 ниже 0 градусов, и не проводилась оценка воздействия главного луча антенны 

БС IMT-2020, наведенного на верхнюю полусферу, однако согласно данному варианту это возможно. 

Этот вариант не обеспечивает защиту МСС и ФСС. 

Высказывались иные мнения, что исследования показывают возможность совместного 

использования частот, исходя из типового развертывания IMT, следовательно, все эти типовые 

допущения не следует отражать в обязательных пределах в качестве регламентарных вариантов. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС, следовательно, отсутствует необходимость в реализации пределов 

TRP. 

Мнение:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали высокий 

запас по защите ФСС/МСС, и в п. 21.5 РР уже установлены соответствующие пределы. 

Вариант 3: 

В качестве альтернативы вариантам 1 и 2 элементы, содержащиеся в этих вариантах, также могут 

быть включены в Рекомендацию ВКР. 

Высказывались мнения, что, исходя из опыта ВКР-15, этот вариант не решает проблему должным 

образом. 

Вариант 4: 

– Ввести в Регламент радиосвязи угловую маску э.и.и.м. для излучений БС IMT в 

направлении на небо, как описано в разделе 2/1.13/5 (Резолюция [В113-IMT 40/50 GHZ]). 
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Вариант 5: 

– Ввести требование, что при развертывании БС вне помещения должно быть обеспечено, 

что каждая антенна, обычно12, является передающей только при наведении главного луча 

ниже горизонта, и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже 

горизонта, за исключением случаев, когда БС является только приемной. 

Основания: В исследованиях использовалось допущение, что большинство БС наведены на 

терминалы на земле, а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания 

некоторого UE, находящегося внутри помещения. Исследования показали, что воздействие 

сохраняется низким из-за малого числа терминалов, угол места которых превышает 0 градусов. 

Следовательно, необходимы положения, соответствующие этому допущению. Это условие 

возможно реализовать и возможно требовать его выполнения, включив в условия лицензии. 

Высказывались мнения, что условие наведения главного луча реализовать невозможно, и 

администрации не смогут требовать его выполнения из-за слова "обычно", которое использовано в 

определении пределов наведения главного луча. Кроме того, значение TRP и диаграмма 

направленности антенны БС IMT в этом варианте не определены, и на практике возможно 

использовать для БС IMT любую TRP и антенну с любой диаграммой направленности. В случае если 

излучения БС IMT в направлении на небо превышают значение, принятое в исследованиях МСЭ-R 

(TRP 25 дБ(м/200 МГц), то есть −5 дБ(Вт/200 МГц), и антенна соответствует Рекомендации 

МСЭ-R M.2101), этот вариант не обеспечит защиту ФСС. 

Вариант 6: 

– Ввести требование, что при развертывании БС вне помещения должны быть приняты все 

необходимые меры, чтобы для каждой передающей антенны главный луч наводился 

ниже горизонта, и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже 

горизонта, за исключением случаев, когда антенна БС является только приемной; 

Мнение:  

Этот вариант является чрезмерно ограничительным и не соответствует результатам 

исследований совместного использования частот, проведенных ЦГ 5/1. Этот вариант не позволяет 

иметь ограниченное количество терминалов внутри помещения с положительными углами места. 

При этом вариант 5, выше, обеспечивает гибкость для практических развертываний IMT. 

Исследования ЦГ 5/1 исходили из того, что большинство БС наведены на терминалы на земле, 

а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания некоторого UE, 

находящегося внутри помещения. Исследования, проведенные при этих допущениях, показали 

наличие большого положительного запаса. 

Вариант 7: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Высказывались мнения, что этот вариант противоречит результатам исследований совместного 

использования частот и совместимости, базирующихся на ограничениях э.и.и.м. IMT-2020 и 

допущении, что угол места главного луча антенны БС IMT-2020 ниже 0 градусов. Не проводилась 

оценка воздействия главного луча антенны БС IMT-2020, наведенного на верхнюю полусферу, без 

какого-либо предела э.и.и.м. Этот вариант допускал бы работу IMT, в отношении которой МСЭ-R 

не были проведены исследования. Этот вариант не обеспечивает защиту ФСС, поскольку 

исследования не продемонстрировали, что запас оставался бы положительным, если бы к базовым 

станциям IMT не применялись ни предельные значения мощности, ни ограничения наведения. 

____________________ 

12 Предполагается, что только весьма ограниченное количество терминалов внутри помещения с 

положительным углом места будет поддерживать связь с базовыми станциями. 
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2/1.13/4.8.2.3 Условие H2c: меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС 

(Земля-космос) 

Вариант 1: 

Для ФСС в полосе частот 47,2−50,2 ГГц требуются следующие действия: 

– следует предложить МСЭ-R разработать Рекомендации МСЭ-R для содействия 

администрациям в обеспечении сосуществования действующих и будущих земных 

станций ФСС и IMT, работающих в полосе частот 47,2−50,2 ГГц; 

– администрациям предлагается применять эту Рекомендацию для решения проблем 

сосуществования земных станций ФСС и сетей IMT и обеспечения возможности 

развертывания будущих земных станций сопряжения. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Сосуществование других служб и IMT (в той же полосе и/или в соседней полосе) должно быть 

включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в примечании Статьи 5 РР, 

в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 3: 

Что касается примечания, в котором содержится определение частоты для IMT, администрациям 

следует принимать во внимание возможные ограничения для IMT в этой полосе частот, в 

соответствующих случаях, обусловливаемые возможным развертыванием применений высокой 

плотности ФСС в полосе частот 48,2−50,2 ГГц согласно п. 5.516B РР. 

Вариант 4: 

Что касается примечания, в котором содержится определение частоты для IMT, предусмотреть, 

чтобы работа IMT не препятствовала развертыванию и использованию применений высокой 

плотности в фиксированной спутниковой службе в полосе частот 48,2−50,2 ГГц согласно 

п. 5.516B РР. 

Основания: Как признается в резюме результатов исследований, совместное использование частот 

земными станциями в неопределенных местоположениях (как, например, в случае HDFSS) и IMT 

может или не может быть возможным, в зависимости от каждого конкретного случая. 

Вследствие этого, в рамках данного варианта администрациям настоятельно рекомендуется 

учитывать и рассматривать возможные ограничения для IMT, в зависимости от ситуации, при 

обеспечении совместимости ФСС/IMT. 

Было высказано мнение относительно того, что в п. 5.516B РР указано, что определение этой 

полосы частот для HDFSS не препятствует использованию этих полос частот другими службами и 

не устанавливает в Регламенте радиосвязи приоритетов среди пользователей этих полос частот. 

Следовательно, новое примечание, придающее ФСС более высокий статус, будет противоречить 

п. 5.516B РР и является нецелесообразным. 

Мнение:  

Повышение статуса HDFSS для обеспечения их приоритета над подвижной службой 

(т. е. предоставление им "сверхпервичного" статуса) нецелесообразно и не входит в сферу охвата 

пункта 1.13 повестки дня. 

Вариант 5: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  
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2/1.13/4.8.2.4 Условие H2d: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Мнение 1:  

БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, и применение п. 9.21 РР 

создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Мнение 2:  

Учитывая малую дальность действия помех от IMT на частотах выше 24 ГГц над наземными 

трассами, число случаев, подлежащих обязательному заявлению и координации может быть 

небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствуют процедуры их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Предложить МСЭ-R регулярно проводить обзор воздействия изменения технических и 

эксплуатационных характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на 

возможность совместного использования и совместимость с другими службами (например, 

космическими службами) и, по мере необходимости, учитывать результаты этих обзоров при 

разработке или пересмотре Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R, например по характеристикам IMT. 

Высказывались мнения, что отсутствует необходимость предлагать МСЭ-R выполнять эту 

работу. Отчеты и Рекомендации МСЭ-R могут обновляться в ходе обычной деятельности МСЭ-R и 

на основе вкладов от членов. Рекомендация будущих корректирующих мер для обеспечения 

совместного использования частот выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

Высказывались мнения, что требуются дополнительные разъяснения относительно 

целесообразности реализации и что соответствующий порядок действий еще только предстоит 

разработать. 

Вариант 4: 

Предложить МСЭ-R регулярно обновлять характеристики развертываний IMT (включая плотность 

БС) и исследовать/оценивать воздействие этих развертываний на возможность совместного 

использования частот и совместимость с другими службами, с представлением отчета о результатах 

ВКР через Директора БР. Это позволит МСЭ-R рекомендовать корректирующие меры для 

разрешения ситуаций, в которых возникает риск превышения порогового уровня помех космическим 

станциям. 

Высказывались мнения, что необходимость предлагать МСЭ-R выполнять эту работу 

отсутствует. Отчеты и Рекомендации МСЭ-R могут обновляться в ходе обычной деятельности 

МСЭ-R и на основе вкладов от членов. Рекомендация будущих корректирующих мер для обеспечения 
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совместного использования частот выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

Высказывались мнения, что требуются дополнительные разъяснения относительно 

целесообразности реализации и что соответствующий порядок действий еще только предстоит 

разработать. 

Вариант 5: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Вариант 5 не обеспечивает защиту действующих служб, если не применяются условия H2a–H2c для 

защиты конкретных служб. 

Мнение 2:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали 

значительный запас по защите действующих служб, следовательно, отсутствует необходимость 

включать ряд условий, указанных в разделах H2a–H2c. 

2/1.13/4.9 Пункт I: полоса частот 50,4−52,6 ГГц 

2/1.13/4.9.1 Метод I1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.9.2 Метод I2: определение полосы частот 50,4−52,6 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 50,4−52,6 ГГц для наземного 

сегмента IMT в СПС в Районах или в глобальном масштабе. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 50,4−52,6 ГГц для наземного 

сегмента IMT в Районах или в глобальном масштабе. 

Основания и мнения, касающиеся этих двух альтернативных вариантов, приведены в начале 

раздела 4. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия, в зависимости 

от ситуации, связанные с защитой служб, которым распределена эта полоса частот и соседние полосы 

частот, для учета администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, принимая во 

внимание результаты исследований. Администрации могут рассмотреть применение Резолюции по 

IMT и/или изменения к Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) либо иной вариант, исходя из условий, 

выбранных при определении полосы частот для IMT. 

2/1.13/4.9.2.1 Условие I2a: Меры защиты ССИЗ (пассивной) 

Вариант 1: 

Включить в Таблицу 1-1 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) предельные уровни нежелательных 

излучений в полосе частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц от БС IMT и подвижных станций IMT в 

полосе частот 50,4−52,6 ГГц (см. раздел 2/1.13/3.2.8), добавить перекрестную ссылку на 

Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-15) в примечании РР, в котором эта полоса частот определяется для 

IMT, и соответствующим образом пересмотреть п. 5.338A РР. 
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Вариант 2: 

Ввести в Регламент радиосвязи (Таблица 1-1 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15)) обязательные 

предельные уровни нежелательных излучений в полосах частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц от 

станций IMT (БС и UE) с учетом п. 5.340.1 РР. 

Высказывались мнения, что применение п. 5.340.1 РР не должно влиять на регламентарные 

положения для этого метода в случае, если существующие исследования технической 

совместимости в отношении защиты ССИЗ (пассивной) в полосах частот 50,2–50,4 ГГц и 

52,6−54,25 ГГц оправданы и в них используются обоснованные допущения. 

Высказывались мнения относительно того, что в п. 5.530.1 РР указано, что пассивные службы, 

работающие в полосе 50,2–50,4 ГГц, не должны налагать неоправданных ограничений на 

использование соседних полос службами, которым такие полосы распределены на первичной основе. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Высказывались мнения, что вариант 3 противоречит результатам исследований совместного 

использования частот и совместимости и не обеспечивает защиту ССИЗ (пассивной) в соседней 

полосе частот 50,2−50,4 ГГц, что противоречит целям Резолюции 238 (ВКР-15). 

2/1.13/4.9.2.2 Условие I2b: меры защиты ФСС(Земля-космос) 

Вариант 1: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT: 

− обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [26/40] дБ(м/200 МГц), то есть [−4/10] дБ(Вт/200 МГц). 

− требование принять все возможные меры, для того чтобы угол места главного луча 

антенны БС IMT не превышал 0 градусов относительно горизонтали. 

− требование, чтобы механический наклон БС IMT был ниже −10 градусов относительно 

горизонта, при этом диаграмма направленности антенны БС IMT должна быть в пределах 

огибающей аппроксимации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2101. 

− кроме того, администрациям следует предложить принять положения, ограничивающие 

максимальную плотность значением 1200 БС на 10 000 км2 для находящихся вне 

помещения точек беспроводного доступа в пределах территории администрации. 

В случае если площадь какой-либо администрации меньше, чем 10 000 км2, количество 

БС IMT должно быть пропорционально уменьшено. 

Высказывались мнения, что в исследованиях использовалось допущение, что большинство БС 

наведены на UE на земле, а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания 

некоторого UE, находящегося внутри помещения. Исследования показали, что воздействие 

сохраняется низким из-за малого числа терминалов, угол места которых превышает 0 градусов. 

Следовательно, пределы в данном варианте являются чрезмерно ограничительными, и любые 

положения должны соответствовать допущениям. 

Высказывались мнения, что администрациям будет сложно реализовать ограничение плотности 

БС на км2. Кроме того, неясно, какой ориентир будет использоваться для расчета плотности. 

Соответствующая зона в части помех будет зависеть от зоны обслуживания каждого спутника, 

которая может охватывать территорию нескольких администраций. 

Высказывались иные мнения, что исследования показывают возможность совместного 

использования частот, исходя из типового развертывания IMT, следовательно, все эти типовые 

допущения не следует отражать в обязательных пределах в качестве регламентарных вариантов. 
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Мнение:  

Исследования совместного использования частот и совместимости показали высокий запас по 

защите ФСС. Следовательно, отсутствует необходимость в реализации пределов TRP. 

Вариант 2: 

Отразить в Резолюции ВКР, относящейся к определению этой полосы частот для IMT: 

− обязательный предел максимальной общей излучаемой мощности (TRP) БС IMT, 

составляющий [26/40] дБ(м/200 МГц), то есть [−4/10] дБ(Вт/200 МГц). 

− требование, чтобы механический наклон БС IMT был ниже −10 градусов относительно 

горизонта, при этом угол места главного луча антенны БС IMT не должен превышать 

0 градусов относительно горизонтали. 

− диаграмма направленности антенны должна соответствовать Рекомендации МСЭ-R 

M.2101. 

Высказывались мнения, что данный регламентарный вариант не основан на каком-либо 

исследовании совместного использования частот и совместимости, так как запасы, полученные по 

результатам таких исследований, базировались на допущении, что угол места главного луча 

антенны БС IMT-2020 ниже 0 градусов, и не проводилась оценка воздействия главного луча антенны 

БС IMT-2020, наведенного на верхнюю полусферу, однако согласно данному варианту это возможно. 

Этот вариант не обеспечивает защиту МСС и ФСС. 

Высказывались иные мнения, что исследования показывают возможность совместного 

использования частот, исходя из типового развертывания IMT, следовательно, все эти типовые 

допущения не следует отражать в обязательных пределах в качестве регламентарных вариантов. 

Мнение:  

Исследования совместного использования частот и совместимости показали высокий запас по 

защите ФСС. Следовательно, отсутствует необходимость в реализации пределов TRP. 

Вариант 3: 

В качестве альтернативы вариантам 1 и 2 элементы, содержащиеся в этих вариантах, также могут 

быть включены в Рекомендацию ВКР. 

Высказывались мнения, что, исходя из опыта ВКР-15, этот вариант не решает проблему должным 

образом. 

Вариант 4: 

– Ввести в Регламент радиосвязи угловую маску э.и.и.м. для излучений БС IMT в 

направлении на небо, как описано в разделе 2/1.13/5 (Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ]). 

Вариант 5: 

– Ввести требование, что при развертывании БС вне помещения должно быть обеспечено, 

что каждая антенна, обычно13, является передающей только при наведении главного луча 

ниже горизонта, и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже 

горизонта, за исключением случаев, когда БС является только приемной. 

Основания: В исследованиях использовалось допущение, что большинство БС наведены на 

терминалы на земле, а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания 

некоторого UE, находящегося внутри помещения. Исследования показали, что воздействие 

сохраняется низким из-за малого числа терминалов, угол места которых превышает 0 градусов. 

Следовательно, необходимы положения, соответствующие этому допущению. Это условие 

возможно реализовать и возможно требовать его выполнения, включив в условия лицензии. 

____________________ 

13 Предполагается, что только весьма ограниченное количество терминалов внутри помещения с 

положительным углом места будет поддерживать связь с базовыми станциями. 
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Высказывались мнения, что условие наведения главного луча реализовать невозможно, и 

администрации не смогут требовать его выполнения из-за слова "обычно", которое использовано в 

определении пределов наведения главного луча. Кроме того, значение TRP и диаграмма 

направленности антенны БС IMT в этом варианте не определены, и на практике возможно 

использовать для БС IMT любую TRP и антенну с любой диаграммой направленности. В случае если 

излучения БС IMT в направлении на небо превышают значение, принятое в исследованиях МСЭ-R 

(TRP 25 дБ(м/200 МГц), то есть −5 дБ(Вт/200 МГц), и антенна соответствует Рекомендации 

МСЭ-R M.2101), этот вариант не обеспечит защиту ФСС. 

Мнение: 

Результаты большинства исследований совместного использования частот и совместимости 

показали высокий запас по защите ФСС/МСС, следовательно, отсутствует необходимость в 

реализации пределов TRP. Ограничение обычно используемого наклона вверх обеспечивает 

достаточную уверенность в том, что развертывание систем IMT не изменит с течением времени 

условий сосуществования с ФСС/МСС.  

Вариант 6: 

− Ввести требование, что при развертывании БС вне помещения должны быть приняты все 

необходимые меры, чтобы для каждой передающей антенны главный луч наводился 

ниже горизонта, и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже 

горизонта, за исключением случаев, когда антенна БС является только приемной; 

Мнение:  

Этот вариант является чрезмерно ограничительным и не соответствует результатам 

исследований совместного использования частот, проведенных ЦГ 5/1. Этот вариант не позволяет 

иметь ограниченное количество терминалов внутри помещения с положительными углами места. 

При этом вариант 5, выше, обеспечивает гибкость для практических развертываний IMT. 

Исследования ЦГ 5/1 исходили из того, что большинство БС наведены на терминалы на земле, 

а наведение части БС может превышать 0 градусов для обслуживания некоторого UE, 

находящегося внутри помещения. Исследования, проведенные при этих допущениях, показали 

наличие большого положительного запаса. 

Вариант 7: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Высказывались мнения, что этот вариант противоречит результатам исследований совместного 

использования частот и совместимости, базирующихся на ограничениях э.и.и.м. IMT-2020 и 

допущении, что угол места главного луча антенны БС IMT-2020 ниже 0 градусов. Не проводилась 

оценка воздействия главного луча антенны БС IMT-2020, наведенного на верхнюю полусферу, без 

какого-либо предела э.и.и.м. Этот вариант допускал бы работу IMT, в отношении которой МСЭ-R 

не были проведены исследования. Этот вариант не обеспечивает защиту ФСС, поскольку 

исследования не продемонстрировали, что запас оставался бы положительным, если бы к базовым 

станциям IMT не применялись ни предельные значения мощности, ни ограничения наведения. 

2/1.13/4.9.2.3 Условие I2c: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 
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Мнение 1:  

БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, и применение п. 9.21 РР 

создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Мнение 2:  

Учитывая малую дальность действия помех от IMT на частотах выше 24 ГГц над наземными 

трассами, число случаев, подлежащих обязательному заявлению и координации может быть 

небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствуют процедуры их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Предложить МСЭ-R регулярно делать обзор влияния развития технических и эксплуатационных 

характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на совместное 

использование частот и совместимость с другими службами (например, космическими службами) и 

при необходимости принимать во внимание результаты этих обзоров при подготовке или пересмотре 

Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R, например о характеристиках IMT. 

Высказывались мнения, что отсутствует необходимость предлагать МСЭ-R выполнять эту 

работу. Отчеты и Рекомендации МСЭ-R могут обновляться в ходе обычной деятельности МСЭ-R и 

на основе вкладов от членов. Рекомендация будущих корректирующих мер для обеспечения 

совместного использования частот выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и 

Резолюции 238 (ВКР-15). 

Высказывались мнения, что требуются дополнительные разъяснения относительно 

целесообразности реализации, а соответствующий порядок действий еще предстоит разработать. 

Вариант 4: 

Предложить МСЭ-R регулярно обновлять характеристики развертываний IMT (включая плотность 

БС) и исследовать/оценивать воздействие этих развертываний на возможность совместного 

использования частот и совместимость с другими службами, а также через Директора БР 

представлять ВКР отчеты о своих результатах. Это позволит МСЭ-R рекомендовать корректирующие 

меры для разрешения ситуаций, в которых возникает риск превышения порогового уровня помех 

космическим станциям. 

Высказывались мнения, что нет необходимости предлагать МСЭ-R выполнять эту работу. 

Отчеты и Рекомендации МСЭ-R могут обновляться в ходе обычной деятельности МСЭ-R и на 

основе вкладов от членов. Рекомендация будущих корректирующих мер для обеспечения совместного 

использования частот выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 

(ВКР-15). 

Высказывались мнения, что требуются дополнительные разъяснения относительно 

целесообразности реализации, а соответствующий порядок действий еще предстоит разработать. 

Вариант 5: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 
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Мнение 1:  

Вариант 5 не обеспечивает защиту действующих служб, если не применяются условия I2a–I2b для 

защиты конкретных служб. 

Мнение 2:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали 

значительный запас по защите действующих служб, следовательно, отсутствует необходимость 

включать ряд условий, указанных в разделах I2a–I2b. 

2/1.13/4.9.2.4 Условие I2d: меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС 

(Земля-космос) 

Вариант 1: 

В отношении ФСС в полосе частот 50,4−51,4 ГГц требуются следующие действия: 

– следует предложить МСЭ-R разработать Рекомендации МСЭ-R для содействия 

администрациям в обеспечении сосуществования действующих и будущих земных 

станций ФСС и IMT, работающих в полосе частот 50,4−51,4 ГГц;  

– администрациям предлагается применять эту Рекомендацию для решения проблем 

сосуществования земных станций ФСС и сетей IMT и обеспечения возможности 

развертывания будущих земных станций сопряжения. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

2/1.13/4.10 Пункт J: полоса частот 66−71 ГГц 

2/1.13/4.10.1 Метод J1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.10.2 Метод J2: определение полосы частот 66−71 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами и удаление этой полосы 

частот из п. 5.553 РР 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 66−71 ГГц для наземного 

сегмента IMT в сухопутной подвижной службе в Районах или в глобальном масштабе и удалить эту 

полосу частот из п. 5.553 РР. 

Мнение: 

Альтернативный вариант 1 не может обеспечить совместимость IMT с существующими 

службами, поскольку не проводились какие-либо исследования совместимости IMT с НГСО ПСС 

(Земля-космос и космос-Земля), РНС, ГСО/НГСО РНСС (Земля-космос и космос-Земля), МСС в 

рассматриваемой полосе. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 66−71 ГГц для наземного 

сегмента IMT в Районах или в глобальном масштабе и удалить эту полосу частот из п. 5.553 РР. 
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Основания и мнения, связанные с этими двумя альтернативными вариантами, приведены в начале 

раздела 4. 

Мнение 1:  

Учитывая, что исследования совместного использования частот показывают высокий запас по 

защите ПСС (Земля-космос) и МСС, работающих в этой полосе частот, и что расстояния разноса 

между IMT и ПСС (космос-Земля) ограничены (т. е. менее 1 км), отсутствует необходимость в 

сохранении полосы частот 66−71 ГГц в п. 5.553 РР.  

Высказывались мнения, что метод J2 является недействительным, так как он влечет за собой 

регламентарные поправки, что выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 

(ВКР-15). Предлагаемые в данном методе поправки в п. 5.553 РР лишают СКИ защиты от помех в 

полосе частот 66−71 ГГц. Снятие защиты от помех, которая в настоящее время обеспечивается 

для СКИ, не входит в сферу охвата пункта 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 (ВКР-15). 

Кроме того, в полной мере не исследованы последствия предлагаемой поправки в п. 5.553 РР. 

Администрации только начали развертывать свои космические сети в полосе частот 66−71 ГГц 

(например, USASAT-NGSO-2). Метод J2 следует исключить из Отчета ПСК. 

Высказывались мнения, что этот метод не обеспечивает защиту существующих служб, и данный 

метод следует исключить из текста ПСК. 

Высказывались мнения, что порядок и последовательность действий, содержание работ, а также 

обоснованность и реализуемость этого метода абсолютно нечеткие, запутанные, непонятные и 

неполные. Кроме того, исключение какой-либо полосы частот в примечании п. 5.553 РР выходит за 

рамки мандата МСЭ-R. Следовательно, данный метод не должен включаться в текст ПСК. 

Мнение: 

Альтернативный вариант 2 не может обеспечить совместимость IMT с существующими 

службами, поскольку не проводились какие-либо исследования совместимости IMT (включая 

находящиеся на морских и воздушных судах БС/UE) с ГСО/НГСО ПСС (Земля-космос и космос-

Земля) (включая находящиеся на морских и воздушных судах земные станции), РНС, ГСО/НГСО 

РНСС (Земля-космос и космос-Земля), МСС в рассматриваемой полосе. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия для учета 

администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, принимая во внимание результаты 

исследований. 

2/1.13/4.10.2.1 Условие J2a: меры обеспечения сосуществования с MGWS и другими WAS 

Вариант 1: 

Для того чтобы принять во внимание, что полоса частот предназначена для использования в IMT и 

технологиях беспроводных систем с пропускной способностью в несколько гигабит (MGWS) и 

других систем беспроводного доступа (WAS) для аналогичных развертываний и что методы 

сосуществования обеспечивают местную совместимость, отразить в Резолюции ВКР, относящейся к 

определению этой полосы частот для IMT: 

– что администрации, внедряющие или планирующие внедрить IMT и MGWS и другие 

WAS в полосе частот 66−71 ГГц, должны учитывать актуальные технические 

характеристики IMT и MGWS и других WAS, приведенные в Отчетах и Рекомендациях 

МСЭ-R, включая методы сосуществования, если таковые имеются и необходимы; 

и 

– предложить МСЭ-R разработать Рекомендации и Отчеты, которые помогут 

администрациям обеспечить эффективное использование полосы частот применениями и 

службами в полосе частот 66−71 ГГц, включая развертывание соответствующих методов 

сосуществования между IMT и MGWS и другими WAS, при необходимости. 
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Основания: Полоса частот 66−71 ГГц предназначена для использования как в IMT, так и в 

технологиях MGWS/WAS в рамках аналогичных сценариев развертывания, и, как следствие, они 

могут функционировать в одинаковых местоположениях. Разработка в МСЭ соответствующих 

методов сосуществования поможет администрациям, внедряющим IMT и MGWS и другие WAS, 

обеспечить местную совместимость. 

Высказывались мнения, что не был достигнут консенсус о включении данного варианта, из-за того 

что многие вышеупомянутые термины неясны. 

Высказывались мнения, что сосуществование IMT и WAS/MGWS должно быть четко определено в 

Резолюции ВКР, с тем чтобы обеспечить защиту WAS/MGWS. Кроме того, такие условия должны 

содержать регламентарные процедурные меры, которые могут быть реализованы. 

Высказывались мнения, что порядок и последовательность действий, содержание работ, а также 

обоснованность и реализуемость этого метода абсолютно нечеткие, запутанные, непонятные и 

неполные. Кроме того, исключение какой-либо полосы частот в примечании п. 5.553 РР выходит за 

рамки мандата МСЭ-R. Следовательно, данный метод не должен включаться в текст ПСК. 

Высказывались мнения, что этот вариант выходит за рамки применения пункта 1.13 повестки дня, 

поскольку пункт 1.13 повестки дня должен касаться только определения для IMT и ни в коем случае 

не должен касаться нового определения для MGWS/WAS ни в новой резолюции, ни в примечании. 

Резолюция ВКР МСЭ-R не должна иметь целью содействие системам MGWS или любым другим 

системам, которые не подпадают под пункт 1.13 повестки дня ВКР-19. Вместо этого в пункте 1.13 

повестки дня ВКР-19 предлагается провести исследования совместного использования частот и 

совместимости между IMT и другими первичными службами в данных полосах частот. 

Сосуществование между системами в рамках одной службы может быть рассмотрено 

соответствующими исследовательскими комиссиями МСЭ-R и не требует Резолюции ВКР, в 

которой отмечалось бы, что каждая администрация может принять решение о внедрении систем 

на своей территории, что является вопросом национального уровня. 

Вариант 2: 

Эта полоса частот предназначена для использования для внедрения IMT. В некоторых странах эта 

полоса также может использоваться другими системами, такими как технологии систем 

беспроводного доступа (WAS), в том числе беспроводных систем с пропускной способностью в 

несколько гигабит (MGWS). Соответственно, для упрощения местной совместимости могут 

потребоваться методы сосуществования между IMT и другими системами, что может быть отражено 

в Резолюции или Рекомендации ВКР: 

− что администрации, желающие внедрить IMT в полосе частот 66−71 ГГц, должны 

рассматривать в соответствующих случаях меры для обеспечения сосуществования с 

MGWS и другими WAS, которые внедряются или планируются к внедрению, принимая 

во внимание соответствующие Отчеты и Рекомендации МСЭ-R. 

Вариант 3: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Основания: Защита других служб должна обеспечиваться только Резолюцией, но не Рекомендацией 

МСЭ-R, которая не обладает достаточной юридической силой, так как ее основу составляет 

необязательная концепция, и также не Резолюцией МСЭ R, которая имеет лишь определенное 

техническое и/или административное применение (см. мнения, содержащиеся в предварительном 

проекте текста ПСК, принятом шестым собранием Целевой группы 5/1). Кроме того, предлагать 

администрации принять положение для обеспечения защиты служб других администраций, это 

исключительно благое пожелание, так как такое предложение не имеет юридической и процедурной 

поддержки и никоим образом не обеспечит защиту служб других администраций в силу того 

факта, что принимаемые меры будут ограничены действиями, которые предпримет создающая 

помехи администрация без какого-либо согласия о действительности или ином основании такого 
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решения, если это решение принято в одностороннем порядке. В случае если создающая помехи 

администрация не реагирует на это предложение, защита принимающей помехи службы будет 

полностью находиться в руках создающей помехи службы. 

Вариант 4: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  

2/1.13/4.10.2.2 Условие J2b: меры защиты других служб 

Мнение 1: 

Исследования, представленные в качестве вкладов на ПСК19-2, ясно говорят о том, что никаких 

условий для защиты ПСС в полосе 66−71 ГГц не требуется. Для ПСС (Земля-космос) существует 

большой запас по защите между суммарными помехами от IMT и уровнем, который потенциально 

может создавать помехи для космической станции ПСС. Для ПСС (космос-Земля) требуемые 

расстояния разноса между IMT и земными станциями ПСС малы, что позволяет решать этот 

вопрос на национальном уровне. 

Мнение 2: 

Высказывались мнения, что условия, если таковые имеются, необходимые для обеспечения защиты 

этой службы, не были разработаны, поскольку исследования МСЭ-R не проводились, а отдельные 

исследования, представленные ПСК19-2, не обеспечивают достаточной основы для введения 

регламентарных мер. 

2/1.13/4.10.2.3 Условие J2c: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Высказывались мнения, что БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, 

и применение п. 9.21 РР создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие 

невозможно реализовать и невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствуют процедуры их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Высказывались мнения, что необходимы условия для обеспечения сосуществования MGWS и IMT и 

что вариант 3 следует исключить. 

Высказывались мнения, что, учитывая результаты исследований, проведенных в данной полосе 

частот, а также текущее и планируемое использование полосы частот службами, которым эта 

полоса частот распределена в настоящее время, предлагается определить данную полосу частот 

без условий. 
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2/1.13/4.10.3 Метод J3: продолжить исследования возможности определения полосы 

частот 66−71 ГГц для IMT с помощью Резолюции ВКР 

Руководствуясь соответствующей Резолюцией ВКР, продолжить исследования возможности 

определения для IMT полосы частот 66−71 ГГц, результаты которых рассмотрит будущая 

компетентная ВКР. Внести изменения в п. 5.553 РР, с тем чтобы указать в данном примечании эту 

Резолюцию для полосы частот 66−71 ГГц. 

Высказывались мнения, что исследования, проведенные для ПСС (Земля-космос) и МСС, показали 

совместимость. Отсутствие характеристик для РНСС и РНС отражает отсутствие 

планируемого развертывания в этой полосе частот. Следовательно, перенос определения частот 

для IMT на ВКР-23 вызовет необоснованную задержку определения и создаст чрезмерную нагрузку 

при подготовке к ВКР-23. Кроме того, просьба об определении частоты для IMT, которая должна 

быть рассмотрена будущей компетентной конференцией, должна быть рассмотрена в рамках 

пункта 10 ВКР-19, и она не входит в сферу охвата пункта 1.13 повестки дня ВКР-19. 

2/1.13/4.10.4 Метод J4: определение полосы частот 66−71 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами и сохранение полосы 

частот в п. 5.553 РР 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 66−71 ГГц для наземного 

сегмента IMT в сухопутной подвижной службе в Районах или в глобальном масштабе и сохранить 

эту полосу частот в п. 5.553 РР. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 66−71 ГГц для наземного 

сегмента IMT в Районах или в глобальном масштабе и сохранить эту полосу частот в п. 5.553 РР. 

Основания и мнения, связанные с этими двумя альтернативными вариантами, приведены в начале 

раздела 4. 

Высказывались мнения, что порядок и последовательность действий, содержание работ, а также 

обоснованность и реализуемость этого метода абсолютно нечеткие, запутанные, непонятные и 

неполные. Следовательно, данный метод не должен включаться в текст ПСК. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия для учета 

администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, принимая во внимание результаты 

исследований. 

2/1.13/4.10.4.1 Условие J4a: меры обеспечения сосуществования с MGWS и другими WAS 

Вариант 1: 

Для того чтобы принять во внимание, что полоса частот предназначена для использования в IMT и 

технологиях беспроводных систем с пропускной способностью в несколько гигабит (MGWS) и 

других систем беспроводного доступа (WAS) для аналогичных развертываний и что методы 

сосуществования обеспечивают местную совместимость, отразить в Резолюции ВКР, относящейся к 

определению этой полосы частот для IMT: 

– что администрации, внедряющие или планирующие внедрить IMT и MGWS и другие 

WAS в полосе частот 66−71 ГГц, должны учитывать актуальные технические 

характеристики IMT и MGWS и других WAS, приведенные в Отчетах и Рекомендациях 

МСЭ-R, включая методы сосуществования, если таковые имеются и необходимы; 

и 

– предложить МСЭ-R разработать Рекомендации и Отчеты, которые помогут 

администрациям обеспечить эффективное использование полосы частот применениями и 
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службами в полосе частот 66−71 ГГц, включая разработку соответствующих методов 

сосуществования между IMT и системами MGWS и другими WAS, если необходимо. 

Основания: Полоса частот 66−71 ГГц предназначена для использования как в IMT, так и в 

технологиях MGWS/WAS в рамках аналогичных сценариев развертывания, и, как следствие, они 

могут функционировать в одинаковых местоположениях. Разработка в МСЭ соответствующих 

методов сосуществования поможет администрациям, внедряющим IMT и MGWS и другие WAS, 

обеспечить местную совместимость. 

Высказывались мнения, что не был достигнут консенсус о включении данного варианта, из-за того 

что многие вышеупомянутые термины неясны. 

Высказывались мнения, что вопрос сосуществования IMT и WAS/MGWS должен быть четко 

разъяснен в Резолюции ВКР, с тем чтобы обеспечить защиту WAS/MGWS. Кроме того, такие 

условия должны содержать регламентарные процедурные меры, которые могут быть реализованы. 

Высказывались мнения, что этот вариант выходит за рамки применения пункта 1.13 повестки дня, 

поскольку пункт 1.13 повестки дня должен касаться только определения для IMT и ни в коем случае 

не должен касаться нового определения для MGWS/WAS ни в новой резолюции, ни в примечании. 

Резолюция ВКР МСЭ-R не должна иметь целью содействие системам MGWS или любым другим 

системам, которые не подпадают под пункт 1.13 повестки дня ВКР-19. Вместо этого в пункте 1.13 

повестки дня ВКР-19 предлагается провести исследования совместного использования частот и 

совместимости между IMT и другими первичными службами в данных полосах частот. 

Сосуществование между системами в рамках одной службы может быть рассмотрено 

соответствующими исследовательскими комиссиями МСЭ-R и не требует Резолюции ВКР, в 

которой отмечалось бы, что каждая администрация может принять решение о внедрении систем 

на своей территории, что является вопросом национального уровня.  

Вариант 2: 

Эта полоса частот предназначена для использования для внедрения IMT. В некоторых странах эта 

полоса также может использоваться другими системами, такими как технологии систем 

беспроводного доступа (WAS), в том числе беспроводных систем с пропускной способностью в 

несколько гигабит (MGWS). Соответственно, для упрощения местной совместимости могут 

потребоваться методы сосуществования между IMT и другими системами, что может быть отражено 

в Резолюции или Рекомендации ВКР: 

− что администрации, желающие внедрить IMT в полосе частот 66−71 ГГц, должны 

рассматривать в соответствующих случаях меры для обеспечения сосуществования с 

MGWS и другими WAS, которые внедряются или планируются к внедрению, принимая 

во внимание соответствующие Отчеты и Рекомендации МСЭ-R. 

Вариант 3: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Основания: Защита других служб должна обеспечиваться только Резолюцией, но не Рекомендацией 

МСЭ-R, которая не обладает достаточной юридической силой, так как ее основу составляет 

необязательная концепция, и также не Резолюцией МСЭ-R, которая имеет лишь определенное 

техническое и/или административное применение (см. мнения, содержащиеся в предварительном 

проекте текста ПСК, принятом шестым собранием Целевой группы 5/1). Кроме того, предлагать 

администрации принять положение для обеспечения защиты служб других администраций – это 

исключительно благое пожелание, так как такое предложение не имеет юридической и процедурной 

поддержки и никоим образом не обеспечит защиту служб других администраций в силу того 

факта, что принимаемые меры будут ограничены действиями, которые предпримет создающая 

помехи администрация без какого-либо согласия о действительности или ином основании такого 

решения, если это решение принято в одностороннем порядке. В случае если создающая помехи 



244 

 

администрация не реагирует на это предложение, защита принимающей помехи службы будет 

полностью находиться в руках создающей помехи службы. 

Вариант 4: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  

2/1.13/4.10.4.2 Условие J4b: меры защиты других служб 

Мнение 1: 

Исследования, представленные в качестве вкладов на ПСК19-2, ясно говорят о том, что никаких 

условий для защиты ПСС в полосе 66−71 ГГц не требуется. Для ПСС (Земля-космос) существует 

большой запас по защите между суммарными помехами от IMT и уровнем, который потенциально 

может создавать помехи для космической станции ПСС. Для ПСС (космос-Земля) требуемые 

расстояния разноса между IMT и земными станциями ПСС малы, что позволяет решать этот 

вопрос на национальном уровне. 

Мнение 2: 

Высказывались мнения, что условия, если таковые имеются, необходимые для обеспечения защиты 

этой службы, не были разработаны, поскольку исследования МСЭ-R не проводились, а отдельные 

исследования, представленные ПСК19-2, не обеспечивают достаточной основы для введения 

регламентарных мер. 

2/1.13/4.11 Пункт K: полоса частот 71−76 ГГц 

2/1.13/4.11.1 Метод K1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.11.2 Метод K2: определение полосы частот 71−76 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 71−76 ГГц для наземного 

сегмента IMT в СПС. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 71−76 ГГц для наземного 

сегмента IMT. 

Основания и мнения, связанные с этими двумя альтернативными вариантами, приведены в начале 

раздела 4. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия, в зависимости 

от ситуации, связанные с защитой служб, которым распределена эта полоса частот и соседние полосы 

частот, для учета администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, учитывая 

результаты исследований (см. раздел 2/1.13/3.2.10). 

2/1.13/4.11.2.1 Условие K2a: меры защиты РЛС 

Включить в Резолюцию ВКР, относящуюся к определению этой полосы частот для IMT, предельные 

уровни нежелательных излучений в полосе частот 76−81 ГГц от БС и UE IMT, работающих в полосе 

частот 71−76 ГГц. 

2/1.13/4.11.2.2 Условие K2b: меры защиты ФСС (космос-Земля) 

Вариант 1: 

Предложить МСЭ-R разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям в 

обеспечении защиты существующих и будущих земных станций ФСС. 
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Высказывались мнения, что для трансграничной защиты земных станций будут применяться 

процедуры координации, определенные в Статьях 9 и 11 РР. Рекомендация МСЭ-R, следовательно, 

поможет администрациям при выполнении координации и при решении вопросов на национальном 

уровне. 

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

2/1.13/4.11.2.3 Условие K2c: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Мнение 1:  

БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, и применение п. 9.21 РР 

создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения.  

Мнение 2:  

Учитывая малую дальность действия помех от IMT на частотах выше 24 ГГц над наземными 

трассами, число случаев, подлежащих обязательному заявлению и координации может быть 

небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствует процедура их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий.  

Мнение 1:  

Вариант 3 не обеспечивает защиту действующих служб, если не применяются условия K2a–K2b для 

защиты конкретных служб. 
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Мнение 2: 

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали 

значительный запас по защите действующих служб, следовательно, отсутствует необходимость 

включать ряд условий, указанных в K2a–K2b. 

2/1.13/4.12 Пункт L: полоса частот 81−86 ГГц 

2/1.13/4.12.1 Метод L1: NOC 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

2/1.13/4.12.2 Метод L2: определение полосы частот 81−86 ГГц для IMT в соответствии со 

следующими двумя альтернативными вариантами 

Альтернативный вариант 1 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу частот 81−86 ГГц для наземного 

сегмента IMT в СПС. 

Альтернативный вариант 2 

В рамках данного альтернативного варианта: определить полосу 81−86 ГГц для наземного 

сегмента IMT. 

Основания и мнения, связанные с этими двумя альтернативными вариантами, приведены в начале 

раздела 4. 

В обоих альтернативных вариантах этого метода содержатся потенциальные условия, в зависимости 

от ситуации, связанные с защитой служб, которым распределена эта полоса частот и соседние полосы 

частот, для учета администрациями при подготовке своих предложений для ВКР-19, принимая во 

внимание результаты исследований (см. раздел 2/1.13/3.2.11). 

2/1.13/4.12.2.1 Условие L2a: меры защиты ССИЗ (пассивной) 

Вариант 1: 

Включить в Таблицу 1-1 Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) предельные уровни нежелательных 

излучений в полосе частот 86−92 ГГц от БС IMT и подвижных станций IMT в полосе частот 

81−86 ГГц, добавить перекрестную ссылку на Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-15) в примечании РР, в 

котором эта полоса частот определяется для IMT. 

Вариант 2: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Высказывались мнения, что вариант 2 противоречит результатам всех исследований совместного 

использования частот и совместимости, представленных в МСЭ-R, и не обеспечивает защиту 

ССИЗ (пассивной) в соседней полосе частот 86−92 ГГц. 

2/1.13/4.12.2.2 Условие L2b: меры защиты РЛС 

Включить в Резолюцию ВКР, относящуюся к определению этой полосы частот для IMT, предельные 

уровни нежелательных излучений в полосе частот 76−81 ГГц от БС и UE IMT, работающих в полосе 

частот 81−86 ГГц. 

2/1.13/4.12.2.3 Условие L2c: условия защиты РАС 

Вариант 1: 

К полосе частот 81−86 ГГц РАС применяется п. 5.149 РР. Сосуществование с IMT может быть 

возможным при условии принятия надлежащих мерах смягчения воздействия помех и координации. 

Следует предложить МСЭ-R обновить существующие Рекомендации МСЭ-R или разработать новые 
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Рекомендации МСЭ-R, в зависимости от случая, с тем чтобы предоставить информацию о возможных 

мерах по координации и защите и оказать содействие администрациям в этом вопросе.  

Высказывались мнения, что меры по защите других служб не должны включать разработку 

Рекомендаций МСЭ-R, так как этот процесс может оказаться трудоемким и сложным 

(в особенности, если в нем участвует нескольких групп МСЭ-R), и на этапе принятия Рекомендация 

может быть отклонена в результате возражения одной администрации. 

Вариант 2: 

Положение о защите других служб (в той же полосе и/или в соседней полосе) со стороны IMT 

должно быть включено в Резолюцию ВКР, и на нее должна быть предусмотрена ссылка в 

примечании Статьи 5 РР, в котором эта полоса частот определена для IMT. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

2/1.13/4.12.2.4 Условие L2d: меры защиты ФСС (Земля-космос) 

Вариант 1: 

– Включить в Резолюцию ВКР, относящуюся к определению этой полосы частот для IMT 

обязательный предел максимальной TRP БС IMT, составляющий [TBD] дБ(Вт/200 МГц), 

для защиты ФСС (Земля-космос) в полосе частот. 

– Ввести требование, что общий угол наклона (электрического и механического) БС IMT 

не должен, обычно, превышать 0 градусов относительно горизонтали. 

Высказывались мнения, что условие электрического наклона реализовать невозможно, и 

администрации не смогут требовать его выполнения из-за слова "обычно", которое использовано в 

определении пределов электрического наклона в 0 градусов. Исследования показали также, что 

влияние помех на спутниковые приемники является значительным даже при малом числе единиц UE 

IMT, которые находятся вне помещения и угол места которых превышает 0 градусов. Кроме того, 

диаграмма направленности БС IMT в этом варианте не определена, и на практике возможно 

использовать для БС IMT любую антенну. В случае если усиление антенны БС IMT в направлении на 

небо превышает значение, принятое в исследованиях МСЭ-R (Рекомендация МСЭ-R M.2101), этот 

вариант не обеспечит защиту ФСС. 

Высказывались мнения, что в исследованиях использовалось допущение, что большинство БС 

наведены на терминалы на земле, а наведение части БС может превышать 0 градусов для 

обслуживания некоторого UE, находящегося внутри помещения. Исследования показали, что 

воздействие сохраняется низким из-за малого числа терминалов, угол места которых превышает 

0 градусов. Следовательно, необходимы положения, соответствующие этому допущению.  

Вариант 2: 

– Включить в Резолюцию ВКР, относящуюся к определению этой полосы частот для IMT, 

обязательную угловую маску э.и.и.м. для излучений БС IMT в направлении на небо. 

Высказывались мнения, что реализация такой угловой маски э.и.и.м. с активными антеннами будет 

чрезвычайно сложной. Анализ, поддерживающий эту маску, неясен, и отмечается, что потребуется 

наведение всех БС на небо в направлении на космическую станцию ФСС, что вряд ли характерно для 

развертываний IMT. Вероятность помех зависит в основном от числа случаев одновременного 

излучения в направление на небо. Маска э.и.и.м. будет чрезмерно ограничительной. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Этот вариант противоречит результатам исследований совместного использования частот и 

совместимости, базирующихся на ограничениях э.и.и.м. IMT-2020 и допущении, что угол места 
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главного луча антенны БС IMT-2020 ниже 0 градусов. Не проводилась оценка воздействия главного 

луча антенны БС IMT-2020, наведенного на верхнюю полусферу, без какого-либо предела э.и.и.м., 

однако согласно данному варианту это возможно. Этот вариант не обеспечивает защиту ФСС. 

Мнение 2: 

Эти регламентарные варианты не требуются, так как исследования показывают, что совместное 

использование частот возможно без каких бы то ни было обязательных пределов. 

2/1.13/4.12.2.5 Условие L2e: меры защиты нескольких служб 

В дополнение к описанным выше вариантам и связанным с ними альтернативным вариантам мер 

защиты различных служб предлагаются дополнительные варианты. 

Вариант 1: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT применять п. 9.21 РР. 

Мнение 1:  

БР не имеет критериев определения заинтересованных администраций, и применение п. 9.21 РР 

создаст неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения.  

Мнение 2:  

Учитывая малую дальность действия помех от IMT на частотах выше 24 ГГц над наземными 

трассами, число случаев, подлежащих обязательному заявлению и координации может быть 

небольшим, и, следовательно, это условие не требуется. 

Вариант 2: 

Включить в качестве предварительного условия в соответствующее примечание: при определении 

полосы частот для IMT получить согласие от заинтересованных администраций. 

Высказывались мнения, что отсутствуют критерии определения заинтересованных 

администраций, а также отсутствуют процедуры их применения. Это условие создаст 

неоправданную нагрузку на администрации и на БР. Это условие невозможно реализовать и 

невозможно требовать его выполнения. 

Вариант 3: 

Не требуется каких бы то ни было условий. 

Мнение 1:  

Вариант 3 не обеспечивает защиту действующих служб, если не применяются условия L2a–L2d для 

защиты конкретных служб. 

Мнение 2:  

Большинство исследований совместного использования частот и совместимости показали 

значительный запас по защите действующих служб, следовательно, отсутствует необходимость 

включать ряд условий, указанных в L2a–L2d. 
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2/1.13/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

2/1.13/5.1 Пункт A: полоса частот 24,25−27,5 ГГц 

2/1.13/5.1.1 Для метода A1, см. раздел 2/1.13/5.14.1 

2/1.13/5.1.2 Для метода A2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
22–24,75 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

24,25–24,45  

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

24,25–24,45  

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

24,25–24,45  

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

24,45–24,65  

ФИКСИРОВАННАЯ  

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

24,45–24,65  

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  

24,45–24,65  

ФИКСИРОВАННАЯ  

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  

 5.533 5.533 

24,65–24,75 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

5.532B 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

24,65–24,75 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

24,65–24,75 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

5.532B 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

  5.533 

 

MOD 
24,75–29,9 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

24,75–25,25 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.532B 

24,75–25,25 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.535 

24,75–25,25 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.535 



250 

 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

25,25–25,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A113  MOD 5.338A* 

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 

25,5–27 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)  

MOD 5.536B** 

ФИКСИРОВАННАЯ 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A113  MOD 5.338A* 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)  

MOD 5.536C** 

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 

MOD 5.536A** 

27–27,5  

ФИКСИРОВАННАЯ  

МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A113  

MOD 5.338A* 

27–27,5  

  ФИКСИРОВАННАЯ  

  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

  МЕЖСПУТНИКОВАЯ  5.536  5.537  

  ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A113  MOD 5.338A* 

 

Примечания: *MOD 5.338A необходимо для метода A2, альтернативные варианты 1 и 2, условие A2a, 

вариант 1, альтернативные варианты 1 и 2, условие A2b, вариант 1;  

**MOD 5.536A, MOD 5.536B и MOD 5.536C необходимы для метода A2, альтернативные варианты 1 

и 2, условие A2c, вариант 2. В рамках этого варианта еще одна возможность − SUP 5.536A, 

SUP 5.536B и SUP 5.536C. 

Примечание. − MOD 5.338A должен быть вставлен в полосу, содержащуюся в полосе активной 

службы в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15). 

Для метода A2, альтернативный вариант 1, условие A2a 

ADD 

5.A113a Полоса частот 24,25−27,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование 

этой полосы частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. 

[Применяются Резолюции [A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).] [Применяется 

Резолюция [A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19).] [Применяется Резолюция 750 (Пересм. 

ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Для метода A2, альтернативный вариант 2, условие A2a, варианты 1 и 2 

ADD 

5.A113b Полоса частот 24,25−27,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяются 

Резолюции [A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).] [Применяется 

Резолюция [A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19).] [Применяется Резолюция 750 (Пересм. 

ВКР-19).]     (ВКР-19) 
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Для метода A2, альтернативный вариант 2, условие A2a, варианты 3, 4 и 5 

ADD 

5.A113c Полоса частот 24,25−27,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-19) 

 

NOC 

5.338A В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 3031,3 ГГц, 

49,7−50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,6 ГГц, 81−86 ГГц и 92−94 ГГц применяется Резолюция 750 

(Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.A113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.A113a, п. 5.A113b или п. 5A113c РР. Кроме того, при определении этой полосы 

частот для IMT может быть сохранен только один вариант или ни одного варианта текста в 

квадратных скобках. 

Для метода A2, альтернативный вариант 1, условие A2g, вариант 1 

ADD 

5.A113d Полоса частот 24,25−27,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия в соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяются Резолюции [A113-IMT 26 GHZ] 

(ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода A2, альтернативный вариант 1, условие A2g, вариант 2 

ADD 

5.A113e Полоса частот 24,25−27,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию 

этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает 

приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для 

IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяются Резолюции [A113-IMT 26 GHZ] 

(ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.A113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.A113d или п. 5.A113e РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  
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Для метода A2, альтернативные варианты 1 и 2, условие A2a, вариант 1, и для альтернативных 

вариантов 1 и 2, условие A2b, вариант 1 

MOD 

5.338A В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 24,25–[подлежит 

определению]/[24,45/25,25/26,5/27,5] ГГц, 3031,3 ГГц, 49,7−50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,6 ГГц, 

81−86 ГГц и 92−94 ГГц применяется Резолюция 750 (Пересм. ВКР-1519).     (ВКР-1519) 

 

Для метода A2, альтернативные варианты 1 и 2, условие A2c, вариант 2 

MOD 

5.536A Администрации, эксплуатирующие земные станции спутниковой службы исследования 

Земли или службы космических исследований, не должны требовать защиты этих станций от станций 

(за исключением станций IMT) фиксированной и подвижной служб, эксплуатируемых другими 

администрациями. Кроме того, следует, чтобы земные станции спутниковой службы исследования 

Земли или службы космических исследований использовались с учетом самой последней версии 

Рекомендации МСЭ-R SA.1862.     (ВКР-1219) 

 

MOD 

5.536B В Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Бразилии, Китае, Республике Корея, 

Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Индии, Иране 

(Исламской Республике), Ирландии, Израиле, Италии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Ливии, 

Литве, Молдове, Норвегии, Омане, Уганде, Пакистане, на Филиппинах, в Польше, Португалии, 

Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, 

Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сингапуре, Швеции, Танзании, Турции, 

во Вьетнаме и в Зимбабве земные станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли в 

полосе частот 25,5–27 ГГц, не должны требовать защиты от станций (за исключением станций IMT) 

фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развертывание.     (ВКР-1519) 

 

MOD 

5.536C В Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ботсване, Бразилии, Камеруне, Коморских 

Островах, Кубе, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Финляндии, 

Исламской Республике Иран, Израиле, Иордании, Кении, Кувейте, Литве, Малайзии, Марокко, 

Нигерии, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане, Южном Судане, 

Танзании, Тунисе, Уругвае, Замбии и Зимбабве земные станции, работающие в службе космических 

исследований в полосе 25,5–27 ГГц, не должны требовать защиты от станций (за исключением 

станций IMT) фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и 

развертывание.     (ВКР-1219) 

 

Примечание. – В рамках этого варианта альтернативой изменению пп. 5.536A, 5.536B и 5.536C РР, 

как предложено выше, может быть исключение этих трех положений. 
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Для метода A2, альтернативный вариант 2, условие A2a, вариант 2 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 750 (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между спутниковой службой исследования  

Земли (пассивной) и соответствующими активными службами 

Всемирная конференция радиосвязи (ЖеневаШарм-эль-Шейх, 20152019 г.), 

... 

решает, 

... 

2 настоятельно призвать администрации предпринять все целесообразные меры для 

обеспечения того, чтобы нежелательные излучения станций активных служб в полосах частот и 

службах, перечисленных в Таблице 1-2, ниже, не превышали рекомендуемых максимальных уровней, 

приведенных в этой таблице, принимая во внимание, что датчики ССИЗ (пассивной) обеспечивают 

глобальные измерения, пользу от которых получают все страны, даже если эти датчики 

не эксплуатируются своей страной; 

... 

ТАБЛИЦА 1-2 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Рекомендуемый максимальный уровень мощности 

нежелательного излучения от станций активной службы в 

указанной ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной)1 

... ... ... ... 

23,6−24,0 ГГц 24,25−27,5 ГГц Подвижная Подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2 и мнения, ниже) 

Мнение 1: 

Высказывались мнения, что перекрестная ссылка на раздел 2/1.13/3.2.1 не отражает последнюю информацию, 

касающуюся пределов нежелательных излучений. На ПСК19-2 было представлено несколько предложений для значений, 

включая: −20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, от −32 до −42, −33,5, −37, −42, −49,3 и −55 дБ(Вт/200 МГц) 

для базовых станций IMT и −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, от −28 до −38, −29,7, −37, −38, −45 и −51 

дБ(Вт/200 МГц) для подвижных станций IMT. Требуется дополнительное обсуждение для выбора предлагаемого 
значения. 

Мнение 2: 

Соединенные Штаты Америки и Республика Корея попросили включить пределы нежелательных излучений 
−20 дБ(Вт/200 МГц) (БС/UE) в пакет вариантов для полосы 24 ГГц. 

Мнение 3: 

Исходя из результатов исследований, проведенных МСЭ-R, некоторые администрации посчитали, что пределы 

нежелательных излучений в полосе 23,6−24,0 ГГц, чтобы защитить ССИЗ (пассивную) от IMT работающих в полосе 
24,25−27,5 ГГЦ, должны рассматриваться в пределах: 

− БС IMT: от −32 до −37 дБ(Вт/200 МГц)  

− UE IMT: от −28 до −30 дБ(Вт/200 МГц) 

Мнение 4: 

Значения −42 дБ(Вт/200 МГц) (БС) и −38 дБ(Вт/200 МГц) (UE) были получены, исходя из базовых допущений МСЭ-R и 

допущения относительно антенны, формирующей луч. Отмечается, что менее строгие значения зачастую не 

подкреплялись какой-либо технической информацией и иногда предлагались на том основании, что ССИЗ (пассивная) не 

должна создавать ограничений для IMT, что противоречит принципам МСЭ. 

Мнение 5: 

На ПСК19-2 были получены следующие значения для пределов нежелательных излучений:  
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−20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, от −32 до −42, −33.5, −37, −42, −49,3 и −55 дБ(Вт/200 МГц) для БС и 
−20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, от −28 до −38, −29,7, −37, −38, −45 и −51 дБ(Вт/200 МГц). 

Мнение 6: 

Высказывались мнения, что должны быть приняты следующие значения пределов нежелательных излучений, 

полученные в результате большинства исследований, проведенных ЦГ 5/1 относительно защиты ССИЗ в полосе 

23,6−24 ГГЦ и получивших поддержку большинства региональных групп и администраций на ПСК19-2:  

для БС: −20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, −33.5, −37 дБ(Вт/200 МГц) и 

для UE: −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, −29,7, −37 дБ(Вт/200 МГц) 

Принятия этих значений будет достаточно для защиты служб ССИЗ, что также возможно для реализации IMT. 

Любые соображения относительно введения более жестких значений пределов нежелательных излучений для 

удовлетворения требований чрезмерной защиты, высказанных некоторыми Членами МСЭ, сделает невозможным 

развертывание систем IMT в полосе 24,25−27,5 ГГц. Принятия значений выше -32 дБ(Вт/200 МГц) повысит сложность 
системы и значительно увеличит стоимость оборудования. 

Мнение 7: 

Было высказано мнение о том, что при использовании базовых допущений, согласованных в МСЭ-R (т. е. диаграмма 

направленности единичного элемента, базовое распределение БС, пропорциональное распределение критерия защиты 

ССИЗ (пассивной)), эти исследования отражают очень похожие результаты, позволяющие выявить следующий 
диапазон необходимых уровней нежелательных излучений станций IMT-2020: 

– для БС:  от –49 до –42 дБВт/200 МГц; 

– для UE:  от –45 до –38 дБВт/200 МГц. 

Мнение 8: 

Была выражена обеспокоенность по поводу количества пределов нежелательных излучений, предложенных на ПСК19-2 

без ссылки на какие-либо технические исследования в поддержку соответствующих значений (в частности, было 

внесено устное предложение предела в −20 дБ(Вт/200 МГц) для БС и UE), или введения неоправданных новых 

допущений, чтобы искусственным образом занизить потенциальное воздействие IMT-2020 на ССИЗ (пассивную) 

(например, фактор изготовления), чтобы предложить пониженные уровни пределов нежелательных излучений, 

которые, очевидно, не обеспечат какую-либо защиту ССИЗ (пассивной).  

Мнение 9: 

Было выражено мнение о том, что в отсутствие новых убедительных элементов (например, измерений диаграммы 

направленности антенны), в частности, в отношении соответствующей модели антенны IMT-2020, только уровни 

−55 (дБВт/200 МГц) (для БС) и –51 (дБВт/200 МГц) (для UE), полученные по результатам исследования В, обеспечат 
полную защиту всех существующих и разрабатываемых датчиков ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6–24 ГГц. 

Мнение 10: 

Более жесткие предельные уровни нежелательных излучений, чем −33,5 дБ(Вт/200 МГц) для базовых станций IMT и 

−29,7 дБ(Вт/200 МГц) для оборудования пользователей IMT должны рассматриваться для включения в Рез. 750 

(Пересм. ВКР-15). Во время ПСК19-2 предложения для предельных уровней нежелательных излучений включали: −20, 

−28, −32, от −32 до −35, −33,5 дБ(Вт/200 МГц) для базовых станций IMT и −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, 

−29,7 дБ(Вт/200 МГц) для подвижных станций IMT, в числе других более консервативных пределов. Хотя существует 

потребность в защите работы ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6–24 ГГц, важно признать, что установление чрезмерно 
консервативных ограничений не позволит обеспечить эффективное использование спектра. 

Мнение 11: 

Высказывались мнения, что при оптимальных условиях IMT будет использовать полосу 24,25−27,5 ГГц при 

одновременном обеспечении защиты ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6−24 ГГц. Исследования, представленные ЦГ 5/1, 
показали, что требуются менее строгие, чем следующие значения: 

− от −35 до −32 дБ(Вт/200 МГц) для БС IMT; 

− от −28 до −30 дБ(Вт/200 МГц) для UE IMT. 

Поскольку нежелательные излучения в действительности не превысят эти верхние пределы и уровни для большинства 

станций IMT на практике будут ниже с некоторым запасом, то можно также рассмотреть менее обременительные 
значения. 

Мнение 12: 

СЕПТ недавно приняла значения нежелательных излучений –42 дБ(Вт/200 МГц) (для случая БС) и –38 дБ(Вт/200 МГц) 

(для случая UE) для применения к системам IMT-2020 с целью защиты датчиков ССИЗ (пассивной) в полосе 23,4−26 ГГц 
(см. Решение ECC/DEC/(18)06). 

… … … … 

Примечания к Таблице 1-2: 

1 Под уровнем мощности нежелательного излучения здесь должен пониматься/понимается уровень, измеряемый на 

входе антенны, если не указана общая излучаемая мощность. 

... 
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Для метода A2, альтернативный вариант 2, условие A2a, вариант 3 

Примечание 1. − В связи с нехваткой времени текст данного проекта новой Рекомендации 

рассмотрен не полностью. ВКР-19 предлагается тщательно рассмотреть текст с целью 

разрешения любых вопросов. 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ [26GHz LIMITS] (ВКР-19) 

Предел нежелательных излучений подвижных станций IMT, работающих в 

полосе частот 24,25−27,5 ГГц, для содействия совместимости с пассивными 

спутниковыми службами в полосе частот 23,6−24,0 ГГц  

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что в Отчете МСЭ-R M.2292-0 представлены характеристики наземных систем 

IMT-Advanced для анализа совместного использования частот/анализа помех; 

b) что в Рекомендациях МСЭ-R M.1581 и МСЭ-R M.2071 определяются общие 

характеристики нежелательного излучения подвижных станций IMT-2000 и IMT-Advanced, 

соответственно; 

c) что в Резолюции 238 (ВКР-15) МСЭ-R предлагается исследовать совместимость между 

подвижной службой и другими первичными службами в полосе 24,25–27,5 ГГц; 

d) что нежелательные излучения в полосе частот 23,6–24,0 ГГц от станций IMT, 

работающих в полосе частот 24,25–27,5 ГГц, необходимо ограничить в целях содействия 

совместимости с пассивными спутниковыми службами в полосе частот 23,6–24,0 ГГц; 

e) что излишне жесткие ограничения могут привести к увеличению размеров и стоимости 

радиооборудования IMT или к его усложнению, однако в целом повысят защиту других радиослужб 

от помех; 

f) необходимость содействовать согласованию, перемещению оборудования на глобальном 

уровне, роумингу и экономии, достигаемой за счет масштаба; 

g) что МСЭ-R может пересмотреть существующие Рекомендации или разработать новые 

Рекомендации для частотных присвоений сетям IMT после ВКР-19, чтобы включить полосу частот 

24,25−27,5 ГГц, 

признавая, 

a) что ограничение нежелательных излучений станций IMT является одним из факторов 

содействия совместимости с ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6–24,0 ГГц; 

b) то пределы нежелательных излучений станций IMT будут: 

– способствовать управлению риском помех, обусловленных использованием подвижной 

связи; 

– способствовать согласованию подвижных станций на глобальном уровне; 

c) что пределы нежелательных излучений подвижных станций IMT должны быть 

технически осуществимыми с точки зрения практической реализации подвижных станций IMT; 

d) что администрации, развертывающие системы IMT, могут принимать другие меры 

помимо установления пределов нежелательных излучений, указанных в пунктах 1 и 2 раздела 

рекомендует, чтобы еще более повысить совместимость с ССИЗ (пассивной), в зависимости от 

национальных условий; 
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e) что согласно п. 5.340, все излучения в полосе частот 23,6−24 ГГц запрещены,  

отмечая, 

что датчики ССИЗ (пассивной) обеспечивают глобальные измерения, которые могут принести пользу 

всем странам, даже если эти датчики не эксплуатируются в своей стране, 

рекомендует 

1 призвать администрации предпринять все целесообразные меры для обеспечения того, 

чтобы нежелательные излучения станций активных служб в полосах частот и службах, 

перечисленных в Таблице 1, ниже, не превышали рекомендуемых максимальных уровней, 

приведенных в этой таблице; 

2 администрациям при принятии решения о соответствующих нежелательных излучениях 

IMT от подвижной станции IMT, работающей в полосе частот 24,25–27,5 ГГц, принять все 

возможные меры по ослаблению помех, включая ширину полосы канала IMT, для содействия 

совместимости с пассивными спутниковыми службами в полосе частот 23,6−24,0 ГГц. 

ТАБЛИЦА  1 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Рекомендуемый уровень мощности нежелательного 

излучения от станций активной службы в указанной ширине 

полосы в полосе ССИЗ (пассивной) 

23,6−24,0 ГГц 
24,25− 

27,5 ГГц 
Подвижная 

ДЛЯ UE IMT-2020: подлежит определению (см. раздел 

2/1.13/3.2 и мнения, ниже) 

ДЛЯ БС IMT-2020: подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2 
и мнения, ниже) 

Мнение 1: 

Высказывались мнения, что перекрестная ссылка на раздел 2/1.13/3.2.1 не отражает последнюю информацию, 

касающуюся пределов нежелательных излучений. На ПСК19-2 было представлено несколько предложений для значений, 

включая: −20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, от −32 до −42, −33,5, −37, −42, −49,3 и −55 дБ(Вт/200 МГц) 

для базовых станций IMT и −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, от −28 до −38, −29,7, −37, −38, −45 и −51 

дБ(Вт/200 МГц) для подвижных станций IMT. Требуется дополнительное обсуждение для выбора предлагаемого 
значения. 

Мнение 2: 

Соединенные Штаты Америки и Республика Корея попросили включить пределы нежелательных излучений 
−20 дБ(Вт/200 МГц) (БС/UE) в пакет вариантов для полосы 24 ГГц. 

Мнение 3: 

Исходя из результатов исследований, проведенных МСЭ-R, некоторые администрации посчитали, что пределы 

нежелательных излучений в полосе 23,6−24,0 ГГц, чтобы защитить ССИЗ (пассивную) от IMT работающих в полосе 

24,25−27,5 ГГЦ, должны рассматриваться в пределах: 

− БС IMT: от −32 до −37 дБ(Вт/200 МГц)  

− IMT UE: от −28 до −30 дБ(Вт/200 МГц) 

Мнение 4: 

Значения −42 дБ(Вт/200 МГц) (БС) и −38 дБ(Вт/200 МГц) (UE) были получены, исходя из базовых допущений МСЭ-R и 

допущения относительно антенны, формирующей луч. Отмечается, что менее строгие значения зачастую не 

подкреплялись какой-либо технической информацией и иногда предлагались на том основании, что ССИЗ (пассивная) не 
должна создавать ограничений для IMT, что противоречит принципам МСЭ. 

Мнение 5: 

На ПСК19-2 были получены следующие значения для пределов нежелательных излучений.  

−20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, от −32 до −42, −33.5, −37, −42, −49,3 и −55 дБ(Вт/200 МГц) для БС и 
−20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, от −28 до −38, −29,7, −37, −38, −45 и −51 дБ(Вт/200 МГц). 

Мнение 6: 

Высказывались мнения, что должны быть приняты следующие значения пределов нежелательных излучений, 

полученные в результате большинства исследований, проведенных ЦГ 5/1 относительно защиты ССИЗ в полосе 
23,6−24 ГГЦ и получивших поддержку большинства региональных групп и администраций на ПСК19-2:  

– для БС: −20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, −33.5, −37 дБ(Вт/200 МГц) и 

– для UE: −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, −29,7, −37 дБ(Вт/200 МГц) 
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Для метода A2, альтернативный вариант 2, условие A2a, вариант 4 

Примечание 1. − В связи с нехваткой времени текст данного проекта новой Рекомендации 

рассмотрен не полностью. ВКР-19 предлагается тщательно рассмотреть текст с целью 

разрешения любых вопросов. 

Мнение:  

Этот вариант вызвал ряд вопросов, и его попросили удалить из текста ПСК. 

Вариант 4 ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОРЕЧИТ пункту 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 

(ВКР-15). В этом пункте повестки дня рассматривается IMT-2020 в следующих полосах: 

– 24,25–27,5 ГГц, 37–40,5 ГГц, 42,5–43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–50,2 ГГц, 50,4–52,6 ГГц, 

66–76 ГГц и 81–86 ГГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе; 

и 

Принятия этих значений будет достаточно для защиты служб ССИЗ, что также возможно для реализации IMT. 

Любые соображения относительно введения более жестких значений пределов нежелательных излучений для 

удовлетворения требований чрезмерной защиты, высказанных некоторыми Членами МСЭ, сделает невозможным 

развертывание систем IMT в полосе 24,25−27,5 ГГц. Принятия значений выше -32 дБ(Вт/200 МГц) повысит сложность 
системы и значительно увеличит стоимость оборудования. 

Мнение 7: 

Было высказано мнение о том, что при использовании базовых допущений, согласованных в МСЭ-R (т. е. диаграмма 

направленности единичного элемента, базовое распределение БС, пропорциональное распределение критерия защиты 

ССИЗ (пассивной)), эти исследования отражают очень похожие результаты, позволяющие выявить следующий 

диапазон необходимых уровней нежелательных излучений станций IMT-2020: 

– для БС:  от –49 до –42 дБВт/200 МГц; 

– для UE:  от –45 до –38 дБВт/200 МГц. 

Мнение 8: 

Была выражена обеспокоенность по поводу количества пределов нежелательных излучений, предложенных на ПСК19-2 

без ссылки на какие-либо технические исследования в поддержку соответствующих значений (в частности, было 

внесено устное предложение предела в −20 дБ(Вт/200 МГц) для БС и UE), или введения неоправданных новых 

допущений, чтобы искусственным образом занизить потенциальное воздействие IMT-2020 на ССИЗ (пассивную) 

(например, фактор изготовления), чтобы предложить пониженные уровни пределов нежелательных излучений, 
которые, очевидно, не обеспечат какую-либо защиту ССИЗ (пассивной).  

Мнение 9: 

Было выражено мнение о том, что в отсутствие новых убедительных элементов (например, измерений диаграммы 

направленности антенны), в частности, в отношении соответствующей модели антенны IMT-2020, только уровни 

−55 (дБВт/200 МГц) (для БС) и –51 (дБВт/200 МГц) (для UE), полученные по результатам исследования В, обеспечат 
полную защиту всех существующих и разрабатываемых датчиков ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6–24 ГГц. 

Мнение 10: 

Более жесткие предельные уровни нежелательных излучений, чем −33,5 дБ(Вт/200 МГц) для базовых станций IMT и 

−29,7 дБ(Вт/200 МГц) для оборудования пользователей IMT должны рассматриваться для включения в Рез. 750 

(Пересм. ВКР-15). Во время ПСК19-2 предложения для предельных уровней нежелательных излучений включали: −20, 

−28, −32, от −32 до −35, −33,5 дБ(Вт/200 МГц) для базовых станций IMT и −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, 

−29,7 дБ(Вт/200 МГц) для подвижных станций IMT, в числе других более консервативных пределов. Хотя существует 

потребность в защите работы ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6–24 ГГц, важно признать, что установление чрезмерно 
консервативных ограничений не позволит обеспечить эффективное использование спектра. 

Мнение 11: 

Высказывались мнения, что при оптимальных условиях IMT будет использовать полосу 24,25−27,5 ГГц при 

одновременном обеспечении защиты ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6−24 ГГц. Исследования, представленные ЦГ 5/1, 
показали, что требуются менее строгие, чем следующие значения: 

− от −35 до −32 дБ(Вт/200 МГц) для БС IMT; 

− от −28 до −30 дБ(Вт/200 МГц) для UE IMT. 

Поскольку нежелательные излучения в действительности не превысят эти верхние пределы и уровни для большинства 

станций IMT на практике будут ниже с некоторым запасом, то можно также рассмотреть менее обременительные 

значения. 

Мнение 12: 

СЕПТ недавно приняла значения нежелательных излучений –42 дБ(Вт/200 МГц) (для случая БС) и –38 дБ(Вт/200 МГц) 

(для случая UE) для применения к системам IMT-2020 с целью защиты датчиков ССИЗ (пассивной) в полосе 23,4−26 ГГц 
(см. Решение ECC/DEC/(18)06). 
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– 31,8–33,4 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 47–47,2 ГГц, которые могут потребовать 

дополнительных распределений подвижной службе на первичной основе. 

Предложение об исключении Таблицы 1-2 из Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) затрагивает 

положения, обеспечивающие защиту ССИЗ (пассивной) в целом ряде сценариев совместимости, 

которые не связаны ни с подвижными службами, ни с системами IMT в вышеуказанных полосах. 

Данные положения касаются следующих случаев: 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 1400–1427 МГц от радиолокационной, 

фиксированной и подвижной служб в полосе 1350–1400 МГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 1400–1427 МГц от службы космической 

эксплуатации (Земля-космос) в полосе 1427–1429 МГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 1400–1427 МГц от фиксированной и подвижной 

(за исключением воздушной подвижной) служб в полосе 1427–1429 МГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 1400–1427 МГц от фиксированной и подвижной 

служб в полосе 1429–1452 МГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 31,3–31,5 ГГц от фиксированной спутниковой 

службы в полосе 31–31,3 ГГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 86–92 ГГц от фиксированной службы в полосе 

81-86 ГГц. 

– Защита ССИЗ (пассивной) в полосе 86–92 ГГц от фиксированной службы в полосе 

92 94 ГГц. 

Ни один из этих случаев не соответствует пункту 1.13 повестки дня ВКР-19 и Резолюции 238 

(ВКР-15), и поэтому нет никаких оснований предлагать исключение Таблицы 1-2 в качестве 

варианта в тексте ПСК по пункту 1.13 повестки дня. 

Кроме того, такое предложение не представлялось в МСЭ-R, а значит не исследовалось. 

Соответственно, оно вносится в раздел 4 текста ПСК (Методы) без какой-либо ссылки на раздел 3, 

касающийся результатов исследований, то есть без какого-либо представления о возможных 

последствиях для ССИЗ (пассивной). 

Резолюция 750 является одним из наиболее важных инструментов Регламента радиосвязи, 

обеспечивающих защиту ССИЗ (пассивной). Она была согласована на ВКР-07 после нескольких лет 

исследований МСЭ-R при тщательном учете регламентарных соображений, и Всемирная 

метеорологическая организация будет иметь серьезные возражения против любых изменений в 

этой Резолюции без проведения исследований, в особенности на ВКР-19, которая не имеет мандата 

для этого. 

Наконец, необходимо подчеркнуть, что этот вариант 4 проработан далеко не полностью. 

В предлагаемых "Соображениях по регламентарно-процедурным вопросам", относящихся к этому 

варианту, отсутствует большое количество необходимых элементов, таких как необходимые 

пересмотры самой Резолюции 750, необходимые пересмотры п. 5.338А РР и соответствующие 

пересмотры Статьи 5, в которой имеются ссылки на п 5.338A РР. 

В связи с этим в отношении варианта 4 высказываются категорические возражения. 
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ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ [EESS COMPATIBILITY] (ВКР-19) 

Совместимость между спутниковой службой исследования Земли (пассивной)  

и соответствующими активными службами 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что различным космическим службам, таким как фиксированная спутниковая служба 

(Земля-космос), служба космической эксплуатации (Земля-космос), межспутниковая служба, 

и/или наземным службам, таким как фиксированная служба, подвижная служба и радиолокационная 

служба, далее именуемым "активные службы", были произведены первичные распределения 

в полосах частот, соседних или близлежащих к полосам, распределенным спутниковой службе 

исследования Земли (ССИЗ) (пассивной), при условии соблюдения п. 5.340; 

b) что нежелательные излучения активных служб могут создавать неприемлемые помехи 

для датчиков ССИЗ (пассивной); 

c) что по техническим или эксплуатационным причинам общие пределы, приведенные 

в Приложении 3, могут оказаться недостаточными для защиты ССИЗ (пассивной) в конкретных 

полосах частот; 

d) что во многих случаях частоты, используемые датчиками ССИЗ (пассивной), выбираются 

для изучения природных явлений, создающих радиоизлучения на частотах, определенных законами 

природы, и, следовательно, смещение частот для недопущения помех или ослабления их влияния 

является невозможным; 

e) что во многих случаях полосы частот, являющиеся соседними или близлежащими 

по отношению к полосам пассивной службы, используются и будут продолжать использоваться для 

различных применений активной службы; 

f) что необходимо обеспечить справедливое распределение нагрузки для достижения 

совместимости между активной и пассивной службами, работающими в соседних или близлежащих 

полосах частот; 

g) что в Отчете МСЭ-R M.2292-0 представлены характеристики наземных систем 

IMT-Advanced для анализа совместного использования частот/анализа помех; 

h) что в Рекомендациях МСЭ-R M.1581 и МСЭ-R M.2071 определяются общие 

характеристики нежелательного излучения подвижных станций IMT-2000 и IMT-Advanced, 

соответственно; 

i) что в Резолюции 238 (ВКР-15) МСЭ-R предлагается исследовать совместимость между 

подвижной службой и другими первичными службами в полосе 24,25–27,5 ГГц; 

j) что нежелательные излучения в полосе частот 23,6–24,0 ГГц от станций IMT, 

работающих в полосе частот 24,25–27,5 ГГц, необходимо ограничить в целях содействия 

совместимости с пассивными спутниковыми службами в полосе частот 23,6–24,0 ГГц; 

k) что излишне жесткие ограничения могут привести к увеличению размеров и стоимости 

радиооборудования IMT или к его усложнению; 

l) необходимость содействовать согласованию, перемещению оборудования на глобальном 

уровне, роумингу и экономии, достигаемой за счет масштаба; 

m) что в Рекомендации МСЭ-R M.1036 представлены планы размещения частот для сетей 

IMT, которые будут обновлены для включения полосы частот 24,25–27,5 ГГц, 
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n) что полоса частот 1400–1427 МГц используется для измерения влажности почвы, а также 

для измерения содержания соли на поверхности моря и растительной биомассы, 

признавая, 

a) что в Рекомендации МСЭ-R RS.1029 приведены критерии помех для спутникового 

пассивного дистанционного зондирования, 

b) что в исследованиях, отображенных в Отчете МСЭ-R SM.2092, не рассматриваются 

линии связи пункта со многими пунктами в фиксированной службе в полосах частот 1350–1400 МГц 

и 14271452 МГц; 

c) что ограничение нежелательных излучений станций IMT является одним из факторов 

содействия совместимости с пассивными спутниковыми службами в полосе частот 23,6–24,0 ГГц; 

d) что пределы нежелательных излучений станций IMT будут: 

− способствовать управлению риском помех, обусловленных использованием подвижной 

связи; 

− способствовать согласованию подвижных станций на глобальном уровне; 

e) что пределы нежелательных излучений подвижных станций IMT должны быть 

технически осуществимыми с точки зрения практической реализации подвижных станций IMT; 

f) что могут рассматриваться различные пределы нежелательных излучений для подвижных 

станций IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц, в том числе: 

– UE IMT-2020: подлежит определению (в пределах диапазона от −20 до −34 

дБ(Вт/200 МГц)); 

– БС IMT-2020: подлежит определению (в пределах диапазона от −20 до −42 

дБ(Вт/200 МГц)); 

g) что администрации, развертывающие системы IMT, могут принимать другие меры 

помимо установления пределов нежелательных излучений, указанных в пунктах 1 и 2 раздела 

рекомендует, чтобы еще более повысить совместимость с пассивными спутниковыми службами, в 

зависимости от национальных условий, 

отмечая, 

a) что датчики ССИЗ (пассивной) обеспечивают глобальные измерения, которые могут 

принести пользу всем странам, даже если эти датчики не эксплуатируются в своей стране; 

b) что в Отчете МСЭ-R SM.2092 приведены результаты исследований совместимости 

соответствующих активных и пассивных служб, работающих в соседних и близлежащих полосах 

частот; 

c) что результаты исследований совместимости между системами IMT в полосах частот 

1375−1400 МГц и 1427−1452 МГц и системами ССИЗ (пассивной) в полосе частот 1400−1427 МГц 

отражены в Отчете МСЭ-R RS.2336, 

рекомендует 

1 настоятельно призвать администрации предпринять все целесообразные меры для 

обеспечения того, чтобы нежелательные излучения станций активных служб в полосах частот и 

службах, перечисленных в Таблице 1, ниже, не превышали рекомендуемых максимальных уровней, 

приведенных в этой таблице, принимая во внимание, что датчики ССИЗ (пассивной) обеспечивают 

глобальные измерения, пользу от которых получают все страны, даже если эти датчики 

не эксплуатируются своей страной; 

2 администрациям при принятии решения о соответствующих нежелательных излучениях 

IMT от подвижной станции IMT, работающей в полосе частот 24,25–27,5 ГГц, принять все 

возможные меры по ослаблению помех, включая ширину полосы канала IMT, для содействия 

совместимости с пассивными спутниковыми службами в полосе частот 23,6−24,0 ГГц. 
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ТАБЛИЦА  1 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Рекомендуемый уровень мощности нежелательного 

излучения от станций активной службы в указанной 

ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной) 

1 400–1 427 МГц 

1 350–1 400 МГц 

Радиолока-

ционная2 

–29 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) 

Фиксированная 
–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для связи пункта с пунктом 

Подвижная 

–60 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для станций подвижной службы, кроме 

транспортируемых радиорелейных станций 

–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для транспортируемых радиорелейных станций 

1 427–1 429 МГц 

Служба 

космической 

эксплуатации 

(Земля-космос) 

–36 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной)  

1 427–1 429 МГц 

Подвижная,  

за исключением 

воздушной 

подвижной 

–60 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для станций подвижной службы, кроме станций 

IMT и транспортируемых радиорелейных станций3 

–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 
(пассивной) для транспортируемых радиорелейных станций 

Фиксированная 
–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для связи пункта с пунктом 

1 429–1 452 МГц 

Подвижная 

–60 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для станций подвижной службы, кроме станций 

IMT, транспортируемых радиорелейных станций и станций 

воздушной телеметрии 

–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 
(пассивной) для транспортируемых радиорелейных станций 

–28 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для станций воздушной телеметрии3 

Фиксированная 
–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для связи пункта с пунктом 

23,6−24,0 ГГц 24,25−27,5 ГГц Подвижная 

Для UE IMT-2020: подлежит определению 

(см. раздел 2/1.13/3.2 и мнения, ниже) 

Для БС IMT-2020: подлежит определению 
(см. раздел 2/1.13/3.2 и мнения, ниже) 

Мнение 1: 

Высказывались мнения, что перекрестная ссылка на раздел 2/1.13/3.2.1 не отражает последнюю информацию, 

касающуюся пределов нежелательных излучений. На ПСК19-2 было представлено несколько предложений для значений, 

включая: −20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, от −32 до −42, −33,5, −37, −42, −49,3 и −55 дБ(Вт/200 МГц) 

для базовых станций IMT и −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, от −28 до −38, −29,7, −37, −38, −45 и −51 

дБ(Вт/200 МГц) для подвижных станций IMT. Требуется дополнительное обсуждение для выбора предлагаемого 

значения. 

Мнение 2: 

Соединенные Штаты Америки и Республика Корея попросили включить пределы нежелательных излучений 

−20 дБ(Вт/200 МГц) (БС/UE) в пакет вариантов для полосы 24 ГГц. 

Мнение 3: 

Исходя из результатов исследований, проведенных МСЭ-R, некоторые администрации посчитали, что пределы 

нежелательных излучений в полосе 23,6−24,0 ГГц, чтобы защитить ССИЗ (пассивную) от IMT работающих в полосе 
24,25−27,5 ГГЦ, должны рассматриваться в пределах: 

− БС IMT: от −32 до −37 дБ(Вт/200 МГц)  

− IMT UE: от −28 до −30 дБ(Вт/200 МГц) 

Мнение 4: 

Значения −42 дБ(Вт/200 МГц) (БС) и −38 дБ(Вт/200 МГц) (UE) были получены, исходя из базовых допущений МСЭ-R и 

допущения относительно антенны, формирующей луч. Отмечается, что менее строгие значения зачастую не 
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Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Рекомендуемый уровень мощности нежелательного 

излучения от станций активной службы в указанной 

ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной) 

подкреплялись какой-либо технической информацией и иногда предлагались на том основании, что ССИЗ (пассивная) не 
должна создавать ограничений для IMT, что противоречит принципам МСЭ. 

Мнение 5: 

На ПСК19-2 были получены следующие значения для пределов нежелательных излучений.  

−20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, от −32 до −42, −33.5, −37, −42, −49,3 и −55 дБ(Вт/200 МГц) для БС и 
−20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, от −28 до −38, −29,7, −37, −38, −45 и −51 дБ(Вт/200 МГц). 

Мнение 6: 

Высказывались мнения, что должны быть приняты следующие значения пределов нежелательных излучений, 

полученные в результате большинства исследований, проведенных ЦГ 5/1 относительно защиты ССИЗ в полосе 
23,6−24 ГГЦ и получивших поддержку большинства региональных групп и администраций на ПСК19-2:  

для БС: −20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, −33.5, −37 дБ(Вт/200 МГц) и 

для UE: −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, −29,7, −37 дБ(Вт/200 МГц) 

Принятия этих значений будет достаточно для защиты служб ССИЗ, что также возможно для реализации IMT. 

Любые соображения относительно введения более жестких значений пределов нежелательных излучений для 

удовлетворения требований чрезмерной защиты, высказанных некоторыми Членами МСЭ, сделает невозможным 

развертывание систем IMT в полосе 24,25−27,5 ГГц. Принятия значений выше -32 дБ(Вт/200 МГц) повысит сложность 
системы и значительно увеличит стоимость оборудования. 

Мнение 7: 

Было высказано мнение о том, что при использовании базовых допущений, согласованных в МСЭ-R (т. е. диаграмма 

направленности единичного элемента, базовое распределение БС, пропорциональное распределение критерия защиты 

ССИЗ (пассивной)), эти исследования отражают очень похожие результаты, позволяющие выявить следующий 
диапазон необходимых уровней нежелательных излучений станций IMT-2020: 

– для БС:  от –49 до –42 дБВт/200 МГц; 

– для UE:  от –45 до –38 дБВт/200 МГц. 

Мнение 8: 

Была выражена обеспокоенность по поводу количества пределов нежелательных излучений, предложенных на ПСК19-2 

без ссылки на какие-либо технические исследования в поддержку соответствующих значений (в частности, было 

внесено устное предложение предела в −20 дБ(Вт/200 МГц) для БС и UE), или введения неоправданных новых 

допущений, чтобы искусственным образом занизить потенциальное воздействие IMT-2020 на ССИЗ (пассивную) 

(например, фактор изготовления), чтобы предложить пониженные уровни пределов нежелательных излучений, 
которые, очевидно, не обеспечат какую-либо защиту ССИЗ (пассивной).  

Мнение 9: 

Было выражено мнение о том, что в отсутствие новых убедительных элементов (например, измерений диаграммы 

направленности антенны), в частности, в отношении соответствующей модели антенны IMT-2020, только уровни 

−55 (дБВт/200 МГц) (для БС) и –51 (дБВт/200 МГц) (для UE), полученные по результатам исследования В, обеспечат 

полную защиту всех существующих и разрабатываемых датчиков ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6–24 ГГц. 

Мнение 10: 

Более жесткие предельные уровни нежелательных излучений, чем −33,5 дБ(Вт/200 МГц) для базовых станций IMT и 

−29,7 дБ(Вт/200 МГц) для оборудования пользователей IMT должны рассматриваться для включения в Рез. 750 

(Пересм. ВКР-15). Во время ПСК19-2 предложения для предельных уровней нежелательных излучений включали: −20, 

−28, −32, от −32 до −35, −33,5 дБ(Вт/200 МГц) для базовых станций IMT и −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, 

−29,7 дБ(Вт/200 МГц) для подвижных станций IMT, в числе других более консервативных пределов. Хотя существует 

потребность в защите работы ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6–24 ГГц, важно признать, что установление чрезмерно 
консервативных ограничений не позволит обеспечить эффективное использование спектра. 

Мнение 11: 

Высказывались мнения, что при оптимальных условиях IMT будет использовать полосу 24,25−27,5 ГГц при 

одновременном обеспечении защиты ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6−24 ГГц. Исследования, представленные ЦГ 5/1, 
показали, что требуются менее строгие, чем следующие значения: 

− от −35 до −32 дБ(Вт/200 МГц) для БС IMT; 

− от −28 до −30 дБ(Вт/200 МГц) для UE IMT. 

Поскольку нежелательные излучения в действительности не превысят эти верхние пределы и уровни для большинства 

станций IMT на практике будут ниже с некоторым запасом, то можно также рассмотреть менее обременительные 

значения. 

Мнение 12: 

СЕПТ недавно приняла значения нежелательных излучений –42 дБ(Вт/200 МГц) (для случая БС) и –38 дБ(Вт/200 МГц) 

(для случая UE) для применения к системам IMT-2020 с целью защиты датчиков ССИЗ (пассивной) в полосе 23,4−26 ГГц 
(см. Решение ECC/DEC/(18)06). 
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Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Рекомендуемый уровень мощности нежелательного 

излучения от станций активной службы в указанной 

ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной) 

31,3–31,5 ГГц 30,0–31,0 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

(Земля-космос)4 

–9 дБВт на участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земной станции с усилением антенны, 

большим или равным 56 дБи 

–20 дБВт на участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земной станции с усилением антенны меньше 
56 дБи 

86–92 ГГц5 

81–86 ГГц Фиксированная 

–41 – 14(f – 86) дБ(Вт/100 МГц) для 86,05  f  87 ГГц 

–55 дБ(Вт/100 МГц) для 87  f  91,95 ГГц, где f − центральная 

частота эталонной ширины полосы 100 МГц, выраженная 

в ГГц 

92–94 ГГц Фиксированная 

–41 – 14(92 – f) дБ(Вт/100 МГц) для 91  f  91,95 ГГц 

–55 дБ(Вт/100 МГц) для 86,05  f  91 ГГц, где f − центральная 

частота эталонной ширины полосы 100 МГц, выраженная 
в ГГц 

Примечания к Таблице 1: 

1 Под уровнем мощности нежелательного излучения здесь должен пониматься уровень, измеряемый на входе антенны. 

2 Здесь под средней мощностью должна пониматься общая мощность, измеряемая на входе антенны (или ее 

эквивалент) в полосе частот 1400–1427 МГц, с усреднением за период порядка 5 с. 

3 Полоса частот 1429–1435 МГц также распределена воздушной подвижной службе в восьми администрациях Района 1 

на первичной основе исключительно для целей воздушной телеметрии в пределах их национальных территорий 
(п. 5.342). 

4 Рекомендуемые максимальные уровни применяются в условиях ясного неба. В условиях замирания эти уровни могут 

превышаться земными станциями при использовании регулировки мощности на линии вверх. 

5 Могут быть разработаны другие максимальные уровни нежелательных излучений, которые основаны на различных 

сценариях, представленных в Отчете МСЭ-R F.2239 для полосы частот 86–92 ГГц. 

 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 750 (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между спутниковой службой исследования  

Земли (пассивной) и соответствующими активными службами 

Всемирная конференция радиосвязи (ЖеневаШарм-эль-Шейх, 20152019 г.), 

... 

решает, 

... 

2 настоятельно призвать администрации предпринять все целесообразные меры для 

обеспечения того, чтобы нежелательные излучения станций активных служб в полосах частот и 

службах, перечисленных в Таблице 1-2, ниже, не превышали рекомендуемых максимальных уровней, 

приведенных в этой таблице, принимая во внимание, что датчики ССИЗ (пассивной) обеспечивают 

глобальные измерения, пользу от которых получают все страны, даже если эти датчики 

не эксплуатируются своей страной; 

... 
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ТАБЛИЦА  1-2 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса активной 

службы 

Активная 

служба 

Рекомендуемый максимальный уровень мощности 

нежелательного излучения от станций активной службы в 

указанной ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной)1 

1 400–1 427 МГц 

1 350–1 400 МГц 

Радиолока-

ционная2 

–29 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) 

Фиксированная 
–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для связи пункта с пунктом 

Подвижная 

–60 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для станций подвижной службы, кроме 
транспортируемых радиорелейных станций 

–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 
(пассивной) для транспортируемых радиорелейных станций 

1 427–1 429 МГц 

Служба 

космической 

эксплуатации 

(Земля-космос) 

–36 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной)  

1 427–1 429 МГц 

Подвижная,  

за исключением 

воздушной 
подвижной 

–60 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для станций подвижной службы, кроме станций 

IMT и транспортируемых радиорелейных станций3 

–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 
(пассивной) для транспортируемых радиорелейных станций 

Фиксированная 
–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для связи пункта с пунктом 

1 429–1 452 МГц 

Подвижная 

–60 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для станций подвижной службы, кроме станций 

IMT, транспортируемых радиорелейных станций и станций 
воздушной телеметрии 

–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 
(пассивной) для транспортируемых радиорелейных станций 

–28 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для станций воздушной телеметрии3 

Фиксированная 
–45 дБВт на участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ 
(пассивной) для связи пункта с пунктом 

31,3–31,5 ГГц 30,0–31,0 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

(Земля-космос)4 

–9 дБВт на участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земной станции с усилением антенны, 
большим или равным 56 дБи 

–20 дБВт на участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земной станции с усилением антенны 
меньше 56 дБи 

86–92 ГГц5 

81–86 ГГц Фиксированная 

–41 – 14(f – 86) дБВт/100 МГц для 86,05  f  87 ГГц 

–55 дБВт/100 МГц для 87  f  91,95 ГГц, где f − центральная 

частота эталонной ширины полосы 100 МГц, выраженная 
в ГГц 

92–94 ГГц Фиксированная 

–41 – 14(92 – f) дБВт/100 МГц для 91  f  91,95 ГГц 

–55 дБВт/100 МГц для 86,05  f  91 ГГц, где f − центральная 

частота эталонной ширины полосы 100 МГц, выраженная 
в ГГц 
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Примечания к Таблице 1-2: 

1 Под уровнем мощности нежелательного излучения здесь должен пониматься уровень, измеряемый на входе 

антенны. 

2 Здесь под средней мощностью понимается общая мощность, измеряемая на входе антенны (или ее эквивалент) 

в полосе частот 1400–1427 МГц, с усреднением за период порядка 5 с. 

3 Полоса частот 1429–1435 МГц также распределена воздушной подвижной службе в восьми администрациях 

Района 1 на первичной основе исключительно для целей воздушной телеметрии в пределах их национальных 
территорий (п. 5.342). 

4 Рекомендуемые максимальные уровни применяются в условиях ясного неба. В условиях замирания эти уровни 

могут превышаться земными станциями при использовании регулировки мощности на линии вверх. 

5 Могут быть разработаны другие максимальные уровни нежелательных излучений, которые основаны на различных 

сценариях, представленных в Отчете МСЭ-R F.2239 для полосы частот 86–92 ГГц. 

 

2/1.13/5.2 Для пункта B: полоса частот 31,8−33,4 ГГц, см. раздел 2/1.13/5.14.2 

2/1.13/5.3 Для пункта C: полоса частот 37−40,5 ГГц 

2/1.13/5.3.1 Для метода C1, см. раздел 2/1.13/5.14.3 

2/1.13/5.3.2 Для метода C2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
34,2–40 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

37–37,5 ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  ADD 5.B113 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 

5.547 

37,5–38 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  ADD 5.B113 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)  

Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 

5.547 

38–39,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.B113 

Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 

5.547 

39,5–40 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  MOD*** 5.516В 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.B113/5.C113** 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  
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Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 

5.547 

 

Примечания: **ADD 5.C113 должно использоваться вместо ADD 5.B113 для метода C2, 

альтернативный вариант 2, условие C2b, варианты 3, 4 и 5. 

***MOD перед 5.516B необходимо для метода C3. 

Для метода C2, альтернативный вариант 1, условие C2a 

ADD 

5.B113a Полоса частот 37−40,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование 

этой полосы частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. 

[Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Для метода C2, альтернативный вариант 2, условие C2a 

ADD 

5.B113b Полоса частот 37−40,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]    (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.B113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.B113a или п. 5.B113b РР. Кроме того, в зависимости от условий, выбранных при 

определении этой полосы частот для IMT, может быть сохранен только один вариант или ни 

одного варианта текста в квадратных скобках. 

Для метода C2, альтернативный вариант 1, условие C2e, вариант 1 

ADD 

5.B113c Полоса частот 37−40,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия в соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода C2, альтернативный вариант 1, условие C2e, вариант 2 

ADD 

5.B113d Полоса частот 37−40,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию 

этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает 
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приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для 

IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 

40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.B113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.B113c или п. 5.B113d РР. Администрация может также предпочесть сохранить в 

своем предложении оба варианта, в зависимости от случая.  

Для метода C2, альтернативный вариант 2, условие C2b, варианты 3, 4 и 5 

ADD 

5.B113e Полоса частот 37−39,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.B113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано вышеприведенное 

примечание п. 5.B113e РР.  

Для метода C2, альтернативный вариант 2, условие C2b, варианты 3 и 4 

ADD 

5.C113a Полоса частот 39,5−40,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Ввиду возможности 

развертывания применений высокой плотности в фиксированной спутниковой службе в полосе 

частот 39,5−42 ГГц (см. п. 5.516B) администрациям следует учитывать потенциальные ограничения 

для IMT в этой полосе частот, в зависимости от случая. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 

GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – Вышеприведенное примечание п. 5.C113a РР следует использовать вместо 

примечания п. 5.B113 РР в этой полосе частот для метода C2, альтернативный вариант 2, 

условие C2b, варианты 3 и 4. 

Для метода C2, альтернативный вариант 2, условие C2b, вариант 5 

ADD 

5.C113b Полоса частот 39,5−40,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. В сегментах данной полосы, 

определенной для использования применениями высокой плотности в фиксированной спутниковой 

службе (39,5−40,5 ГГц в Районе 1; 40,0−40,5 ГГц в Районе 2; и 40,0−40,5 ГГц в Районе 3), следует 

предусмотреть, чтобы работа IMT не препятствовала развертыванию и использованию применений 

высокой плотности в фиксированной спутниковой службе. Применяется Резолюция [B113-IMT 

40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 
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Примечание. –Вышеприведенное примечание п. 5.C113b РР следует использовать вместо 

примечания п. 5.B113 в этой полосе частот для метода C2, альтернативный вариант 2, 

условие C2b, вариант 5. 

Для метода C2, альтернативный вариант 1, условие C2d, вариант 1 

ADD 

5.B113f Полоса частот 37−40,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. В полосе частот 40−40,5 ГГц, 

станции IMT не должны требовать защиты от земных станций спутниковой службы исследования 

Земли и службы космических исследований, а также ограничивать использование и развитие таких 

станций. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT ограничивается 

сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание 1. – Вопрос о недопустимости ограничения использования и развития станций других 

служб обсуждался на предыдущих ВКР, и высказывались мнения, что это условие невозможно 

реализовать. 

Примечание 2. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.B113 РР, 

включенного в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано 

вышеприведенное примечание п. 5.B113f РР.  

В разделе 2/1.13/5.13.1 в примечании п. 5.B113g РР представлен другой текст для примечания 

п. 5.B113 РР. 

2/1.13/5.3.3 Для метода C3 

См. мнения, изложенные в разделе 2/1.13/4.3.2.2. 

Высказывались мнения, согласно которым определение новых диапазонов частот для систем 

высокой плотности фиксированной спутниковой службы (HDFSS) не входит в сферу охвата 

Резолюции 238 (ВКР-15) и пункта 1.13 повестки дня. Нецелесообразно распределять или определять 

новые диапазоны частот другим службам и применениям, которые не входят в сферу применения 

Резолюции 238 (ВКР-15) и пункта 1.13 повестки дня. Этот пункт повестки дня предназначен 

только для распределения диапазонов частот для ПС и определения частот для IMT. Вариант 3 

условия C2b следует исключить из Отчета ПСК. 

MOD 

5.516B Для систем высокой плотности фиксированной спутниковой службы определены 

следующие полосы частот: 

  17,3–17,7 ГГц  (космос-Земля) в Районе 1, 

  18,3–19,3 ГГц  (космос-Земля) в Районе 2, 

  19,7–20,2 ГГц  (космос-Земля) во всех Районах, 

  37,5−39,5 ГГц  (космос-Земля) в Районе 1, 

  39,5–40 ГГц  (космос-Земля) в Районе 1, 

  40–40,5 ГГц  (космос-Земля) во всех Районах, 

  40,5–42 ГГц  (космос-Земля) в Районе 2, 

  47,5–47,9 ГГц  (космос-Земля) в Районе 1, 

  48,2–48,54 ГГц  (космос-Земля) в Районе 1, 

  49,44–50,2 ГГц  (космос-Земля) в Районе 1 

  и 
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  27,5–27,82 ГГц  (Земля-космос) в Районе 1, 

  28,35–28,45 ГГц  (Земля-космос) в Районе 2, 

  28,45–28,94 ГГц  (Земля-космос) во всех Районах, 

  28,94–29,1 ГГц  (Земля-космос) в Районах 2 и 3, 

  29,25–29,46 ГГц  (Земля-космос) в Районе 2, 

  29,46–30 ГГц  (Земля-космос) во всех Районах, 

  48,2–50,2 ГГц  (Земля-космос) в Районе 2. 

  Такое определение не препятствует использованию этих полос другими системами 

фиксированной спутниковой службы или другими службами, которым данные полосы распределены 

на равной первичной основе, и не устанавливает в настоящем Регламенте приоритетов среди 

пользователей этих полос. Администрации должны принимать это во внимание при рассмотрении 

регламентарных положений в отношении этих полос. См. Резолюцию 143 (ВКР-03)*.     (ВКР-0319) 

 

2/1.13/5.4 Для пункта D: полоса частот 40,5−42,5 ГГц 

2/1.13/5.4.1 Для метода D1, см. раздел 2/1.13/5.14.4 

2/1.13/5.4.2 Для метода D2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
40–47,5 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

40,5–41 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля)  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.D113 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

 

40,5–41 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля)  5.516B 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.D113 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

Подвижная спутниковая 
(космос-Земля) 

40,5–41 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля)  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.D113 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

5.547 5.547 5.547 

41–42,5 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.516B 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.D113 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

5.547  5.551F  5.551H  5.551I 
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Для метода D2, альтернативный вариант 1 

ADD 

5.D113a Полоса частот 40,5−42,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование 

этой полосы частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. 

[Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Для метода D2, альтернативный вариант 2 

ADD 

5.D113b Полоса частот 40,5−42,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.D113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.D113a или п. 5.D113b РР. Кроме того, текст в квадратных скобках следует 

сохранить или исключить в зависимости от условий, выбранных при определении данной полосы 

частот для IMT. 

Для метода D2, альтернативный вариант 1, условие D2c, вариант 1 

ADD 

5.D113c Полоса частот 40,5−42,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия в соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода D2, альтернативный вариант 1, условие D2c, вариант 2 

ADD 

5.D113d Полоса частот 40,5−42,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию 

этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает 

приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для 

IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 

40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.D113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 
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примечаний – п. 5.D113c или п. 5.D113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  

Для метода D2, альтернативный вариант 2, условие D2a, варианты 3 и 4 

ADD 

5.D113e Полоса частот 40,5−42,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Ввиду возможности 

развертывания применений высокой плотности в фиксированной спутниковой службе в полосе 

39,5−42 ГГц (см. п. 5.516B) администрациям следует учитывать потенциальные ограничения для IMT 

в этой полосе частот, в зависимости от случая. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.D113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано вышеприведенное 

примечание п. 5.D113e РР.  

Для метода D2, альтернативный вариант 2, условие D2a, вариант 5 

ADD 

5.D113f Полоса частот 40,5−42,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. В сегментах данной полосы, 

определенной для использования применениями высокой плотности в фиксированной спутниковой 

службе (40,5−42 ГГц в Районе 2), следует предусмотреть, чтобы работа IMT не препятствовала 

развертыванию и использованию применений высокой плотности в фиксированной спутниковой 

службе. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.D113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано вышеприведенное 

примечание п. 5.D113f РР. 

В разделе 2/1.13/5.13.1 в примечании п. 5.B113i РР представлен другой текст для примечания 

п. 5.D113 РР. 

2/1.13/5.5 Для пункта E: полоса частот 42,5−43,5 ГГц 

2/1.13/5.5.1 Для метода E1, см. раздел 2/1.13/5.14.5 

2/1.13/5.5.2 Для метода E2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
40–47,5 ГГц 
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Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

42,5–43,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  ADD 5.E113 

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ  

5.149  5.547 

 

Для метода E2, альтернативный вариант 1 

ADD 

5.E113a Полоса частот 42,5−43,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование 

этой полосы частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. 

[Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Для метода E2, альтернативный вариант 2 

ADD 

5.E113b Полоса частот 42,5−43,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.E113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.E113a или п. 5.E113b РР. Кроме того, текст в квадратных скобках следует 

сохранить или исключить в зависимости от условий, выбранных при определении данной полосы 

частот для IMT. 

Для метода E2, альтернативный вариант 1, условие E2c, вариант 1 

ADD 

5.E113c Полоса частот 42,5−43,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия в соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода E2, альтернативный вариант 1, условие E2c, вариант 2 

ADD 

5.E113d Полоса частот 42,5−43,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 
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согласия заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию 

этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает 

приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для 

IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 

40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.E113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.E113c или п. 5.E113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  

В разделе 2/1.13/5.13.1 в примечании п. 5.B113g РР представлен другой текст для примечания 

п. 5.E113 РР. 

2/1.13/5.6 Для пункта F: полоса частот 45,5−47 ГГц 

2/1.13/5.6.1 Для метода F1, см. раздел 2/1.13/5.14.6 

2/1.13/5.6.2 Для метода F2, см. раздел 2/1.13/5.13.7 и раздел 2/1.13/5.14.6 

2/1.13/5.6.3 Для методов F3 и F4 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
40–47,5 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

43,5–47 ПОДВИЖНАЯ  5.553  ADD 5.F113 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ  

5.554 

 

Для метода F3, альтернативный вариант 1 

ADD 

5.F113a Полоса частот 45,5−47 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT), принимая 

во внимание п. 5.553. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот 

каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. [Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19).]     (ВКР-19) 
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Для метода F3, альтернативный вариант 2 

ADD 

5.F113b Полоса частот 45,5−47 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT), принимая 

во внимание п. 5.553. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот 

каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. [Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.F113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, могут быть выбраны вышеприведенные 

примечания п. 5.F113a или п. 5.F113b РР. Текст в квадратных скобках следует сохранить или 

исключить в зависимости от условий, выбранных при определении данной полосы частот для IMT. 

Для метода F3, альтернативный вариант 2, условие F3c, вариант 1 

ADD 

5.F113c Полоса частот 45,5−47 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия в соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода F3, альтернативный вариант 2, условие F3c, вариант 2 

ADD 

5.F113d Полоса частот 45,5−47 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию 

этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает 

приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для 

IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 

40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.F113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.F113c или п. 5.F113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  

Для метода F4, альтернативный вариант 1 

ADD 

5.F113e Полоса частот 45,5−47 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование 

этой полосы частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. 

[Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 
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Для метода F4, альтернативный вариант 2 

ADD 

5.F113f Полоса частот 45,5−47 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.F113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, могут быть выбраны вышеприведенные 

примечания п. 5.F113e или п. 5.F113f РР. Текст в квадратных скобках следует сохранить или 

исключить в зависимости от условий, выбранных при определении данной полосы частот для IMT. 

Для метода F4 

MOD 

5.553 В полосах 43,5–45,57 ГГц и 66–71 ГГц могут работать станции сухопутной подвижной 

службы, при условии что они не будут причинять вредных помех службам космической радиосвязи, 

которым распределены эти полосы (см. п. 5.43).     (ВКР-200019) 

 

2/1.13/5.7 Для пункта G: полоса частот 47−47,2 ГГц 

2/1.13/5.7.1 Для метода G1, см. раздел 2/1.13/5.14.7 

2/1.13/5.7.2 Для метода G2, см. раздел 2/1.13/5.13.7 и раздел 5.14.7 

2/1.13/5.7.3 Для метода G3 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
40–47,5 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47–47,2 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ  

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  ADD 5.G113 

 

Для метода G3, альтернативный вариант 1 

ADD 

5.G113a Полоса частот 47−47,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 
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определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Для метода G3, альтернативный вариант 2 

ADD 

5.G113b Полоса частот 47−47,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.G113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, могут быть выбраны вышеприведенные 

примечания п. 5.G113a или п. 5.G113b РР. Текст в квадратных скобках следует сохранить или 

исключить в зависимости от условий, выбранных при определении данной полосы частот для IMT. 

Для метода G3, альтернативный вариант 2, условие G3b, вариант 1 

ADD 

5.G113c Полоса частот 47−47,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия в соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода G3, альтернативный вариант 2, условие G3b, вариант 2 

ADD 

5.G113d Полоса частот 47−47,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию 

этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает 

приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для 

IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [B113-IMT 

40/50 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.G113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.G113c или п. 5.G113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  
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2/1.13/5.8 Для пункта H: полоса частот 47,2−50,2 ГГц 

2/1.13/5.8.1 Для метода H1, см. раздел 2/1.13/5.14.8 

2/1.13/5.8.2 Для метода H2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
40–47,5 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47,2–47,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.H113 

5.552A  

 

MOD 
47,5–51,4 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47,5–47,9 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.552  

(космос-Земля)  5.516B  5.554A 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.H113 

47,5–47,9 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

  ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.H113 

47,9–48,2 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.H113 

5.552A 

48,2–48,54 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.552  

(космос-Земля)  5.516B  

5.554A  5.555В 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.H113 

48,2–50,2 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.516B 5.338А  

*5.552  

  ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.H113 

48,54–49,44 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.552  

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.H113 

5.149  5.340  5.555 
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49,44–50,2 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос)  5.338А*5.552  

(космос-Земля)  5.516B  

5.554A  5.555В 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.H113  MOD 

5.338A* 

 

  5.149  MOD 5.338A*  5.340  5.555 

 

Примечание. – *MOD 5.338A необходимо для метода H2, альтернативные варианты 1 и 2, 

условие H2a, варианты 1 и 2, и для альтернативного варианта 1, условие H2d, варианты 1 и 2. 

Для метода H2, альтернативный вариант 1, условие H2a 

ADD 

5.H113a Полоса частот 47,2−50,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование 

этой полосы частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. 

[Применяются Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).] [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).] [Применяется Резолюция 750 (Пересм. 

ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Для метода H2, альтернативный вариант 2, условие H2a 

ADD 

5.H113b Полоса частот 47,2−50,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяются 

Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).] [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).] [Применяется Резолюция 750 (Пересм. 

ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.H113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.H113a или п. 5.H113b РР. Кроме того, в зависимости от условий, выбранных при 

определении этой полосы частот для IMT, может быть сохранен только один вариант или ни 

одного варианта текста в квадратных скобках. 

Для метода H2, альтернативный вариант 1, условие H2d, вариант 1 

ADD 

5.H113c Полоса частот 47,2−50,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия в соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяются Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 
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Для метода H2, альтернативный вариант 1, условие H2d, вариант 2 

ADD 

5.H113d Полоса частот 47,2−50,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию 

этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает 

приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для 

IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяются Резолюции [B113-IMT 

40/50 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.H113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.H113c или п. 5.H113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  

Для метода H2, альтернативные варианты 1 и 2, условие H2a, вариант 1, и для 

альтернативного варианта 1, условие H2d, варианты 1 и 2 

MOD 

5.338A В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 3031,3 ГГц, 

49,7−50,2 ГГц, [47,2/49,2/50]−50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,6 ГГц, 81−86 ГГц и 92−94 ГГц 

применяется Резолюция 750 (Пересм. ВКР-1519).     (ВКР-1519) 

 

Для метода H2, альтернативный вариант 2, условие H2c, вариант 3 

ADD 

5.H113e Полоса частот 47,2−50,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Ввиду возможности 

развертывания применений высокой плотности в фиксированной спутниковой службе в полосе 

частот 47,5−50,2 ГГц (см. п. 5.516B) администрациям следует учитывать потенциальные ограничения 

для IMT в этой полосе частот, в зависимости от случая. Применяются Резолюции [B113-IMT 40/50 

GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.H113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано вышеприведенное 

примечание п. 5.H113e РР.  

Для метода H2, альтернативный вариант 2, условие H2c, вариант 4 

ADD 

5.H113f Полоса частот 47,2−50,2 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. В сегментах данной полосы, 

определенной для использования применениями высокой плотности в фиксированной спутниковой 

службе в направлении Земля-космос (48,2−50,2 ГГц в Районе 2), работа IMT не должна 

препятствовать развертыванию и использованию применений высокой плотности в фиксированной 

спутниковой службе. Применяются Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. 

ВКР-19).     (ВКР-19) 
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Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.H113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано вышеприведенное 

примечание п. 5.H113f РР.  

2/1.13/5.9 Для пункта I: полоса частот 50,4−52,6 ГГц 

2/1.13/5.9.1 Для метода I1, см. раздел 2/1.13/5.14.9 

2/1.13/5.9.2 Для метода I2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
47,5–51,4 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

50,4–51,4 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.338А* 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.I113 

Подвижная спутниковая (Земля-космос)  

MOD 5.338A* 

 

MOD 
51,4–55,78 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

51,4–52,6 ФИКСИРОВАННАЯ  5.338А* 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.I113 

MOD 5.338A*  5.547  5.556 

 

Примечание. – *MOD 5.338A необходимо для метода I2, альтернативные варианты 1 и 2, условие I2a, 

вариант 1, и для альтернативного варианта 1, условие I2c, вариант 1. 

Для метода I2, альтернативный вариант 1, условие I2a 

ADD 

5.I113a Полоса частот 50,4−52,6 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование 

этой полосы частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. 

[Применяются Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).] [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).] [Применяется Резолюция 750 (Пересм. 

ВКР-19).]     (ВКР-19) 
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Для метода I2, альтернативный вариант 2, условие I2a 

ADD 

5.I113b Полоса частот 50,4−52,6 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное 

определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, 

которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяются 

Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).] [Применяется 

Резолюция [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19).] [Применяется Резолюция 750 (Пересм. 

ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.I113 РР, включенного в 

представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.I113a или п. 5.I113b РР. Кроме того, в зависимости от условий, выбранных при 

определении этой полосы частот для IMT, может быть сохранен только один вариант или ни 

одного варианта текста в квадратных скобках. 

Для метода I2, альтернативный вариант 1, условие I2c, вариант 1 

ADD 

5.I113c Полоса частот 50,4−52,6 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия в соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяются Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] 

(ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода I2, альтернативный вариант 1, условие I2c, вариант 2 

ADD 

5.I113d Полоса частот 50,4−52,6 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения 

согласия заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию 

этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает 

приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для 

IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяются Резолюции [B113-IMT 

40/50 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.I113 РР, включенного в 

представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.I113c или п. 5.I113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  
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Для метода I2, альтернативные варианты 1 и 2, условие I2a, вариант 1, и для альтернативного 

варианта 1, условие I2c, варианты 1 и 2 

MOD 

5.338A В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 3031,3 ГГц, 

49,7−50,2 ГГц, 50,4–[50,6/50,9 ГГц, 51,4–52,6 ГГц], 81−86 ГГц и 92−94 ГГц применяется 

Резолюция 750 (Пересм. ВКР-1519).     (ВКР-1519) 

 

2/1.13/5.10 Для пункта J: полоса частот 66−71 ГГц 

2/1.13/5.10.1 Для метода J1, см. раздел 2/1.13/5.14.10 

2/1.13/5.10.2 Для методов J2 и J4 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
66–81 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

66–71 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

ПОДВИЖНАЯ  MOD* 5.553  5.558  ADD 5.J113 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 

5.554 

 

Примечание. – *MOD 5.553 необходимо для метода J2. 

Для метода J2, альтернативный вариант 1, условие J2a, вариант 2 и метод J4, альтернативный 

вариант 1, условие J4a, вариант 2 

ADD 

5.J113a Полоса частот 66−71 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы 

частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. [Применяется 

Резолюция [C113-IMT 66/71 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 
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Для метода J2, альтернативный вариант 2, условие J2a, вариант 1 и метод J4, альтернативный 

вариант 2, условие J4a, вариант 1 

ADD 

5.J113b Полоса частот 66−71 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование полосы частот 

66−71 ГГц подвижной службой также служит внедрению систем беспроводного доступа. 

[Применяется Резолюция [C113-IMT 66/71 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.J113 РР, включенного в 

представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.J113a или п. 5.J113b РР. Кроме того, текст в квадратных скобках следует 

сохранить или исключить в зависимости от условий, выбранных при определении данной полосы 

частот для IMT. 

Для метода J2, альтернативный вариант 1, условие J2c, вариант 1 

ADD 

5.J113c Полоса частот 66−71 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения согласия в 

соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот 

каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [C113-IMT 66/71 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода J2, альтернативный вариант 1, условие J2c, вариант 2 

ADD 

5.J113d Полоса частот 66−71 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения согласия 

заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [C113-IMT 66/71 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.J113 РР, включенного в 

представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.J113c или п. 5.J113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  

Для метода J2, альтернативные варианты 1 и 2, условие J2b, вариант 1 

MOD 

5.553 В полосеах 43,5–47 ГГц и 66–71 ГГц могут работать станции сухопутной подвижной 

службы, при условии что они не будут причинять вредных помех службам космической радиосвязи, 

которым распределенаы этаи полосаы (см. п. 5.43).     (ВКР-200019) 
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2/1.13/5.10.3 Для метода J3 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
66–81 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

66–71 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

ПОДВИЖНАЯ  MOD 5.553  5.558 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 

5.554 

 

MOD 

5.553 В полосах 43,5–47 ГГц и 66–71 ГГц могут работать станции сухопутной подвижной 

службы, при условии что они не будут причинять вредных помех службам космической радиосвязи, 

которым распределены эти полосы (см. п. 5.43). См. также Резолюцию 238 (Пересм. 

ВКР-19).     (ВКР-200019) 

 

2/1.13/5.11 Для пункта K: полоса частот 71−76 ГГц 

2/1.13/5.11.1 Для метода K1, см. раздел 2/1.13/5.14.11 

2/1.13/5.11.2 Для метода K2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
66–81 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

71–74 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.K113 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 
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74–76 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.K113 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

Служба космических исследований (космос-Земля) 

5.561 

 

Для метода K2, альтернативный вариант 1 

ADD 

5.K113a Полоса частот 71−76 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы 

частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. [Применяется 

Резолюция [E113-IMT 70/80 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Для метода K2, альтернативный вариант 2 

ADD 

5.K113b Полоса частот 71−76 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяется 

Резолюция [E113-IMT 70/80 GHZ] (ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.K113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.K113a или п. 5.K113b РР. Кроме того, текст в квадратных скобках следует 

сохранить или исключить в зависимости от условий, выбранных при определении данной полосы 

частот для IMT. 

Для метода K2, альтернативный вариант 1, условие K2c, вариант 1 

ADD 

5.K113c Полоса частот 71−76 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения согласия в 

соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот 

каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [E113-IMT 70/80 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода K2, альтернативный вариант 1, условие K2c, вариант 2 

ADD 

5.K113d Полоса частот 71−76 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения согласия 

заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 
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Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяется Резолюция [E113-IMT 70/80 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.K113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.K113c или п. 5.K113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  

2/1.13/5.12 Для пункта L: полоса частот 81−86 ГГц 

2/1.13/5.12.1 Для метода L1, см. раздел 2/1.13/5.14.12 

2/1.13/5.12.2 Для метода L2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
81–86 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

81–84 ФИКСИРОВАННАЯ  5.338A* 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.L113 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

Служба космических исследований (космос-Земля)  

5.149  5.561A  5.338A* 

84–86 ФИКСИРОВАННАЯ  5.338A* 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.561B 

ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.L113 

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

5.149  5.338A* 

 

Примечание. – *Перенос 5.338A необходим для метода L2, альтернативные варианты 1 и 2, 

условие L2a, вариант 1, и для альтернативного варианта 1, условие L2e, варианты 1 и 2. 

Для метода L2, альтернативный вариант 1, условие L2a 

ADD 

5.L113a Полоса частот 81−86 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы 

частот подвижной службой для IMT ограничивается сухопутной подвижной службой. [Применяются 

Резолюции [E113-IMT 70/80 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).] [Применяется 
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Резолюция [E113-IMT 70/80 GHZ] (ВКР-19).] [Применяется Резолюция 750 (Пересм. 

ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Для метода L2, альтернативный вариант 2, условие L2a 

ADD 

5.L113b Полоса частот 81−86 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. [Применяются 

Резолюции [E113-IMT 70/80 GHZ] (ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).] [Применяется 

Резолюция [E113-IMT 70/80 GHZ] (ВКР-19).] [Применяется Резолюция 750 (Пересм. 

ВКР-19).]     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.L113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.L113a или п. 5.L113b РР. Кроме того, в зависимости от условий, выбранных при 

определении этой полосы частот для IMT, может быть сохранен только один вариант или ни 

одного варианта текста в квадратных скобках. 

Для метода L2, альтернативный вариант 1, условие L2e, вариант 1 

ADD 

5.L113c Полоса частот 81−86 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения согласия в 

соответствии с п. 9.21. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот 

каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяются Резолюции [E113-IMT 70/80 GHZ] 

(ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Для метода L2, альтернативный вариант 1, условие L2e, вариант 2 

ADD 

5.L113d Полоса частот 81−86 ГГц определена для использования администрациями, желающими 

внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT), при условии получения согласия 

заинтересованных администраций. Данное определение не препятствует использованию этой полосы 

частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в 

Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот подвижной службой для IMT 

ограничивается сухопутной подвижной службой. Применяются Резолюции [E113-IMT 70/80 GHZ] 

(ВКР-19) и 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – При подготовке текста предлагаемого нового примечания п. 5.L113 РР, включенного 

в представленное выше изменение к Статье 5 РР, может быть выбрано одно из приведенных выше 

примечаний – п. 5.L113c или п. 5.L113d РР. Администрация может также сохранить в своем 

предложении оба варианта, в зависимости от случая.  
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2/1.13/5.13 Для некоторых пунктов 

2/1.13/5.13.1 Для альтернативного варианта 2 методов C2, D2, E2 

ADD 

5.B113g Полоса частот 37−43,5 ГГц определена для использования администрациями, 

желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не 

препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Ввиду возможности 

развертывания применений высокой плотности в фиксированной спутниковой службе в полосах 

частот 39,5−40 ГГц в Районе 1, 40−40,5 ГГц во всех Районах и 40,5−42 ГГц в Районе 2 (см. п. 5.516B), 

администрациям следует в дальнейшем учитывать потенциальные ограничения для IMT в этой 

полосе частот, в зависимости от случая. Применяется Резолюция [B113-IMT 40 GHZ] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Примечание. – Текст п. 5.B113g РР будет использоваться для примечаний пп. 5.B113, 5.D113 и 

5.E113 РР в разделах 2/1.13/5.3.2, 2/1.13/5.3.3 и 2/1.13/5.3.4, соответственно. 

2/1.13/5.13.2 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) метода A2 

Примечание 1. – Для администраций, предлагающих новую Резолюцию по IMT, ниже для каждого 

условия представлены несколько вариантов, при этом следует учитывать, что возможно 

рассматривать также вариант, не предусматривающий применения этого условия. Администрации 

могут рассмотреть возможность применения всех этих условий, некоторых из них или ни одного из 

них. 

Примечание 2. − В связи с нехваткой времени текст данного проекта новой Резолюции рассмотрен 

не полностью. ВКР-19 предлагается тщательно рассмотреть текст с целью разрешения всех 

вопросов. 

Примечание 3. − Высказывались мнения, что регламентарные примеры должны иметь 

обязательный характер и не содержать условий или оговорок. 

Примечание 4. – Преамбула к настоящей Резолюции должна быть приведена в соответствие с 

преамбулой к проекту новой Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] 

Примечание 5. – Идентификатор [для варианта Y условия X] должен быть приведен в соответствие с 

идентификатором в проекте новой Резолюции [B113-IMT 40/50 GHZ] следующим образом: [только 

при применении варианта Y условия X; в ином случае исключить это положение] 

Примечание 6. – Как вариант, положения настоящей Резолюции можно было бы включить также в 

Рекомендацию ВКР. 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19) 

Международная подвижная электросвязь  

в полосе частот 24,25−27,5 ГГц 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и 

IMT-2020, отражает принятую в МСЭ концепцию глобального подвижного доступа;  
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b) что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и 

IMT-2020, предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, 

независимо от местоположения и типа сети или оконечного устройства; 

c) что в МСЭ-R в настоящее время проводятся исследования развития IMT;  

d) что желательно согласование на всемирном уровне полос частот для IMT в целях 

обеспечения глобального роуминга и преимуществ экономии от масштаба;  

e) что в настоящее время развитие систем IMT предусматривает обеспечение 

разнообразных сценариев использования и применений, таких как усовершенствованная подвижная 

широкополосная связь, интенсивный межмашинный обмен и сверхнадежная передача данных с 

малой задержкой;  

f) что для применений IMT со сверхмалой задержкой и очень высокой скоростью передачи 

потребуются бóльшие непрерывные блоки спектра, чем имеющиеся в полосах частот, которые в 

настоящее время определены для использования администрациями, желающими внедрить IMT; 

g) что свойства полос верхних частот, такие как более короткая длина волны, позволят 

эффективнее использовать усовершенствованные антенные системы, включая MIMO и методы 

формирования лучей, при обеспечении усовершенствованной широкополосной связи; 

[для варианта 3 условия A2g] 

h) что МСЭ-R провел в рамках подготовки к ВКР-19 исследования совместного 

использования частот и совместимости со службами, имеющими распределения в полосе частот 

24,25−27,5 ГГц и в соседней с ней полосе, на основании характеристик, имеющихся на тот момент 

времени; 

i) что определение для IMT полос частот, распределенных подвижной службе на равной 

первичной основе, может изменить ситуацию совместного использования частот в части применений 

служб, которым эта полоса частот уже распределена, и может потребовать дополнительных мер 

регламентарного характера; 

j) что результаты проведенных МСЭ-R исследований совместимости систем IMT-2020 

имеют вероятностный характер и, вследствие этого, параметры развертывания систем IMT-2020, 

влияющие на совместимость со спутниковыми приемниками, могут изменяться в процессе реального 

внедрения и развертывания сетей IMT-2020; 

k) что определение полос частот для IMT-2020 требует принятия технических и 

регламентарных мер, необходимых для обеспечения совместимости с существующими службами, 

имеющими распределение в определенных полосах частот, и будущего развития этих служб; 

l) что при рассмотрении полос частот для возможных дополнительных распределений 

какой-либо службе необходимо обеспечивать защиту существующих служб и возможность их 

постоянного развития;  

[для варианта 6 условия A2e] 

m) что угол места при наведении главного луча (электрическом и механическом) должен 

быть обычно ниже горизонта для базовых станций вне помещения; 

[для варианта 6 условия A2e] 

n) что в исследованиях совместного использования частот предполагается, что покрытие 

точек доступа вне помещения достигается при развертывании базовых станций, поддерживающих 

связь с терминалами на земле и весьма ограниченным количеством терминалов внутри помещения с 

положительным углом места, и в результате угол места главного луча базовых станций вне 

помещения обычно ниже горизонта, и таким образом имеет высокую избирательность в направлении 

спутников, 



290 

 

отмечая 

Рекомендацию МСЭ-R M.2083, в которой изложена концепция IMT − "Основы и общие задачи 

будущего развития IMT на период до 2020 года и далее", 

признавая, 

a) что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления 

приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым 

применением служб, которым она распределена; 

[для варианта 1 условия A2a] 

b) что в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19) установлены предельные уровни нежелательных 

излучений в полосе частот 23,6−24 ГГц от базовых станций IMT и подвижных станций IMT в полосе 

частот [24,25–27,5 ГГц]; 

[для варианта 1 условия A2b] 

c) что в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19) установлены предельные уровни нежелательных 

излучений в полосах частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц от базовых станций IMT и подвижных 

станций IMT в полосе частот [24,25–27,5 ГГц]; 

[для варианта 2 условия A2b] 

d) что предельные уровни побочных излучений, указанные в Рекомендации МСЭ-R SM.329 

для категории B (-60 дБ(Вт/МГц)), являются достаточными для защиты ССИЗ (пассивной) от 

излучений второй гармоники базовых станций IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц,  

решает  

Примечание. − Необходимо принять решение о порядке следования пунктов 1 и 2 раздела решает в 

настоящей Резолюции в соответствии с двумя приведенными ниже вариантами. 

Вариант 1 Вариант 2 

[для варианта 3 условия A2c, варианта 3 условия A2d, 

вариантов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 условия A2e, варианта 2 
условия A2f, варианта 2 условия A2g] 

1 что для обеспечения сосуществования IMT в полосе 

частот 24,25−27,5 ГГц, которая определена на ВКР-19 в 

Статье 5 Регламента радиосвязи, и другими службами, 

которым распределена эта полоса частот, включая 

обеспечение защиты этих других служб, администрации 
должны применять условия; 

1 что администрации, желающие внедрить IMT, 

рассматривают использование полосы частот 

24,25−27,5 ГГц, которая определена для IMT в п. 5.A113, и 

преимущества согласованного использования спектра для 

наземного сегмента IMT с учетом соответствующих 

Рекомендаций МСЭ-R в действующей редакции; 

2 что администрации, желающие внедрить IMT, 

рассматривают использование полосы частот 

24,25−27,5 ГГц, которая определена для IMT в п. 5.A113, и 

преимущества согласованного использования спектра для 

наземного сегмента IMT с учетом соответствующих 
Рекомендаций МСЭ-R в действующей редакции; 

[для варианта 3 условия A2c, варианта 3 условия A2d, 

вариантов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 условия A2e, варианта 2 
условия A2f, варианта 2 условия A2g] 

2 что для обеспечения сосуществования IMT в полосе 

частот 24,25−27,5 ГГц, которая определена на ВКР-19 в 

Статье 5 Регламента радиосвязи, и другими службами, 

которым распределена эта полоса частот, включая 

обеспечение защиты этих других служб, администрации 
должны применять условия; 

[для варианта 4 условия A2c] 

1 что работа IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц должна обеспечивать защиту 

существующих и будущих земных станций СКИ/ССИЗ; 

[для варианта 3 условия A2d] 

2 что работа IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц должна обеспечивать защиту 

существующих и будущих земных станций ФСС; 
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[для варианта 1 условия A2e] 

3 что необходимо принять все возможные меры, для того чтобы электрический наклон 

лучей базовых станций IMT не превышал 0 градусов относительно горизонтали, а механический 

наклон базовых станций IMT должен быть ниже –10 градусов относительно горизонта, при этом 

диаграмма направленности антенны БС IMT должна быть в пределах огибающей аппроксимации в 

соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2101. Кроме того, TRP базовых станций IMT должна 

соответствовать пределам, приведенным в Таблице 1: 

ТАБЛИЦА 1 

Пределы TRP* для базовых станций IMT 

Полосы частот дБ(Вт/200 МГц) 

24,25−27,5 ГГц [–5/−2/1/7] 

* Общая излучаемая мощность (TRP) – это полная суммарная мощность, 

излучаемая антенной, которая подсоединена к передатчику. Этот уровень 

применяется для всех предусмотренных режимов работы (то есть 

максимальная внутриполосная мощность, электрическое наведение, 
конфигурации несущих). 

[для варианта 2 условия A2e]  

4 что необходимо принять все возможные меры для того, чтобы угол места главного луча 

антенны базовых станций IMT не превышал 0 градусов относительно горизонтали. Кроме того, TRP 

базовых станций IMT должна соответствовать пределам, приведенным в Таблице 1: 

ТАБЛИЦА 1 

Пределы TRP* для базовых станций IMT 

Полосы частот дБ(Вт/200 МГц) 

24,25−27,5 ГГц [7/10/16] 

* Пример возможного определения TRP: общая излучаемая мощность 

(TRP) – это полная суммарная мощность, излучаемая антенной, которая 

подсоединена к передатчику. Этот уровень применяется для всех 

предусмотренных режимов работы (то есть максимальная внутриполосная 
мощность, электрическое наведение, конфигурации несущих). 

[для варианта 3 условия A2e] 

5 что механический наклон базовых станция IMT должен быть ниже −10 градусов 

относительно горизонта, а угол места главного луча антенны базовых станций IMT не должен 

превышать 0 градусов относительно горизонтали. Диаграмма направленности антенны должна 

соответствовать Рекомендации МСЭ-R M.2101. Кроме того, TRP базовых станций IMT должна 

соответствовать пределам, приведенным в Таблице 1: 

ТАБЛИЦА 1 

Пределы TRP* для базовых станций IMT 

Полосы частот дБ(Вт/200 МГц) 

24,25−27,5 ГГц [−5/−2/1/7] 

* Пример возможного определения TRP: общая излучаемая мощность 

(TRP) – это полная суммарная мощность, излучаемая антенной, которая 

подсоединена к передатчику. Этот уровень применяется для всех 

предусмотренных режимов работы (то есть максимальная внутриполосная 

мощность, электрическое наведение, конфигурации несущих). 
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[для варианта 5 условия A2e] 

6 что при развертывании базовых станций вне помещения необходимо принять все 

возможные меры, для того чтобы для каждой передающей антенны ее главный луч не наводился 

выше горизонта, и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже горизонта, за 

исключением случаев, когда антенна базовой станции является только приемной; 

[для варианта 6 условия A2e] 

7 что при развертывании базовых станций вне помещения должно быть обеспечено, что 

каждая антенна, обычно1, является передающей только при наведении главного луча ниже горизонта, 

и, кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже горизонта, за исключением 

случаев, когда базовая станция является только приемной; 

[для варианта 7 условия A2e] 

8 что в целях защиты спутникового приема в полосе частот 24,25−27,5 ГГц излучение 

базовых станций IMT должно соответствовать следующим маскам э.и.и.м.: 

Угол места Максимальная э.и.и.м. дБ(Вт/200 МГц) 

5 ≤ Θ ≤ 15 17 − 1,3(Θ – 5) 

15 < Θ ≤ 25 4 

25 < Θ ≤ 55 4 − 0,43(Θ – 25) 

55 < Θ ≤ 90 –8,9 

[для варианта 8 условия A2e] 

9 что в целях защиты спутникового приема в полосе частот 24,25−27,5 ГГц администрации, 

внедряющие систему(ы) IMT на своей территории, обеспечивают, в соответствии с определением, 

приведенным в Дополнении 1, и методикой расчета, содержащейся в Дополнении 2 к настоящей 

Резолюции, что эквивалентная плотность потока мощности, э.п.п.м., создаваемая в любой точке 

геостационарной спутниковой орбиты излучениями всех земных станций IMT на их территории в 

полосах частот, указанных в Таблице X, при всех условиях и методах модуляции не должна 

превышать пределов, приведенных в Таблице X для заданных процентов времени. Данные пределы 

относятся к эквивалентной плотности потока мощности, которую можно получить в условиях 

распространения в свободном пространстве (с учетом соответствующих потерь и ухудшений, если 

это применимо), в эталонной антенне и в эталонной ширине полосы частот, указанной в Таблице X, 

для всех направлений ориентации на поверхность Земли, видимую с любой заданной позиции на 

геостационарной орбите; 

ТАБЛИЦА X 

Пределы э.п.п.м., излучаемой базовыми станциями IMT подвижной службы в определенных полосах частот 

Были выражены мнения, что пределы э.п.п.м.↑, приведенные в Таблице X, следует нормировать 

относительно эталонной круговой зоны на поверхности земли (площадью, например 50 000 км2), 

____________________ 

1  Принимая во внимание раздел учитывая n), предполагается, что только весьма ограниченное 

количество терминалов внутри помещения с положительным углом места будет поддерживать связь 

с базовыми станциями. 

Полосы  

частот 

э.п.п.м. 

(дБ(Вт/м2)) 

Процент времени, 

вероятность или 

местоположение  

Эталонная 

ширина полосы 

(МГц) 

Ширина луча эталонной антенны и 

эталонная диаграмма направленности 

(см. Дополнение 1) 

24,65−25,25 ГГц 

[−151,6 + 10 log (α)] [80%] [1] 

[0,8] 

Рекомендация МСЭ-R S.672-4,  

Ls  [−25] 
27,0−27,5 ГГц 
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излучения с которой образуют данный суммарный уровень в любой точке дуги ГСО в эталонной 

ширине полосы (например 200 МГц). 

где α определяется следующим образом: 

α: поправочный коэффициент э.п.п.м., (для учета числа базовых станций IMT, 

которые одновременно ведут передачу в перекрывающейся зоне "A–3 дБ, max" и 

"Acountry"); 

• для случая, когда "Acountry" ≥ "A–3 дБ, max": 

α = 1; 

• для случая, когда "A–3 дБ, max" > "Acountry" ≥ 20 000 (км2): 

  
 
 

2

2

3 дБ, max–

;
  км

км

country
A

A

 
 
  
 

 

• для случая, когда "Acountry" < 20 000 (км2): 

α = 0,0176; 

A–3 дБ, max : зона, покрываемая контуром на уровне −3 дБ луча эталонной антенны 

(наведение составляет угол места 15 градусов) (т. е. 1 135 833 (км2)); 

Acountry : сухопутная территория администрации, внедряющей систему(ы) IMT (км2). 

Примечание 1. – В целях дальнейшего рассмотрения приведенной выше таблицы X, ниже приводится 

таблица примеров значений α в зависимости от размера территории страны. 

Примечание 2. − В связи с нехваткой времени приведенная ниже таблица рассмотрена не 

полностью. ВКР-19 предлагается тщательно рассмотреть текст таблицы с целью разрешения 

всех вопросов. 

Территория страны  

(Acountry, (км2)) 

Эталонная зона 

(A −3dB,max (км2)) 
α 

Предел 

э.п.п.м.↑ 

(дБ(Вт/м2)) 

21 

1 135 833 

0,0176 −169,1 

1 000 0,0176 −169,1 

20 000 0,0176 −169,1 

50 000 0,0440 −165,1 

377 974 0,333 −156,3 

800 000 0,704 −153,1 

1 135 833 1 −151,6 

17 098 242 1 −151,6 

[для варианта 2 условия A2f] 

10 работа IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц должна обеспечивать защиту существующих 

и будущих станций РАС в полосе частот 23,6−24 ГГц; 

[для варианта 2 условия A2g] 

11 что в случае неопределенности в отношении возможности совместного использования 

частот IMT и другими службами/системами, такой случай должен рассматриваться индивидуально 

при условии получения согласия от заинтересованных администраций; 
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предлагает администрациям 

[для варианта 1 условия A2c] 

1 принять положения, обеспечивающие защиту других служб от сетей IMT и возможность 

развертывания будущих земных станций СКИ/ССИЗ;  

[для варианта 1 условия A2d] 

2 принять положения, обеспечивающие возможность развертывания будущих земных 

станций ФСС;  

[для варианта 1 условия A2e]  

3 принять положения, ограничивающие максимальную плотность 1200 базовыми 

станциями на 10 000 км2 для находящихся вне помещения точек беспроводного доступа в пределах 

их территории. В случае если площадь территории какой-либо администрации меньше 10 000 км2, 

количество БС IMT следует пропорционально уменьшить, 

Примечание. – Выражались сомнения относительно принятия положений раздела предлагает 

администрациям.  

предлагает МСЭ-R 

1 разработать согласованные планы размещения частот, для того чтобы содействовать 

развертыванию IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц, учитывая результаты исследований 

совместимости и совместного использования частот; 

[для вариантов 3 и 4 условия A2a] 

2 разработать новую Рекомендацию МСЭ-R, в которую включить предельные уровни 

нежелательных излучений в полосе частот 23,6−24,0 ГГц от базовых станций IMT в полосе частот 

24,25−27,5 ГГц, в надлежащем случае;  

[для варианта 1 условия A2c] 

3 разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям в защите 

существующих и будущих земных станций СКИ/ССИЗ, работающих в полосе частот 25,5−27 ГГц;  

[для варианта 3 условия A2c] 

4 разработать Рекомендацию МСЭ R для содействия администрациям в защите 

существующих и будущих земных станций СКИ/ССИЗ, работающих в полосе частот 25,5−27 ГГц, 

при условии что эта Рекомендация будет включена в Регламент радиосвязи посредством ссылки;  

[для варианта 1 условия A2d] 

5 разработать Рекомендацию МСЭ R для содействия администрациям в обеспечении 

сосуществования существующих и будущих земных станций ФСС и IMT в полосе частот 

24,25−27,5 ГГц;  

[для варианта 2 условия A2d] 

6 разработать Рекомендацию МСЭ R для содействия администрациям в обеспечении 

сосуществования существующих и будущих земных станций ФСС и IMT в полосе частот 

24,25−27,5 ГГц, при условии что эта Рекомендация будет включена в Регламент радиосвязи 

посредством ссылки;  

[для варианта 8 условия A2e] 

7 обновить методику расчета, содержащуюся в Дополнении 2 к настоящей Резолюции, 

надлежащим образом, и разработать Рекомендации и/или Отчеты МСЭ-R, при необходимости, для 

обеспечения надлежащей методики расчета уровня э.п.п.м., создаваемой всеми базовыми станциями 

IMT на территории любой из администраций, упомянутых в пункте 1a9 раздела решает, выше; 
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[для варианта 1 условия A2f] 

8 обновить существующие Рекомендации МСЭ-R или разработать новые Рекомендации 

МСЭ-R, в зависимости от случая, с тем чтобы предоставить администрациям информацию о 

возможных мерах по координации и защите для радиоастрономической службы в полосе частот 

23,6−24 ГГц от развертывания IMT и оказать им содействие в этом вопросе; 

[для варианта 3 условия A2g] 

Пример 1: 

9 регулярно обновлять характеристики развертываний IMT (включая плотность базовых 

станций) и исследовать/оценивать воздействие этих развертываний на возможность совместного 

использования частот и совместимость с другими службами; 

Пример 2:  

9 регулярно анализировать воздействие изменения технических и эксплуатационных 

характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на совместное 

использование частот и совместимость с другими службами (например, космическими службами) и, 

при необходимости, принимать во внимание результаты этого анализа при разработке или 

пересмотре Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R, например по характеристикам IMT; 

Пример 3:  

9 регулярно анализировать воздействие изменения технических и эксплуатационных 

характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на совместное 

использование частот и совместимость с другими службами (например, космическими службами) и, 

при необходимости, принимать во внимание результаты этого анализа при разработке или 

пересмотре Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R 

[для варианта 4 условия A2g] 

10 регулярно обновлять характеристики развертываний IMT (включая плотность базовых 

станций) и исследовать/оценивать воздействие этих развертываний на возможность совместного 

использования частот и совместимость с другими службами, предоставляя отчеты о полученных 

результатах ВКР через директора БР; 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

[для варианта 8 условия A2e] 

1 разработать программное обеспечение для расчета и проверки уровня э.п.п.м., 

создаваемой всеми базовыми станциями IMT на территории заинтересованных администраций, в 

соответствии с методикой расчета, которая содержится в Дополнении 2 к настоящей Резолюции, и 

предоставить его этим администрациям и обеспечить учебные материалы и руководства, а также 

любую помощь, запрошенную администрациями, для того чтобы обеспечить для них возможность 

выполнения пункта 1a9 раздела решает, выше.  

Примечание. – Необходимы дальнейшее уточнение с участием БР, с тем чтобы оценить возможность 

реализации данного поручения и связанные с ним затраты. Высказанные точки зрения приведены в 

разделе 4. 

[для варианта 4 условия A2g]  

2 представить на будущей компетентной конференции отчет о результатах исследований, о 

которых идет речь в пункте 10 раздела предлагает МСЭ-R, выше. 

[для варианта 8 условия A2e] 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕЗОЛЮЦИИ [A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19) 

Определение эквивалентной плотности потока мощности (э.п.п.м.) 

Эквивалентная плотность потока мощности определяется как сумма значений плотности потоков 

мощности, создаваемой на какой-либо приемной станции геостационарной спутниковой системы 

всеми передающими базовыми станциями IMT на ее территории, с учетом внеосевой 

избирательности эталонной приемной антенны, которая, как предполагается, наведена в 

номинальном направлении. Эквивалентная плотность потока мощности вычисляется по следующей 

формуле: 
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где: 

 Na: число одновременно передающих базовых станций IMT в пределах ее 

территории с учетом коэффициента загрузки сети (0,2) и диаграммы 

направленности луча эталонной приемной антенны, которая, как 

предполагается, наведена в своем номинальном направлении (то есть число 

всех соответствующих базовых станций IMT × коэффициент загрузки сети 

(0,2)); 

 i: индекс передающей базовой станции IMT; 

 Pi:  ВЧ-мощность, усредненная с применением коэффициента активности TDD 

(0,8), на входе антенны передающей базовой станции IMT (дБВт) в эталонной 

ширине полосы (то есть максимальная ВЧ-мощность – 

0,97 (= 10 log (0,8)) (дБВт)); 

 Abs, i: затухание из-за расширения луча (дБ) на трассе мешающего сигнала от 

местоположения развертывания имитируемой IMT (n) до спутника, как описано 

в Рекомендации МСЭ-R P.619; 

 Ag, i: затухание в атмосферных газах (дБ) на трассе мешающего сигнала от 

местоположения развертывания имитируемой IMT (n) до спутника, как описано 

в Рекомендации МСЭ-R P.619; 

 Lclutter, i: усредненные потери из-за препятствий на трассе мешающего сигнала для 

местоположения (n) (дБ), рассчитанные с использованием полной интегральной 

функции распределения потерь из-за препятствий, как описано в Рекомендации 

МСЭ-R P.2108; 

 PD: развязка по поляризации (дБ); 

 θi:  внеосевой угол между направлением прицеливания передающей базовой 

станции IMT и направлением приемной станции геостационарной спутниковой 

системы; 

 Gt(θi): усиление (как отношение) передающей антенны базовой станции IMT в 

направлении приемной станции геостационарной спутниковой системы; 

 di: расстояние (м) между передающей базовой станцией IMT и приемной станцией 

геостационарной спутниковой системы; 

 φi: внеосевой угол между направлением прицеливания антенны приемной станции 

геостационарной спутниковой системы и направлением i-й передающей 

базовой станции IMT; 

 Gr(φi): усиление (как отношение) приемной станции геостационарной спутниковой 

системы в направлении i-й передающей базовой станции IMT; 
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 Gr, max: максимальное усиление (как отношение) антенны приемной станции 

геостационарной спутниковой системы; 

 epfd: вычисленная эквивалентная плотность потока мощности (дБ(Вт/м2)) в 

эталонной ширине полосы. 

Примечание. – Рекомендация МСЭ-R S.672-4 следует использовать только для расчета помех, 

создаваемых базовыми станциями IMT подвижной службы геостационарным спутниковым системам 

фиксированной спутниковой службы. Для всех случаев Ls уравнение главного луча параболической 

формы должно начинаться с нуля. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 К РЕЗОЛЮЦИИ [A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19) 

Методика расчета эквивалентной плотности потока мощности 

В данном разделе описана методика расчета э.п.п.м.↑, создаваемой базовыми станциями IMT 

(БС-IMT) на спутнике ГСО согласно определению, приведенному в Дополнении 1, выше. Для 

выполнения расчетов следует определить и предоставить администрациям конкретную информацию 

о вновь развернутых БС-IMT. 

На основании раздела "Входные данные", ниже, может быть рассчитан последний уровень э.п.п.м., 

на долготе спутника ГСО (как угол места 15 градусов, видимый с БС-IMT) вместе с уровнями, 

полученными по предыдущим развернутым БС-IMT в пределах зоны территории администрации или 

зоны, покрываемой контуром на уровне −3 дБ луча эталонной антенны (наведение которого 

составляет угол места 15 градусов). Далее это рассчитанное значение э.п.п.м.↑ сравнивается с 

пределом для принятия решения "годен-негоден". 

1 Входные данные 

1.1 Параметры БС-IMT 

Нижеследующие параметры используются для расчета эквивалентной плотности потока мощности, 

методика которого описана в п. 2. 

Параметр Обозначение Единица Пример 

Местонахождение (широта) Plati градусы Токио (с. ш. 35,6581) 

Местонахождение (долгота) Plongi градусы Токио (в. д. 139,7411) 

Максимальная мощность на 

входе антенны 
Pi дБ(Вт/МГц) 

−25 дБ(Вт/МГц) 

Развязка по поляризации PD дБ 3 (дБ)  

Максимальное усиление 
антенны 

 дБи 
23 (дБи) для антенной решетки 8×8 

Максимальная плотность 
э.и.и.м. 

 дБ(Вт/Гц) 
−5 дБ(Вт/МГц) 

Диаграмма направленности 

антенны 
 Н/П 

Рек. МСЭ-R M.2101 

Внеосевое усиление 
Gt(θi) дБи 

см. рис., ниже, в качестве примера (для угла места 
15 градусов) 

Коэффициент загрузки сети  % 20% 

Коэффициент активности 

TDD 
 % 

80% 

Что касается диаграммы направленности антенны и внеосевого усиления в направлении на ГСО, в 

БС-IMT используются антенны с формированием луча. На нижеследующем рисунке показан пример 

распределения усиления антенны БС-IMT в направлении на спутник при угле места 15 градусов. 
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Пример усиления антенны БС-IMT в направлении на спутник 

 

(Вышеприведенный рисунок получен на основе моделирования по методу Монте-Карло, 

проведенного на основе 10 000 сеансов согласно Рекомендации МСЭ-R M.2101.) 

1.2 Параметры распространения радиоволн 

Параметр Обозначение Единица Пример 

Затухание из-за расширения луча Abs дБ Рек. МСЭ-R P.619 

Затухание в атмосферных газах Ag дБ Рек. МСЭ-R P.619 

Потери из-за отражения от препятствий Lclutter дБ Рек. МСЭ-R P.2108 

1.3 Параметры системы ГСО 

Нижеследующие параметры уже согласованы и определены в ЦГ 5/1 как параметры системы ГСО. 

Параметр Значение Примечание 

Частота приема 24,65–25,25; 27–27,5 ГГц  

Шумовая температура системы (Tsys) 400 K  

Коэффициент усиления спутниковой 

антенны при приеме (Gr) 

Раздел 1.1 Приложения 1  

к Рек. МСЭ-R S.672-4 

LS = −25 

Пиковое значение 46,6 дБи 

Орбитальная позиция спутника (OPGSO) рассчитывается с использованием местонахождения БС-IMT 

(см. п. 1.1) и его угла места 15 градусов в направлении на позицию ГСО для наихудшего случая. 

Конфигурация зоны обслуживания луча спутника для наихудшего случая также будет рассчитана и 

определена. (См. следующий далее рисунок для Токио в качестве примера зоны обслуживания для 

наихудшего случая.) 

угол места 15 град. 

Усиление антенны (дБи) 
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РИСУНОК 

Пример зоны обслуживания при наведении на Токио с углом места 15 градусов  

(рассматривается для наихудшего случая) 

 

2 Методика расчета эквивалентной плотности мощности 

Ниже представлена методика расчета эквивалентной плотности мощности, создаваемой базовыми 

станциями IMT-2020 в направлении спутниковой станции ФСС. 

i) 

Уравнение (A-1) определено для расчета с учетом всех базовых станций IMT (i) на территории 

администрации или в пределах зоны, покрываемой контуром по уровню −3 дБ луча эталонной 

спутниковой антенны. 

   , , , ,  ,             дБВт / Гц 1,2  i IMT IMT i i bs i g i clutter i sat iI P G PL A A L PD G i N           (A-1), 

где: 

 Ii: спектральная плотность мощности помех (дБ(Вт/Гц)), принимаемых на 

спутнике от каждой станции IMT-2020, развернутой в местонахождении (i); 

 PIMT: максимальная мощность передачи (дБ(Вт/Гц)) базовой станции IMT-2020; 

 GIMT, i: усиление антенны станции IMT-2020 (дБи), соответствующее углу места 

относительно спутника, расчет которого возможно выполнить с 

использованием методики моделирования, описанной в Рекомендации МСЭ-R 

M.2101; 

 PL, i: основные потери при передаче в свободном пространстве (дБ) на трассе 

мешающего сигнала от местонахождения развертывания моделируемой 

IMT-2020 (i) до спутника, как описано в Рекомендации МСЭ-R P.619; 

 Abs, i: затухание из-за расширения луча (дБ) на трассе мешающего сигнала от 

местонахождения развертывания моделируемой IMT-2020 (i) до спутника, как 

описано в Рекомендации МСЭ-R P.619; 

Токио 

Зона обслуживания  

по уровню 3 дБ 
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 Ag, i: затухание в атмосферных газах (дБ) на трассе мешающего сигнала от 

местонахождения развертывания моделируемой IMT-2020 (i) до спутника, что 

подробно описано в Рекомендации МСЭ-R P.619; 

 Lclutter, i: усредненные потери из-за отражения от препятствий на трассе мешающего 

сигнала для местоположения (i) (дБ), рассчитанные с использованием полной 

интегральной функции распределения потерь из-за отражения от препятствий, 

как описано в Рекомендации МСЭ-R P.2108; 

 PD: развязка по поляризации (дБ); 

 Gsat, n: усиление приемной спутниковой антенны (дБи) в направлении на 

местонахождение развернутой IMT-2020 (i); 

 N: число моделируемых БС IMT-2020. 

ii) 

Плотность мощности суммарных помех от БС IMT рассчитывается по уравнению (A-2a). 

  

,   

10
_ 10

1

10 log 10

BS iBS f
IN A

agg BS DL

i

I P





 
  
 
 
 

  (A-2a), 

где: 

 Iagg_BS: плотность мощности суммарных помех от БС IMT-2020 (дБ(Вт/МГц)) на 

спутниковом приемнике; 

 PDL: коэффициент активности TDD (как отношение) БС; 

 NBS: число БС IMT-2020, которые должны быть развернуты на территории 

администрации или в пределах зоны, покрываемой контуром по уровню −3 дБ 

луча эталонной спутниковой антенны; 

 Af: коэффициент загрузки сети IMT-2020 (как отношение); 

 IBS, i: спектральная плотность мощности помех (дБ(Вт/Гц)), принимаемых на 

спутнике от каждой БС IMT-2020 в местоположении (i). 

iii) 

Эквивалентная плотность потока мощности от базовых станций IMT рассчитывается по уравнению 

(A-3). 

  
   

, , , 

10
10 2

, max1

10 log 10
4

i bs i g i clutter ia
P A A L PDN

t i r i
BS

rii

G G
epfd

Gd

   



 
    

 
  

  (A-3), 

где: 

 Na: число одновременно передающих базовых станций IMT в пределах ее 

территории с учетом коэффициента загрузки сети и диаграммы направленности 

луча эталонной приемной антенны, которая, как предполагается, наведена в 

своем номинальном направлении (то есть число всех соответствующих базовых 

станций IMT × коэффициент загрузки сети); 

 Pi: ВЧ-мощность, усредненная с применением коэффициента активности TDD, на 

входе антенны передающей базовой станции IMT (дБВт) в эталонной ширине 

полосы; 

 θi: внеосевой угол между направлением прицеливания передающей базовой 

станции IMT и направлением приемной станции геостационарной спутниковой 

системы; 
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 Gt(θi): усиление (как отношение) передающей антенны базовой станции IMT в 

направлении приемной станции геостационарной спутниковой системы; 

 di: расстояние (м) между передающей базовой станцией IMT и приемной станцией 

геостационарной спутниковой системы; 

 φi: внеосевой угол между направлением прицеливания антенны приемной станции 

геостационарной спутниковой системы и направлением i-й передающей 

базовой станции IMT; 

 Gr(φi): усиление (как отношение) приемной станции геостационарной спутниковой 

системы в направлении i-й передающей базовой станции IMT; 

 Gr, max: максимальное усиление (как отношение) антенны приемной станции 

геостационарной спутниковой системы; 

 epfdBS: вычисленная эквивалентная плотность потока мощности (дБ(Вт/м2)) от БС IMT 

в эталонной ширине полосы. 

На основании уравнений (A-2a) и (A-3) эквивалентная плотность потока мощности выражается 

уравнением (A-4). 

  _ , max210 10

4
10log 10logBS agg BS repfd I G

 
   

 
 (A-4), 

где: 

 λ : длина волны (м). 

 

2/1.13/5.13.3 Для соответствующего(их) условия(ий) и варианта(ов) всех методов, 

содержащих ограничения TRP в качестве условия 

Примечание. − Определения TRP ниже являются примерами и требуют дальнейшего обсуждения на 

ВКР-19 вместе с другими предложениями, чтобы ВКР-19 затем могла принять решение об 

определении и о том, в какой раздел РР оно должно быть включено. 

Для методов A2, E2, H2 и I2, условий A2e, E2a, H2b и I2b, вариантов 1 и 3 

СТАТЬЯ 21 

Наземные и космические службы, совместно использующие  

полосы частот выше 1 ГГц 

Раздел II  –  Ограничения мощности наземных станций 
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MOD 

ТАБЛИЦА  21-2     (Пересм. ВКР-1519) 

Полоса частот Служба 
Предел, как  

указано в пп. 

... ... ... 

17,7–18,4 ГГц 

18,6–18,8 ГГц 

19,3–19,7 ГГц 

22,55–23,55 ГГц 

24,45−24,75 ГГц (Районы 1 и 3) 

24,75−25,25 ГГц (Район 3) 
24,425,25–29,5 ГГц 

Фиксированная спутниковая служба 

Спутниковая служба исследования Земли 

Служба космических исследований 
Межспутниковая служба 

21.2, 21.3, 21.5  

и 21.5A 

... ... ... 

 

MOD 

21.5  3) Мощность, подводимая передатчиком к антенне, или, где это уместно, общая 

излучаемая мощность станции фиксированной или подвижной службы не должна превышать 

+13 дБВт в полосах частот между 1 и 10 ГГц или +10 дБВт в полосах частот выше 10 ГГц, за 

исключением указанного в п. 21.5А.     (ВКР-200019) 

 

Мнение: 

Не было достигнуто согласия в отношении определения TRP в контексте применения этого 

определения к активным многоэлементным антенным системам. Без четкого определения TRP 

включение TRP в п. 21.5 РР было сочтено нецелесообразным. 

СТАТЬЯ 1 

Термины и определения 

Раздел VI  –  Характеристики излучений и радиооборудования 

ADD 

1.XXX общая излучаемая мощность (TRP): Произведение максимальной мощности одного 

активного элемента антенной решетки на число активных элементов в антенной решетке с учетом 

потерь в антенной системе. 

 

Мнение: 

Другое возможное определение TRP – "общая мощность, излучаемая системой антенных решеток 

во всех направлениях". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования  

при применении процедур Главы III 

MOD 

ДОПОЛНЕНИЕ  1 

Характеристики станций наземных служб1 

Сноски к Таблицам 1 и 2 

ТАБЛИЦА  1     (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Характеристики наземных служб 

№
 г

р
а

ф
ы

 

И
д

ен
т
и

ф
и

к
а

т
о

р
 э

л
ем

ен
т
а

 

Заявка, касающаяся 

 

 

 

Описание элемента данных и требования 

 

... ... ... 

8.X 8AX общая излучаемая мощность (в дБВт) для станций с активными антенными системами  

... ... ... 

 

Для методов A2, условие A2e, вариант 2 

СТАТЬЯ 1 

Термины и определения 

Раздел VI  –  Характеристики излучений и радиооборудования 

ADD 

1.XXX  общая излучаемая мощность (TRP): Подлежит определению     (ВКР-19) 

 

Примечание. − Определение TRP будет рассматриваться на ВКР-19 
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СТАТЬЯ 21 

Наземные и космические службы, совместно использующие  

полосы частот выше 1 ГГц 

Раздел II  –  Ограничения мощности наземных станций 

ADD 

21.5B  Пределы, указанные в п. 21.5, не применяются к пп. 5.A113a/5.A113b/5.A113c/5.A113d/ 

5.A113e. 

 

2/1.13/5.13.4 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) методов C2, D2, E2, F3, 

G3, H2 и I2 

Примечание 1. – В связи с нехваткой времени текст данного проекта новой Резолюции не был 

рассмотрен полностью. ВКР-19 предлагается тщательно рассмотреть текст с целью разрешения 

всех вопросов. 

Примечание 2. – Для администраций, предлагающих новую Резолюцию по IMT, ниже, для каждого 

условия представлены несколько вариантов, при этом следует учитывать, что возможно 

рассматривать также вариант, не предусматривающий применения этого условия. Администрации 

могут рассмотреть применение всех, некоторых или ни одного из этих условий. 

Примечание 3. – Высказывались мнения, что регламентарные примеры должны иметь 

обязательный характер и не содержать условий или оговорок. 

Редакционное примечание. − В проекте этой Резолюции текст "[Для условия X, варианта Y]" и 

нумерация в нем (то есть "X", "Y", ...) должны быть согласованы с текстом и нумерацией в 

разделе 4. 

Примечание 4. − Положения этой Резолюции также могут быть включены в Рекомендацию ВКР. 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [B113-IMT 40/50 GHZ] (ВКР-19) 

Международная подвижная электросвязь в полосах частот  

[37–43,5 ГГц, 45,5–50,2 ГГц и 50,4–52,6 ГГц]  

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и 

IMT-2020, предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, 

независимо от местоположения и типа сети или оконечного устройства; 

b) что в МСЭ-R в настоящее время проводятся исследования развития IMT; 

c) что для выполнения задач, определенных в Рекомендации МСЭ-R M.2083, существенное 

значение имеет своевременное наличие достаточного объема спектра и поддерживающих 

регламентарных положений; 

d) что необходимо постоянно использовать преимущества технологических достижений в 

целях повышения эффективности использования спектра и упрощения доступа к спектру; 
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e) что в настоящее время развитие систем IMT предусматривает обеспечение 

разнообразных сценариев использования и применений, таких как усовершенствованная подвижная 

широкополосная связь, интенсивный межмашинный обмен и сверхнадежная передача данных с 

малой задержкой; 

f) что для применений IMT со сверхмалой задержкой и очень высокой скоростью передачи 

потребуются бóльшие непрерывные блоки спектра, чем имеющиеся в полосах частот, которые в 

настоящее время определены для использования администрациями, желающими внедрить IMT; 

g) что свойства верхних полос частот, такие как более короткая длина волны, позволят 

более эффективно использовать усовершенствованные антенные системы, включая MIMO и методы 

формирования лучей, при обеспечении усовершенствованной широкополосной связи; 

h) что желательно согласование на всемирном уровне полос частот для IMT в целях 

обеспечения глобального роуминга и преимуществ экономии от масштаба; 

[Только при применении варианта 4 условия E2c, варианта 4 условия H2d, варианта 4 условия I2c; 

в ином случае исключить это положение.] 

i) что МСЭ-R провел в рамках подготовки к ВКР-19 исследования совместного 

использования частот и совместимости со службами, имеющим распределения в полосах частот 

[37−43,5 ГГц, 45,5–50,2 ГГц и 50,4–52,6 ГГц] и соседних с ними полосах, на основании 

характеристик, имеющихся на тот момент времени; 

[Только при применении варианта 4 условия E2c, варианта 4 условия H2d, варианта 4 условия I2c; 

в ином случае исключить это положение.] 

j) что результаты проведенных МСЭ-R исследований совместимости систем IMT-2020 

имеют вероятностный характер и, вследствие этого, параметры развертывания систем IMT-2020, 

влияющие на совместимость со спутниковыми приемниками, могут изменяться в процессе реального 

внедрения и развертывания сетей IMT-2020; 

[Только при применении варианта 4 условия E2c, варианта 4 условия H2d, варианта 4 условия I2c; 

в ином случае исключить это положение.] 

k) что определение для IMT полос частот, распределенных подвижной службе, может 

изменить ситуацию совместного использования частот в части применений служб, которым эта 

полоса частот уже распределена, и может потребовать дополнительных мер регламентарного 

характера; 

[Только при применении варианта 4 условия E2c, варианта 4 условия H2d, варианта 4 условия I2c; 

в ином случае исключить это положение.] 

l) что определение полос частот для IMT-2020 требует принятия технических и 

регламентарных мер, необходимых для обеспечения совместимости с существующими службами, 

имеющими распределение в определенных полосах частот, и для будущего развития этих служб; 

m) что при рассмотрении полос частот для возможных дополнительных распределений 

какой-либо службе необходимо обеспечивать защиту существующих служб и возможность их 

постоянного развития, 

[Только при применении варианта 5 условия E2a, варианта 5 условия H2b, варианта 5 условия I2b; 

в ином случае исключить это положение.] 

n) что угол места при (электрическом и механическом) наведении главного луча обычно 

должен быть ниже горизонта для базовых станций вне помещения; 

[Только при применении варианта 5 условия E2a, варианта 5 условия H2b, варианта 5 условия I2b; 

в ином случае исключить это положение.] 

o) что в исследованиях совместного использования частот предполагается, что покрытие 

точек доступа вне помещения достигается при развертывании базовых станций, поддерживающих 

связь с терминалами на земле и весьма ограниченным количеством терминалов внутри помещения с 
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положительным углом места, и в результате угол места главного луча базовых станций вне 

помещения обычно ниже горизонта и таким образом имеет высокую избирательность к спутникам; 

[Только при применении варианта 1 условия D2b, варианта 1 условия E2b; в ином случае исключить 

это положение.] 

p) что полоса частот 42,5−43,5 ГГц распределена радиоастрономической службе на 

первичной основе, 

отмечая, 

что в Рекомендации МСЭ-R M.2083 изложена концепция IMT − "Основы и общие задачи будущего 

развития IMT на период до 2020 года и далее"; 

признавая, 

a) что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления 

приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым 

применением служб, которым она распределена; 

b) определение для применений высокой плотности в фиксированной спутниковой службе в 

направлении космос-Земля полос частот 39,5−40 ГГц в Районе 1, 40−40,5 ГГц во всех Районах и 

40,5−42 ГГц в Районе 2 и в направлении Земля-космос полос частот 47,5−47,9 ГГц в Районе 1, 

48,2−48,54 ГГц в Районе 1, 49,44−50,2 ГГц в Районе 1 и 48,2−50,2 ГГц в Районе 2 (см. п. 5.516B); 

c) что в Резолюции 752 (ВКР-07) в целях облегчения совместного использования частот 

активными и пассивными службами в полосе 36−37 ГГц для станций подвижной службы установлена 

максимальная мощность −10 дБВт; 

d) что соответствующие организации по стандартизации определили стандартное значение 

уровня нежелательных излучений от станций IMT, работающих в полосе частот 37–40 ГГц, которое 

составляет –13 дБм/МГц, что ниже предельного значения, установленного в пункте с) раздела 

признавая, 

e) что в целях защиты радиоастрономической службы в полосе частот 42,5−43,5 ГГц, 

применяется п. 5.149, 

решает, 

Примечание. − Необходимо принять решение о порядке следования пунктов 1 и 2 раздела решает в 

настоящей Резолюции на основе двух вариантов ниже. 

Вариант 1 Вариант 2 

[Только при применении варианта 1 условия C2a, 

варианта 2 условия C2b, варианта 2 условия C2c,  

варианта 2 условия D2a, варианта 2 условия D2b,  

вариантов 1, 2, 4 и 5 условия E2a, варианта 2 условия E2b,  

вариантов 1, 2, 4 и 5 условия H2b, варианта 2 условия H2c, 

вариантов 1, 2, 4 и 5 условия I2b; в ином случае исключить 
это положение.] 

1 что для обеспечения сосуществования IMT в 

полосе[полосах] частот [37–43,5 ГГц, 45,5−50,2 ГГц и 

50,4–52,6 ГГц], которая(ые) определена(ы) на ВКР-19 в 

Статье 5 Регламента радиосвязи, с другими службами, 

которым распределена эта полоса частот, включая 

обеспечение защиты этих других служб, администрации 

должны применять условие(я); 

1 что администрации, желающие внедрить IMT, 

рассматривают использование полосы[полос] частот [37–

43,5 ГГц, 45,5–50,2 ГГц и 50,4–52,6 ГГц], которая(ые) 

определена(ы) для IMT в п.[пп.] [5.B113, 5.C113, 5D.113], и 

преимущества согласованного использования спектра для 

наземного сегмента IMT с учетом соответствующих 
Рекомендаций МСЭ-R в действующей редакции; 

2 что администрации, желающие внедрить IMT, 

рассматривают использование полосы[полос] частот [37–

43,5 ГГц, 45,5−50,2 ГГц и 50,4–52,6 ГГц], которая(ые) 

определена(ы) для IMT в п.[пп.] [5.B113, 5.C113, 5D.113], 

и преимущества согласованного использования спектра 

для наземного сегмента IMT с учетом соответствующих 
Рекомендаций МСЭ-R в действующей редакции; 

[Только при применении варианта 1 условия C2a, 

варианта 2 условия C2b, варианта 2 условия C2c,  

варианта 2 условия D2a, варианта 2 условия D2b,  

вариантов 1, 2, 4 и 5 условия E2a, варианта 2 условия E2b,  

вариантов 1, 2, 4 и 5 условия H2b, варианта 2 условия H2c, 

вариантов 1, 2, 4 и 5 условия I2b; в ином случае исключить 
это положение.] 
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2 что для обеспечения сосуществования IMT в 

полосе[полосах] частот [37–43,5 ГГц, 45,5−50,2 ГГц и 

50,4–52,6 ГГц], которая(ые) определена(ы) на ВКР-19 в 

Статье 5 Регламента радиосвязи, с другими службами, 

которым распределена эта полоса частот, включая 

обеспечение защиты этих других служб, администрации 
должны применять условие(я); 

[Только при применении варианта 1 условия C2a; в ином случае исключить это положение.] 

1 что нежелательные излучения станций IMT, которые введены в действие в полосах 

частот и службах, перечисленных в Таблице 1, ниже, не должны превышать соответствующие 

предельные значения, указанные в этой таблице, при соблюдении определенных условий; 

ТАБЛИЦА 1 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса активной 

службы 

Активная 

служба 

Предельные значения мощности нежелательного 

излучения от станций IMT-2020 в указанной ширине 

полосы в полосе ССИЗ (пассивной)1 

36−37 ГГц 37−40,5 ГГц Подвижная 
[TBD*] дБ(Вт/100 МГц) для БС и  

[TBD*] дБ(Вт/100 МГц) для UE. 

1 Под уровнем мощности нежелательного излучения понимается общая излучаемая мощность (TRP) в области 
нежелательных излучений. TRP – это суммарная мощность, излучаемая всеми элементами антенны. 

... 

Примечание *. – См. раздел 2/1.13/3.2.3.3  

[Только при применении варианта 2 условия C2b, варианта 2 условия D2a; в ином случае исключить 

это положение.] 

2 что работа IMT в полосах частот 37−40,5 ГГц и 40,5−42,5 ГГц должна обеспечивать 

защиту существующих и будущих приемных земных станций ФСС; 

[Только при применении варианта 2 условия H2c; в ином случае исключить это положение.]  

2bis что работа IMT в полосе частот 47,2−50,2 ГГц должна обеспечивать сосуществование с 

существующими и будущими передающими земными станциями ФСС; 

[Только при применении варианта 2 условия C2c; в ином случае исключить это положение.] 

3 что работа IMT в полосе частот 37−38 ГГц должна обеспечивать защиту существующих и 

будущих приемных земных станций СКИ; 

[Только при применении варианта 2 условия D2b, варианта 2 условия E2b; в ином случае исключить 

это положение.] 

4 что работа IMT в полосах частот 40,5−42,5 ГГц и 42,5−43,5 ГГц должна обеспечивать 

защиту существующих и будущих станций РАС в полосе частот 42,5−43,5 ГГц; 

[Только при применении варианта 1 условия E2a, варианта 1 условия H2b, варианта 1 условия I2b; в 

ином случае исключить это положение.] 

5 принимать любые необходимые меры, для того чтобы угол места главного луча антенны 

базовых станций IMT в полосах частот 42,5−43,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц не превышал 

0 градусов относительно горизонтали и чтобы механический угол наклона луча базовых станций IMT 

был ниже −10 градусов, а диаграмма направленности антенны была в пределах огибающей 

аппроксимации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2101. Кроме того, TRP базовых станций 

IMT должна соответствовать пределам, приведенным в Таблице 2: 
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ТАБЛИЦА 2 

Пределы TRP для базовых станций IMT 

Полосы частот дБ(Вт/200 МГц) 

42,5−43,5 ГГц [–9,5/–4/10] 

47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц [–4/10] 

[Только при применении варианта 2 условия E2a, варианта 2 условия H2b, варианта 2 условия I2b; в 

ином случае исключить это положение.] 

6 что механический угол наклона базовых станций IMT в полосах частот 42,5−43,5 ГГц, 

47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц должен быть ниже −10 градусов относительно горизонта и что угол 

места главного луча антенны базовых станций IMT не должен превышать 0 градусов относительно 

горизонтали, а диаграмма направленности антенны должна соответствовать Рекомендации МСЭ-R 

M.2101. Кроме того, TRP базовых станций IMT должна соответствовать пределам, приведенным в 

Таблице 3: 

ТАБЛИЦА 3 

Пределы TRP для базовых станций IMT  

Полосы частот дБ(Вт/200 МГц) 

42,5−43,5 ГГц [−9,5/−4/10] 

47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц [−4/10] 

[Только при применении варианта 4 условия E2a, варианта 4 условия H2b, варианта 4 условия I2b; в 

ином случае исключить это положение.] 

7 что излучение базовых станций IMT в полосах частот 42,5−43,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц и 

50,4−51,4 ГГц должно соответствовать маскам э.и.и.м., приведенным в Таблице 3: 

ТАБЛИЦА 3 

Маски э.и.и.м. излучений базовых станций IMT  

Угол места Максимальная э.и.и.м. дБ(Вт/200 МГц) 

5 ≤ Θ ≤ 10 12,5 + N – 0,9·Θ 

10 < Θ ≤ 34 3,5 + N – 0,5(Θ – 10) 

34 < Θ ≤ 70 –8,5 + N – 0,35(Θ – 34) 

70 < Θ ≤ 90 –21,1 + N 

Примечание к Таблице 3. – N = 0 для полосы частот 42,5−43,5 ГГц и 
N = 5,6 для полос частот 47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц. 

[Только при применении варианта 5 условия E2a, варианта 5 условия H2b, варианта 5 условия I2b; в 

ином случае исключить это положение.] 

8 что при развертывании базовых станций IMT вне помещения в полосах частот 

42,5−43,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц должно быть обеспечено, чтобы каждая антенна при 

обычных условиях1 являлась передающей только при наведении главного луча ниже горизонта, и, 

кроме того, антенна должна иметь механическое наведение ниже горизонта за исключением случаев, 

когда базовая станция является только приемной; 

____________________ 

1 Предполагается, что с учетом пункта o) раздела учитывая только весьма ограниченное количество 

терминалов внутри помещения с положительным углом места будет поддерживать связь с базовыми 

станциями. 
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[Только при применении варианта 6 условия E2a, варианта 6 условия H2b, варианта 6 условия I2b; в 

ином случае исключить это положение.] 

9 что при развертывании базовых станций IMT вне помещения в полосах частот 

42,5−43,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц необходимо принять все практические меры, для того 

чтобы для каждой передающей антенны ее главный луч наводился ниже горизонта за исключением 

случаев, когда базовая станция является только приемной, 

предлагает администрациям 

[Только при применении варианта 1 условия C2b, варианта 3 условия C2b, варианта 1 условия D2a, 

варианта 3 условия D2a; в ином случае исключить это положение.] 

Пример 1 

1 установить в полосах частот 37,5−42,5 ГГц (линия вниз), 42,5−43,5 ГГц (линия вверх), 

47,2−50,2 ГГц (линия вверх) и 50,4−51,4 ГГц (линия вверх), распределенных подвижной службе и 

фиксированной спутниковой службе, необходимый баланс между спектром, доступным для IMT, 

спектром, доступным для повсеместно распространенных земных станций (например, HDFSS), и 

спектром, доступным для земных станций сопряжения; 

Пример 2 

1 обеспечить, чтобы при рассмотрении на национальном или региональном уровне спектра, 

который будет использоваться для IMT, должное внимание уделялось потребностям в спектре для 

земных станций, которые могут разворачиваться повсеместно (то есть малые абонентские земные 

станции), и для земных станций, которые могут быть скоординированы (то есть станции 

сопряжения), как в направлении линии вниз (37,5−42,5 ГГц), так и в направлении линии вверх 

(42,5−43,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц), учитывая спектр, определенный для HDFSS в 

п. 5.516B; 

Пример 3 

1 обеспечить, чтобы при рассмотрении на национальном или региональном уровне спектра, 

который будет использоваться для IMT, должное внимание уделялось потребностям в спектре для 

других служб, которым распределена полоса частот 37−43,5 ГГц, включая земные станции ФСС, 

которые могут разворачиваться повсеместно (то есть малые абонентские земные станции), в полосах 

частот 39,5−40,5 ГГц в Районе 1, 40−40,5 ГГц во всех Районах и 40,5−42 ГГц в Районе 2 в 

соответствии с п. 5.516B; 

Пример 4 

1 при рассмотрении спектра, который будет использоваться для IMT, принимать во 

внимание потребности в спектре для земных станций в неопределенных местоположениях, а также 

земных станций, используемых в качестве станций сопряжения, а также принимать во внимание 

спектр, определенный для HDFSS в п. 5.516B; 

[Только при применении варианта 1 условия C2b, варианта 3 условия C2b, варианта 1 условия D2a, 

варианта 3 условия D2a, варианта 1 условия E2d, варианта 1 условия H2c, варианта 1 условия I2d; в 

ином случае исключить это положение.] 

2 принять положения, обеспечивающие возможность развертывания будущих земных 

станций сопряжения ФСС в полосах частот 37,5−40,5 ГГц, 40,5−42,5 ГГц, 42,5−43,5 ГГц, 

47,5−50,2 ГГц и 50,4−52,6 ГГц или их участках; 

[Только при применении варианта 1 условия C2c, варианта 1 условия C2d; в ином случае исключить 

это положение.] 

3 принять положения, обеспечивающие возможность развертывания будущих земных 

станций СКИ (космос-Земля) в полосе частот 37−38 ГГц, а также СКИ (Земля-космос) и ССИЗ 

(Земля-космос) в полосе частот 40−40,5 ГГц; 
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[Только при применении варианта 1 условия D2b, варианта 1 условия E2b; в ином случае исключить 

это положение.] 

4 внедрить координационные и защитные меры для станций РАС в полосе частот 

42,5−43,5 ГГц при необходимости; 

[Только при применении варианта 1 условия E2a, варианта 1 условия H2b, варианта 1 условия I2b; в 

ином случае исключить это положение.] 

5 принять положения, устанавливающие предел максимальной плотности базовых станций 

IMT 1200 на 10 000 км2 для находящихся вне помещения точек беспроводного доступа в пределах 

своей территории. В случае если площадь администрации меньше 10 000 км2, то количество базовых 

станций IMT должно быть пропорционально уменьшено, 

предлагает МСЭ-R 

1 разработать согласованные планы размещения частот, для того чтобы содействовать 

развертыванию IMT в полосах частот [37–43,5 ГГц, 45,5–50,2 ГГц и 50,4–52,6 ГГц], учитывая 

результаты исследований совместимости и совместного использования частот; 

2 продолжить предоставлять руководящие указания для обеспечения того, чтобы IMT 

могла удовлетворять потребности в электросвязи развивающихся стран и сельских районов 

в контексте вышеупомянутых исследований; 

3 разработать общие характеристики нежелательных излучений подвижных и базовых 

станций, использующих наземные радиоинтерфейсы IMT-2020; 

[Только при применении варианта 1 условия C2b, варианта 3 условия C2b, варианта 1 условия D2a, 

варианта 3 условия D2a, варианта 1 условия E2d, варианта 2 условия E2d, варианта 1 условия H2c, 

варианта 1 условия I2d; в ином случае исключить это положение.] 

4 разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям в обеспечении 

сосуществования между существующими и будущими земными станциями ФСС и IMT, работающей 

в полосах частот 37,5−40,5 ГГц, 40,5−42,5 ГГц, 42,5−43,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц, от 

развертываний IMT в соседних странах; 

[Только при применении варианта 1 условия C2c; в ином случае исключить это положение.] 

Пример 1 

5 разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям в защите 

существующих и будущих земных станций СКИ, работающих в полосе частот 37−38 ГГц, с учетом 

требуемых критериев защиты; 

Пример 2 

5 разработать Рекомендацию МСЭ-R в зависимости от случая, с тем чтобы предоставить 

информацию о возможных мерах по координации и защите для существующих и будущих земных 

станций СКИ, работающих в полосе частот 37–38 ГГц; 

[Только при применении варианта 1 условия D2b, варианта 1 условия E2b; в ином случае исключить 

это положение.] 

6 обновить существующие Рекомендации МСЭ-R или разработать новые Рекомендации 

МСЭ-R в зависимости от случая, с тем чтобы предоставить информацию о возможных мерах по 

координации и защите для станций РАС в полосе частот 42,5−43,5 ГГц; 

[Только при применении варианта 4 условия E2c, варианта 4 условия H2d, варианта 4 условия I2c; в 

ином случае исключить это положение.] 

7 регулярно обновлять характеристики развертываний IMT (включая плотность базовых 

станций) и исследовать/оценивать воздействие этих развертываний на возможность совместного 

использования частот и совместимость с другими службами. 
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[Только при применении варианта 3 условия E2c, варианта 3 условия H2d, варианта 3 условия I2c; в 

ином случае исключить это положение.] 

Пример 1 

8 регулярно проводить обзор влияния развития технических и эксплуатационных 

характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на совместное 

использование частот и совместимость с другими службами (например, космическими службами) и, 

если необходимо, учитывать результаты этих обзоров при разработке или пересмотре 

Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R (например, по характеристикам IMT). 

Пример 2 

8 регулярно проводить обзор влияния развития технических и эксплуатационных 

характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на совместное 

использование частот и совместимость с другими службами (например, космическими службами) и, 

если необходимо, учитывать результаты этих обзоров при разработке или пересмотре 

Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R. 

[Только при применении варианта 4 условия E2c, варианта 4 условия H2d, варианта 4 условия I2c; в 

ином случае исключить это положение.] 

поручает Генеральному секретарю 

представить на будущей компетентной конференции отчет о результатах исследований, о которых 

идет речь в пункте 7 раздела предлагает МСЭ-R выше; 

 

2/1.13/5.13.5 Для варианта 1 условия J2а метода J2 и варианта 1 условия J4a метода J4 

Примечание 1. – В связи с нехваткой времени текст данного проекта новой Резолюции рассмотрен 

не полностью. ВКР-19 предлагается тщательно рассмотреть текст с целью разрешения всех 

вопросов. 

Высказывались мнения о том, что предлагаемый проект новой Резолюции в соответствии с 

методом J2, условием J2a, вариантом 1 выходит за рамки пункта 1.13 повестки дня, поскольку 

пункт 1.13 повестки должен касаться только определения для IMT и ни в коем случае не должен 

касаться нового определения для MGWS/WAS ни в новой резолюции, ни в примечании. Резолюция ВКР 

МСЭ-R не должна иметь целью содействие системам MGWS или любым другим системам, которые 

выходят за рамки пункта 1.13 повестки дня ВКР-19. Вместо этого в пункте 1.13 повестки дня 

ВКР-19 предлагается провести исследования совместного использования частот и совместимости 

между IMT и другими первичными службами в данных полосах частот. Сосуществование между 

системами в рамках одной службы может быть рассмотрено соответствующими 

исследовательскими комиссиями МСЭ-R и не требует Резолюции ВКР, в которой отмечалось бы, 

что каждая администрация может принять решение о внедрении систем на своей территории, 

что является вопросом, который должен решаться на национальном уровне. 



312 

 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [C113-IMT 66/71 GHZ-J2] (ВКР-19) 

Использование полосы частот 66−71 ГГц для Международной подвижной 

электросвязи (IMT) и меры по обеспечению ее сосуществования с 

беспроводными системами с пропускной способностью несколько гигабит/с 

(MGWS) и другими системами беспроводного доступа (WAS)  

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и 

IMT-2020, предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, 

независимо от местоположения и типа сети или оконечного устройства; 

b) что в МСЭ-R в настоящее время проводятся исследования развития IMT; 

c) что весьма желательно согласование на всемирном уровне полос частот и планов 

размещения частот для систем IMT и MGWS в целях обеспечения глобального роуминга и 

преимуществ экономии от масштаба;  

d) что для выполнения задач, определенных в Рекомендации МСЭ-R M.2083, существенное 

значение имеет своевременное наличие достаточного объема спектра и поддерживающих 

регламентарных положений; 

e) что, как ожидается, системы IMT обеспечат более высокие пиковые скорости передачи 

данных и пропускную способность, которые, возможно, потребуют большей ширины полосы; 

f) что IMT и беспроводные системы с пропускной способностью в несколько гигабит/с 

(MGWS)/другие системы беспроводного доступа (WAS) предназначены для предоставления услуг 

электросвязи во всемирном масштабе; 

g) что нижняя соседняя полоса частот 57−66 ГГц используется для MGWS/WAS,  

отмечая 

a) Резолюции 223 (Пересм. ВКР-15), 224 (Пересм. ВКР-15) и 225 (Пересм. ВКР-12), 

которые также относятся к IMT; 

b) что в Рекомендации МСЭ-R M.2083 изложена концепция IMT − "Основы и общие задачи 

будущего развития IMT на период до 2020 года и далее"; 

c) что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления 

приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым 

применением служб, которым она распределена; 

d) Рекомендацию МСЭ-R M.2003-2 "Беспроводные системы с пропускной способностью 

несколько гигабит/с на частотах около 60 ГГц"; 

e) что беспроводные системы с пропускной способностью несколько гигабит/с (MGWS) 

широко используются для стационарного, полустационарного (транспортируемого) и переносимого 

компьютерного оборудования для разнообразных применений широкополосной связи; 

f) Отчет МСЭ-R M.2227-2 об использовании беспроводных систем с пропускной 

способностью несколько гигабит/с на частотах около 60 ГГц; 
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признавая, 

что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления приоритета 

в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым применением 

служб, которым она распределена; 

решает, 

что администрациям, желающим внедрить IMT в полосе частот 66−71 ГГц в соответствии с 

положениями п. 5.J113, которые внедрили или желают внедрить MGWS и другие WAS в этой же 

полосе частот, следует рассмотреть возможность сосуществования между ними, принимая во 

внимание соответствующие Отчеты и Рекомендации МСЭ-R (см. пункты 2 и 3 раздела предлагает 

МСЭ-R), 

предлагает МСЭ-R 

1 разработать согласованные планы размещения частот, для того чтобы содействовать 

развертыванию IMT в полосе частот 66−71 ГГц, учитывая результаты исследований совместного 

использования частот и совместимости;  

2 разработать Рекомендации и Отчеты МСЭ-R, которые помогут администрациям 

обеспечить эффективное использование полосы частот 66−71 ГГц применениями и службами, 

включая разработку соответствующих методов сосуществования между системами IMT и WAS, при 

необходимости; 

3 регулярно анализировать влияние изменений технических и эксплуатационных 

характеристик IMT (включая развертывание и плотность базовых станций) на совместное 

использование частот и совместимость с другими службами (например, с космическими службами) и, 

при необходимости, учитывать результаты такого анализа при разработке и пересмотре 

Рекомендаций/Отчетов МСЭ-R, например, о характеристиках IMT. 

 

2/1.13/5.13.6 Для варианта 2 условия J2a метода J2 и варианта 2 условия J4a метода J4 

Примечание 1. − В связи с нехваткой времени текст данного проекта новой Резолюции рассмотрен 

не полностью. ВКР-19 предлагается тщательно рассмотреть текст с целью разрешения всех 

вопросов. 

Высказывались мнения о том, что в отношении диапазона частот 66-71 ГГц в рамках 

существующего первичного распределения подвижной службе необходимо использовать 

технологически нейтральный подход, признав существующие распределения, уже используемые в 

странах во всем диапазоне частот 57−71 ГГц. Исследования, касающиеся возможности 

сосуществования, не должны ни сдерживать развитие технологий, ни оказывать влияние на 

непрерывные усовершенствования стандартов, что может вызвать необоснованные задержки. 

Если такое исследование, касающиеся возможности сосуществования, будет предпринято, то 

администрациям необходимо будет проводить эту работу в рамках Исследовательских комиссий 

МСЭ-R вне связи с какой-либо Резолюцией ВКР. 
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ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [C113-IMT 66/71 GHZ-J2] (ВКР-19) 

Использование полосы частот 66−71 ГГц для Международной подвижной 

электросвязи (IMT) и сосуществование с другими системами 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) [что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и 

IMT-2020, предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, 

независимо от местоположения и типа сети или оконечного устройства; 

b) что в МСЭ-R в настоящее время проводятся исследования развития IMT;  

c) что полосы частот 450−470 МГц, 470−698 МГц, 694/698−960 МГц, 1427−1518 МГц, 

1710−2025 МГц, 2110−2200 МГц, 2300−2400 МГц, 2500−2690 МГц, 3300−3400 МГц, 3400−3600 МГц, 

3600−3700 МГц, 4800−4990 МГц или их участки определены либо на всемирной основе, либо в 

национальных или региональных примечаниях для использования администрациями для 

использования администрациями, желающими внедрить IMT; 

d) что весьма желательно согласование на всемирном уровне полос частот и планов 

размещения частот для IMT в целях обеспечения глобального роуминга и преимуществ экономии от 

масштаба; 

e) что для выполнения задач, определенных в Рекомендации МСЭ-R M.2083, существенное 

значение имеет своевременное наличие достаточного объема спектра и поддерживающих 

регламентарных положений; 

f) что, как ожидается, системы IMT обеспечат более высокие пиковые скорости передачи 

данных и пропускную способность, которые, возможно, потребуют большей ширины полосы; 

g) что системы IMT предназначены для предоставления услуг электросвязи во всемирном 

масштабе; 

h) что системы MGWS и другие системы WAS внедрены или планируются к внедрению в 

некоторых странах; 

i) что нижняя соседняя полоса частот 57−66 ГГц используется для MGWS/других WAS в 

некоторых странах, 

отмечая 

a) Резолюции 223 (Пересм. ВКР-15), 224 (Пересм. ВКР-15) и 225 (Пересм. ВКР-12), 

которые также относятся к IMT; 

b) что в Рекомендации МСЭ-R M.2083 изложена концепция IMT − "Основы и общие задачи 

будущего развития IMT на период до 2020 года и далее", 

признавая, 

что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления приоритета 

в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым применением 

служб, которым она распределена, 

решает 

1 предложить администрациям, желающим внедрить IMT в полосе частот 66−71 ГГц в 

соответствии с п. 5.J113 предоставить ее для наземного сегмента IMT при должном учете 
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преимуществ согласованного использования спектра для наземного сегмента IMT с учетом служб, 

которым эта полоса частот распределена в настоящее время; 

2 предложить администрациям, желающим внедрить IMT в полосе частот 66−71 ГГц в 

соответствии с п. 5.J113, подумать о мерах по обеспечению сосуществования IMT с другими 

системами в рамках распределения подвижной службе (например, с MGWS и другими WAS), 

которые внедрены или планируются к внедрению в некоторых странах, принимая во внимание 

соответствующие Отчеты и Рекомендации МСЭ-R. 

предлагает МСЭ-R 

1 разработать согласованные планы размещения частот, для того чтобы содействовать 

развертыванию IMT в полосе частот 66−71 ГГц; 

2 разработать Рекомендации и Отчеты МСЭ-R, в зависимости от необходимости, чтобы 

содействовать обеспечению сосуществования IMT с другими системами подвижной связи в полосе 

66–71 ГГц (например, с MGWS/другими WAS) там, где это необходимо; 

3 рассмотреть соответствующие Рекомендации/Отчеты МСЭ-R, в зависимости от 

необходимости, с учетом их влияния на совместное использование частот и совместимость. 

 

2/1.13/5.13.7 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) методов F2, G2 и J3 

Примечание. − В связи с нехваткой времени текст данного проекта новой Резолюции рассмотрен не 

полностью. ВКР-19 предлагается тщательно рассмотреть текст с целью разрешения всех 

вопросов. 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 238 (ВКР-1519) 

Исследования связанных с частотами вопросов, которые направлены 

на определение спектра для Международной подвижной электросвязи, включая 

возможные дополнительные распределения подвижным службам на первичной 

основе в участке(ах) диапазона в полосах частот между 24,25 и 86 45,5−47 ГГц, 

47−47,2 ГГц и 66−71 ГГц для будущего развития IMT на период до 2020 года и 

далее 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что Международная подвижная электросвязь (IMT) предназначенаается для 

предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, вне зависимости от местоположения или 

вида сети и оконечного устройства; 

b) что системы IMT способствуют глобальному социально-экономическому развитию;  

c) что в настоящее время происходит развитие систем IMT, сопровождаемое обеспечением 

различных сценариев использования и применений, таких как усовершенствованная подвижная 

широкополосная связь, интенсивный межмашинный обмен и сверхнадежная передача данных с 

малой задержкой; 

d) что для применений IMT со сверхмалым временем задержки и очень высокой скоростью 

передачи потребуются бóльшие непрерывные блоки спектра, чем имеющиеся в полосах частот, 

которые в настоящее время определены для использования администрациями, которые намереваются 

внедрить IMT; 
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e) что для рассмотрения вопроса об этих бóльших блоках спектра могут подходить полосы 

более высоких частот; 

f) что существует необходимость постоянного использования преимуществ 

технологических достижений в целях расширения эффективного использования спектра и содействия 

доступу к спектру; 

g) что такие свойства полос более высоких частот, как меньшая длина волны, могли бы 

более эффективно способствовать использованию усовершенствованных антенных систем, включая 

MIMO и методы формирования лучей, в рамках оказания поддержки усовершенствованной 

широкополосной связи; 

h) что МСЭ-T приступил к исследованию вопросов стандартизации сетевых аспектов IMT 

на период до 2020 года и далее; 

i) что надлежащее и своевременное предоставление спектра и обеспечение регламентарных 

положений имеют существенное значение для выполнения задач, указанных в Рекомендации 

МСЭ-R M.2083;  

j) что весьма желательно согласование на всемирном уровне полос частот и планов 

размещения частот для систем IMT в целях обеспечения глобального роуминга и преимуществ, 

обусловливаемых экономией за счет роста масштабов производства;  

k) что полоса частот 45,5−47 ГГц распределена ПС, ПСС, РНС и РНСС и что в соответствии 

с п. 5.553 в полосе частот 43,5−47 ГГц могут работать станции сухопутной подвижной службы, при 

условии что они не создают вредных помех системам космической радиосвязи, которым 

распределена эта полоса; 

l) что полоса частот 66−71 ГГц или части этой полосы распределены МСС, ПС, ПСС, РНС 

и РНСС и что в соответствии с п. 5.553 в полосе частот 66−71 ГГц могут работать станции 

сухопутной подвижной службы, при условии что они не создают вредных помех системам 

космической радиосвязи, которым распределена эта полоса; 

m) что в соответствии с пунктом 2 раздела решает предложить МСЭ-R Резолюции 238 

(ВКР-15) необходимо провести и своевременно завершить к ВКР-19 соответствующие исследования 

совместного использования частот и совместимости, принимая во внимание защиту служб, которым 

полосы частот 45,5−47 ГГц, 47−47,2 ГГц и 66−71 ГГц распределены на первичной основе; 

n) что в рамках подготовки к ВКР-19:  

− в полосах частот 45,5−47 ГГц и 47−47,2 ГГц не были проведены исследования 

совместного использования частот и совместимости; 

− в полосе частот 66−71 ГГц были проведены исследования совместного использования 

частот и совместимости для МСС и ПСС (Земля-космос); исследования не проводились 

для РНС и РНСС и для ПСС (космос-Земля); 

o) что полоса частот 66−71 ГГц, как ожидается, будет использоваться для подвижной 

широкополосной связи/беспроводных систем с пропускной способностью несколько гигабит/с 

(MGWS), в том числе технологий, которые соответствуют требованиям IMT, а также тех, которые не 

соответствуют; 

pk) что определение для IMT полос частот, распределенных подвижной службе, может 

изменить ситуацию совместного использования частот в отношении применений служб, которым 

полоса частот уже распределена, и может потребовать дополнительных мер регламентарного 

характера; 

ql) необходимость обеспечения защиты существующих служб и предоставления им 

возможности для постоянного развития при рассмотрении полос частот для возможных 

дополнительных распределений какой-либо службе, 
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отмечая, 

a) Резолюции 223 (Пересм. ВКР-15), 224 (Пересм. ВКР-15), 225 (Пересм. ВКР-12), [A113-

IMT 26 GHz] (ВКР-19), которые также относятся к IMT; 

ba) что в Резолюции МСЭ-R 65 определяются принципы процесса разработки IMT на период 

до 2020 года и далее, а в Вопросе МСЭ-R 77-7/5 рассматриваются потребности развивающихся стран 

в области развития и внедрения IMT; 

cb) что в рамках Вопроса МСЭ-R 229/5 рассматривается дальнейшее развитие IMT; 

dc) что IMT охватывает одновременно IMT-2000, IMT-Advanced и IMT-2020, как определено 

в Резолюции МСЭ-R 56-2; 

eb) Рекомендацию МСЭ-R M.2083 об основах и задачах будущего развития IMT на период 

до 2020 года и далее; 

fe) что в Отчете МСЭ-R M.2320 рассматриваются будущие тенденции в технологии 

наземных систем IMT; 

gf) Отчет МСЭ-R M.2376 о технической осуществимости IMT в полосах частот выше 6 ГГц; 

hg) что в Отчете МСЭ-R M.2370 анализируются тенденции, влияющие на будущий рост 

трафика IMT в период после 2020 года и даются оценки глобального спроса на трафик на период 

2020−2030 годов; 

ic) что в МСЭ-R продолжаются исследования характеристик распространения 

применительно к системам подвижной связи в полосах более высоких частот; 

jd) важность положений пп. 5.340, 5.516B, 5.547 и 5.553, и 5.558 которые, возможно, 

потребуется принимать во внимание при проведении исследований;  

kj) что на ВКР-12 было осуществлено распределение ФСС в полосе частот 24,65–25,25 ГГц, 

le) Рекомендацию МСЭ-R M.2003-2 о беспроводных системах с пропускной способностью 

несколько гигабит/с на частотах около 60 ГГц; 

mf) Отчет МСЭ-R M.2227-2 об использовании беспроводных систем с пропускной 

способностью несколько гигабит/с на частотах около 60 ГГц, 

признавая, 

a) что на ВКР-19 не было выполнено определение полосы частот 45,5−47 ГГц, 47−47,2 ГГц 

и 66−71 ГГц для наземного сегмента IMT, так как не были проведены исследования, 

предусмотренные в Резолюции 238 (ВКР-15), и, вследствие этого, необходимо рассмотреть вопрос о 

дальнейших исследованиях для IMT и служб, которым эти полосы частот распределены в настоящее 

время на первичной основе; 

b) что при определении полос частот для IMT следует принимать во внимание 

использование этих полос частот другими службами и изменяющиеся потребности этих служб; 

c) что не должно быть дополнительных регламентарных или технических ограничений, 

налагаемых на службы, которым эта полоса частот в настоящее время распределена на первичной 

основе, 

da) что между распределением полос частот всемирными конференциями радиосвязи и 

развертыванием систем в этих полосах проходит довольно длительный период времени и что 

существенное значение для поддержки развития IMT имеет своевременная доступность широких и 

непрерывных блоков спектра; 

eb) что полосы частот, распределенные пассивным службам на исключительной основе, не 

подходят для распределения подвижной службе; 

fc) что при любом определении полос частот для IMT следует принимать во внимание 

использование этих полос частот другими службами и изменение потребностей этих служб; 
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gd) что не должно быть дополнительных регламентарных или технических ограничений, 

налагаемых на службы, которым эта полоса частот в настоящее время распределена на первичной 

основе, 

решает предложить МСЭ-R 

1 предложить [будущей компетентной ВКР/ВКР-23] рассмотреть вопрос об определении 

полос частот 45,5−47 ГГц, 47−47,2 ГГц и 66−71 ГГц для наземного сегмента IMT, основываясь на 

результатах исследований совместного использования частот и совместимости в целях защиты 

служб, которым эта полоса частот распределена на первичной основе, 

12 провести и своевременно завершить к ВКР-2319 соответствующие исследования с целью 

определения потребностей в спектре для наземного сегмента IMT в диапазоне частот между 

24,25 ГГц и 86 ГГц, принимая во внимание: 

– технические и эксплуатационные характеристики наземных систем IMT, которые будут 

работать в этом диапазоне частот, включая развитие IMT, благодаря достижениям в 

области технологий и методов эффективного использования спектра; 

– сценарии развертывания, предусматриваемые для систем IMT-2020, и связанные с ними 

требования к трафику высокоскоростной передачи данных, например, в густонаселенных 

городских районах и/или во время пиковых нагрузок; 

– потребности развивающихся стран; 

– сроки, в которые потребуется спектр; 

23 провести и своевременно завершить к ВКР-2319 соответствующие исследования1 

совместного использования частот и совместимости, принимая во внимание защиту служб, которым 

эта полоса частот распределена на первичной основе, в отношении следующих полос частот: 

– 24,25–27,5 ГГц2, 37–40,5 ГГц, 42,5−43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–50,2 ГГц, 50,4–52,6 ГГц, 

66–76 ГГц и 81−86 ГГц, которые распределены подвижной службе на первичной 

основе; и 

– 31,8–33,4 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 47–47,2 ГГц, которые могут потребовать дополнительных 

распределений подвижной службе на первичной основе, 

предлагает МСЭ-R 

1 продолжить и своевременно завершить к [будущей компетентной ВКР/ВКР-23] 

соответствующие исследования совместного использования частот и совместимости в целях защиты 

служб, которым полосы частот 45,5−47 ГГц, 47−47,2 ГГц и 66−71 ГГц распределены на первичной 

основе; 

2 исследовать технические и регламентарные условия для использования IMT в полосе 

частот 66−71 ГГц, с тем чтобы обеспечить защиту воздушной подвижной службы. 

далее решает 

1 предложить ПСК2319-1 определить дату, к которой следует представить технические и 

эксплуатационные характеристики, необходимые для исследований совместного использования 

частот и совместимости, для обеспечения того, чтобы исследования, о которых говорится в разделе 

решает предложить МСЭ-R, могли быть завершены вовремя для рассмотрения на ВКР-2319; 

____________________ 

1  Включая исследования в отношении служб в соседних полосах частот, в зависимости от 

необходимости.  

2  При проведении исследований в полосе частот 24,5–27,5 ГГц принять во внимание необходимость 

обеспечения защиты существующих земных станций и развертываемых будущих приемных земных 

станций в рамках распределений ССИЗ (космос-Земля) и СКИ (космос-Земля) в полосе частот 

25,5−27 ГГц.  
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2 предложить ВКР-2319 рассмотреть на основе результатов вышеупомянутых 

исследований вопрос о дополнительных распределениях спектра подвижной службе на первичной 

основе и вопрос об определении полос частот для наземного сегмента Международной подвижной 

электросвязи; полосы частот, подлежащие рассмотрению, ограничены частью или всеми полосами 

частот, перечисленными в пункте 2 раздела решает предложить МСЭ-R, 

предлагает администрациям 

принять активное участие в этих исследованиях, представляя свои вклады в МСЭ-R. 

 

2/1.13/5.13.8 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) методов K2 и L2  

Примечание 1. – Текст данного проекта новой Резолюции был представлен в МСЭ-R и в связи с 

нехваткой времени не обсуждался и не рассматривался. ВКР-19 предлагается тщательно 

рассмотреть текст с целью разрешения всех вопросов. 

Примечание 2. − Применительно к условию L2a, вариант 1, следует включить перекрестную ссылку 

на Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-19), например, в раздел признавая, которая устанавливает 

предельные уровни нежелательных излучений в полосе частот 86−92 ГГц от базовых станций IMT и 

подвижных станций IMT в полосе частот 81−86 ГГц. 

Примечание 3. − Преамбула к этой Резолюции должна быть согласована с проектом новой 

Резолюции [B113-IMT 40/50 GHz]. 

Примечание 4. − Положения этой резолюции могут также, в порядке альтернативы, быть 

включены в Рекомендацию ВКР. 

Было высказано мнения о том, что новые значения для пределов в Таблице X1, предложенные для 

включения (как показано в Таблице X1, ниже), основываются на новом исследовании, 

представленном в Документе CPM19-2/192, как обновлении исследования В в заключительном 

Отчете ЦГ 5/1. Это новое исследование не анализировалось в ЦГ 5/1 или в рамках ПСК19-2. 

Исследование предусматривает значительно более строгие предельные уровни, как для БС, так и 

для UE IMT, по сравнению с теми, которые включены в Таблицу X1 в результате работы ЦГ 5/1 

(за исключением уровней для UE в полосе 77-81 ГГц). Это исследование, по-видимому, сталкивается 

с рядов технических вопросов, возникающих в результате несогласованной реализации технических 

параметров, рекомендованных РГ 5D для исследований сосуществования в ЦГ 5/1, а также 

некоторых дополнительных слишком пессимистических допущений. Именно это, по-видимому, 

послужило основой для возникновения большого разрыва между значениями, полученными в 

результате работы ЦГ 5/1, и предлагаемыми новыми значениями. Поэтому, администрациям 

следует с осторожностью подходить к рассмотрению этого предложения. 

Было высказано еще одно мнения о том, что значения, предлагаемые в Документе CPM19-2/192, 

обновляют те, которые уже предоставлены в исследованиях совместного использования частот и 

совместимости и которые были подтверждены в ЦГ 5/1. Некоторые из значений, представленных в 

Таблице X1, основываются на допущениях, недооценивающих воздействие нежелательных излучений 

IMT на автомобильные радары (например, не используются антенны, формирующей луч, для БС или 

не учитывается суммарный эффект помещения UE на край соты при полной мощности, а также 

близость нахождения транспортного средства). При отсутствии моделей для некоторых 

параметров, таких как затухание нежелательных излучений в частотах, или сценариев 

развертывания (например, Рекомендация МСЭ-R M.2101 и Отчет Председателя ЦГ 5/1) были 

использованы допущения сценариев наихудшего случая. Предлагаемые новые значения для 

Таблицы X1 превосходят это общее допущение и демонстрируют для одних сценариев более строгие 

пределы, а для некоторых других − менее строгие, чем у ЦГ 5/1. Новые предельные значения 

нежелательных излучений призваны заменить значения "менее строгие, чем" надлежащими 

регламентарными пределами. Администрациям предлагается рассмотреть предлагаемые значения, 

чтобы защитить автомобильные радары, работающие в РЛС в полосе 76-81 ГГц, с учетом будущих 

автономных транспортных средств. 



320 

 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [E113-IMT 70/80 GHZ] (ВКР-19) 

Международная подвижная электросвязь  

в полосах частот 71−76 и 81−86 ГГц 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и 

IMT-2020, предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, 

независимо от местоположения и типа сети или оконечного устройства; 

b) что в МСЭ-R в настоящее время проводятся исследования развития IMT; 

c) что желательно согласование на всемирном уровне полос частот для IMT в целях 

обеспечения глобального роуминга и преимуществ экономии от масштаба; 

d) что для выполнения задач, определенных в Рекомендации МСЭ-R M.2083, существенное 

значение имеет своевременное наличие достаточного объема спектра и поддерживающих 

регламентарных положений; 

e) что МСЭ-R провел в рамках подготовки к ВКР-19 исследования совместного 

использования частот и совместимости со службами, имеющими распределения в полосе частот 

[71−76 ГГц и 81−86 ГГц] и в соседней с ней полосе; 

f) что необходимо постоянно использовать преимущества технологических достижений в 

целях повышения эффективности использования спектра и упрощения доступа к спектру; 

g) что ВКР-19 определила для IMT полосу частот [71−76 ГГц и 81−86 ГГц] с некоторыми 

регламентарными условиями, предназначенными для обеспечения защиты служб, которым эта 

полоса частот распределена на первичной основе; 

h) что в настоящее время развитие систем IMT предусматривает обеспечение 

разнообразных сценариев использования и применений, таких как усовершенствованная подвижная 

широкополосная связь, интенсивный межмашинный обмен и сверхнадежная передача данных с 

малой задержкой; 

i) что определение полос частот для IMT требует принятия технических и регламентарных 

мер, необходимых для обеспечения совместимости с существующими службами, имеющими 

распределение в определенных полосах частот, и будущего развития этих служб, 

j) что для применений IMT со сверхмалой задержкой и очень высокой скоростью передачи 

потребуются бóльшие непрерывные блоки спектра, чем имеющиеся в полосах частот, которые в 

настоящее время определены для использования администрациями, желающими внедрить IMT; 

k) что свойства полос верхних частот, такие как более короткая длина волны, позволят 

эффективнее использовать усовершенствованные антенные системы, включая MIMO и методы 

формирования лучей, при обеспечении усовершенствованной широкополосной связи; 

l) что МСЭ-R провел в рамках подготовки к ВКР-19 исследования совместного 

использования частот и совместимости со службами, имеющими распределения в полосах частот 

71−76 ГГц и 81-86 ГГц и в соседних с ними полосах, на основании характеристик, имеющихся на тот 

момент времени; 

m) что при любом определении полос частот для IMT следует принимать во внимание 

использование этих полос частот другими службами и изменяющиеся потребности этих служб, 



321 

 

отмечая 

a) Резолюции 223 (Пересм. ВКР-15), 224 (Пересм. ВКР-15) и 225 (Пересм. ВКР-12), 

которые также относятся к IMT; 

b) Рекомендацию МСЭ-R M.2083, в которой изложена концепция IMT − "Основы и общие 

задачи будущего развития IMT на период до 2020 года и далее"; 

c) что эксплуатируемые в настоящее время системы подвижной связи могут развиваться 

в направлении IMT в их существующих полосах частот; 

d) что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления 

приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым 

применением служб, которым она распределена; 

e) что в Резолюции МСЭ-R 65 определены принципы процесса разработки IMT на период 

до 2020 года и далее, и что в Вопросе МСЭ-R 77-7/5 рассматриваются потребности развивающихся 

стран в области развития и внедрения IMT; 

f) что в Отчете МСЭ-R M.2320 рассматриваются будущие тенденции в области технологий 

наземных систем IMT; 

g) Отчет МСЭ-R M.2376 о технической возможности реализации IMT в полосах частот 

выше 6 ГГц, 

признавая, 

a) что для некоторых администраций единственным способом внедрения IMT будет 

реорганизация использования спектра; 

b) что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления 

приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым 

применением служб, которым она распределена; 

c) что между распределением полос частот всемирными конференциями радиосвязи и 

развертыванием систем в этих полосах проходит определенный период времени, и, вследствие этого 

существенное значение для поддержки развития IMT имеет своевременная доступность широких и 

непрерывных блоков спектра;  

d) что при определении полос частот для IMT следует принимать во внимание 

использование этих полос частот другими службами и изменяющиеся потребностей этих служб, 

решает,  

1 что для обеспечения сосуществования IMT в полосах частот 71−76 ГГц и 81−86 ГГц, 

которые определены на ВКР-19 в Статье 5 Регламента радиосвязи, и других служб, которым 

распределена эта полоса частот, включая обеспечение защиты этих других служб, администрации 

должны применять определенные ниже условия; 

[для условия K2a, L2b] 

2 что в целях защиты радиолокационной службы в полосе частот 76−81 ГГц предельные 

уровни нежелательных излучений в полосе частот 76−81 ГГц от базовых станций и оборудования 

пользователя IMT, работающих в полосах частот 71−76 ГГц и 81−86 ГГц, должны соответствовать 

пределам, приведенным в Таблице X1: 
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ТАБЛИЦА X1 

Предельные уровни нежелательных излучений в полосе 76−81 ГГц от станций IMT 

Станция 
76−77 ГГц 

дБ(Вт/200 МГц) 

77−81 ГГц 

дБ(Вт/200 МГц) 

Базовая станция [TBD/–29,6/–31,5/< –37/−53] [TBD/–33/< –37/−42] 

Оборудование пользователя [TBD/–20/< –37/−47] [TBD/–33/–35/< –37] 

[для варианта 2 условия K2b] 

3 что работа IMT в полосе частот 71−76 ГГц должна обеспечивать защиту существующих и 

будущих земных станций ФСС; 

[вариант 1 условия L2a в данной Резолюции не применяется]  

[для варианта 2 условия L2c]  

4 что работа IMT в полосе частот 81−86 ГГц должна обеспечивать защиту существующих и 

будущих станций РАС в полосах частот 81−86 ГГц и 76−94 ГГц;  

[для варианта 1A условия L2d] 

5 что общий угол наклона (электрического и механического) базовых станций IMT не 

должен, обычно, превышать 0 градусов относительно горизонтали. Кроме того, TRP базовых станций 

IMT должна соответствовать пределам, приведенным в Таблице X2: 

ТАБЛИЦА X2 

Пределы TRP для базовых станций IMT 

Полосы частот дБ(Вт/200 МГц) 

81−86 ГГц [TBD] 

[для варианта 1B условия L2d] 

6 что общий угол наклона (электрического и механического) базовых станций IMT не 

должен превышать 0 градусов относительно горизонтали. Кроме того, TRP базовых станций IMT 

должна соответствовать пределам TRP, приведенным в Таблице X3: 

ТАБЛИЦА X3 

Пределы TRP для базовых станций IMT 

Полосы частот дБ(Вт/200 МГц) 

81−86 ГГц [TBD] 

[для варианта 2 условия L2d] 

7 что в целях защиты спутникового приема в полосе частот 81−86 ГГц излучение базовых 

станций IMT должно соответствовать следующим маскам э.и.и.м.: 

Угол места Максимальная э.и.и.м. дБ(Вт/200 МГц) 

5 ≤ Θ ≤ 15 TBD 

15 < Θ ≤ 25 TBD 

25 < Θ ≤ 55 TBD 

55 < Θ ≤ 90 TBD 
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Примечание. – Необходимо принять решение о порядке следования пунктов 1a и 1b раздела решает, 

выше, в настоящей Резолюции. Кроме того, необходимо также принять решение о месте пункта 1b 

раздела решает (то есть решает или предлагает администрациям). ПСК19-2 предлагается 

рассмотреть данный вопрос с целью принятия решения. 

предлагает МСЭ-R 

1 разработать согласованные планы размещения частот, для того чтобы содействовать 

развертыванию IMT в полосах частот 71−76 и 81−86 ГГц, учитывая результаты исследований 

совместного использования частот и совместимости; 

[для варианта 1 условия K2b] 

2 разработать Рекомендацию МСЭ-R для содействия администрациям в обеспечении 

защиты существующих и будущих земных станций ФСС в полосе частот 71−76 ГГц от 

развертываний IMT в соседних странах; 

[для варианта 1 условия L2c] 

3 обновить существующие Рекомендации МСЭ-R или разработать новые Рекомендации 

МСЭ-R, в зависимости от случая, с тем чтобы предоставить администрациям информацию 

о возможных мерах по координации и защите для радиоастрономической службы в полосах частот 

81−86 ГГц и 76−94 ГГц от развертывания IMT и оказать им содействие в этом вопросе.  

 

2/1.13/5.13.9 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) методов A2, C2, H2, L2 и I2 

Примечание. − В связи с нехваткой времени, вклады, касающиеся полосы активной службы для 

полос, отличных от 26 ГГц в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15), не были обсуждены. 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 750 (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между спутниковой службой исследования  

Земли (пассивной) и соответствующими активными службами 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

... 

решает, 

1 что нежелательные излучения станций, введенных в действие в полосах частот и 

службах, перечисленных в Таблице 1-1, ниже, не должны превышать соответствующие предельные 

значения, указанные в этой таблице, при соблюдении определенных условий; 

... 

ТАБЛИЦА 1-1 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Предельные значения мощности нежелательного излучения 

от станций активной службы в указанной ширине полосы в 

полосе ССИЗ (пассивной)1 

...    

Примечание. – Нижеследующая строка применяется только для варианта 1 условия A2a  
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23,6–24,0 ГГц 

24,25−27,5 ГГц 

или 

24,25−26,5 ГГц 

или 

24,25−25,25 ГГц 

или 

24,25−24,45 ГГц 

Подвижная Подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2 и мнения, ниже) 

Мнение 1: 

Высказывались мнения, что перекрестная ссылка на раздел 2/1.13/3.2.1 не отражает последнюю информацию, 

касающуюся пределов нежелательных излучений. На ПСК19-2 было представлено несколько предложений для значений, 

включая: −20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, от −32 до −42, −33,5, −37, −42, −49,3 и −55 дБ(Вт/200 МГц) 

для базовых станций IMT и −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, от −28 до −38, −29,7, −37, −38, −45 и 

−51 дБ(Вт/200 МГц) для подвижных станций IMT. Требуется дополнительное обсуждение для выбора предлагаемого 
значения. 

Мнение 2: 

Соединенные Штаты Америки и Республика Корея попросили включить пределы нежелательных излучений 
−20 дБ(Вт/200 МГц) (БС/UE) в пакет вариантов для полосы 24 ГГц. 

Мнение 3: 

Исходя из результатов исследований, проведенных МСЭ-R, некоторые администрации посчитали, что пределы 

нежелательных излучений в полосе 23,6−24,0 ГГц, чтобы защитить ССИЗ (пассивную) от IMT работающих в полосе 
24,25−27,5 ГГЦ, должны рассматриваться в пределах: 

− БС IMT: −32−37 дБ(Вт/200 МГц)  

− UE IMT: −28−30 дБ(Вт/200 МГц) 

Мнение 4: 

Значения −42 дБ(Вт/200 МГц) (БС) и −38 дБ(Вт/200 МГц) (UE) были получены, исходя из базовых допущений МСЭ-R и 

допущения относительно антенны, формирующей луч. Отмечается, что менее строгие значения зачастую не 

подкреплялись какой-либо технической информацией и иногда предлагались на том основании, что ССИЗ (пассивная) не 

должна создавать ограничений для IMT, что противоречит принципам МСЭ. 

Мнение 5: 

На ПСК19-2 были получены следующие значения для пределов нежелательных излучений:  

−20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, от −32 до −42, −33.5, −37, −42, −49,3 и −55 дБ(Вт/200 МГц) для БС и 

−20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, от −28 до −38, −29,7, −37, −38, −45 и −51 дБ(Вт/200 МГц). 

Мнение 6: 

Высказывались мнения, что должны быть приняты следующие значения пределов нежелательных излучений, 

полученные в результате большинства исследований, проведенных ЦГ 5/1 относительно защиты ССИЗ в полосе 
23,6−24 ГГЦ и получивших поддержку большинства региональных групп и администраций на ПСК19-2:  

− для БС: −20, −28, −32, от −32 до −35, от −32 до −37, −33.5, −37 дБ(Вт/200 МГц) и 

− для UE: −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, −29,7, −37 дБ(Вт/200 МГц) 

Принятия этих значений будет достаточно для защиты служб ССИЗ, что также возможно для реализации IMT. 

Любые соображения относительно введения более жестких значений пределов нежелательных излучений для 

удовлетворения требований чрезмерной защиты, высказанных некоторыми Членами МСЭ, сделает невозможным 

развертывание систем IMT в полосе 24,25−27,5 ГГц. Принятия значений выше -32 дБ(Вт/200 МГц) повысит сложность 

системы и значительно увеличит стоимость оборудования. 

Мнение 7: 

Было высказано мнение о том, что при использовании базовых допущений, согласованных в МСЭ-R (т. е. диаграмма 

направленности единичного элемента, базовое распределение БС, пропорциональное распределение критерия защиты 

ССИЗ (пассивной)), эти исследования отражают очень похожие результаты, позволяющие выявить следующий 
диапазон необходимых уровней нежелательных излучений станций IMT-2020: 

– для БС:  от –49 до –42 дБВт/200 МГц; 

– для UE:  от –45 до –38 дБВт/200 МГц. 

Мнение 8: 

Была выражена обеспокоенность по поводу количества пределов нежелательных излучений, предложенных на ПСК19-2 

без ссылки на какие-либо технические исследования в поддержку соответствующих значений (в частности, было 

внесено устное предложение предела в −20 дБ(Вт/200 МГц) для БС и UE), или введения неоправданных новых 

допущений, чтобы искусственным образом занизить потенциальное воздействие IMT-2020 на ССИЗ (пассивную) 

(например, фактор изготовления), чтобы предложить пониженные уровни пределов нежелательных излучений, 
которые, очевидно, не обеспечат какую-либо защиту ССИЗ (пассивной).  

Мнение 9: 

Было выражено мнение о том, что в отсутствие новых убедительных элементов (например, измерений диаграммы 

направленности антенны), в частности, в отношении соответствующей модели антенны IMT-2020, только уровни 
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−55 (дБВт/200 МГц) (для БС) и –51 (дБВт/200 МГц) (для UE), полученные по результатам исследования В, обеспечат 
полную защиту всех существующих и разрабатываемых датчиков ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6–24 ГГц. 

Мнение 10: 

Более жесткие предельные уровни нежелательных излучений, чем −33,5 дБ(Вт/200 МГц) для базовых станций IMT и 

−29,7 дБ(Вт/200 МГц) для оборудования пользователей IMT должны рассматриваться для включения в Рез. 750 

(Пересм. ВКР-15). Во время ПСК19-2 предложения для предельных уровней нежелательных излучений включали: −20, 

−28, −32, от −32 до −35, −33,5 дБ(Вт/200 МГц) для базовых станций IMT и −20, от −24 до −28, −28, от −28 до −30, 

−29,7 дБ(Вт/200 МГц) для подвижных станций IMT, в числе других более консервативных пределов. Хотя существует 

потребность в защите работы ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6–24 ГГц, важно признать, что установление чрезмерно 

консервативных ограничений не позволит обеспечить эффективное использование спектра. 

Мнение 11: 

Высказывались мнения, что при оптимальных условиях IMT будет использовать полосу 24,25−27,5 ГГц при 

одновременном обеспечении защиты ССИЗ (пассивной) в полосе 23,6−24 ГГц. Исследования, представленные ЦГ 5/1, 
показали, что требуются менее строгие, чем следующие значения: 

− от −35 до −32 дБ(Вт/200 МГц) для БС IMT; 

− от −28 до −30 дБ(Вт/200 МГц) для UE IMT. 

Поскольку нежелательные излучения в действительности не превысят эти верхние пределы и уровни для большинства 

станций IMT на практике будут ниже с некоторым запасом, то можно также рассмотреть менее обременительные 
значения. 

Мнение 12: 

Были выражены мнения, что для того, чтобы защитить существующие и будущие датчики ССИЗ (пассивной), 

работающей в полосе 23,6−24 ГГц, к станциям IMT-2020 должны применяться следующие пределы нежелательных 
излучений: 

 −49,3 дБ(Вт/200 МГц) для БС и −45 дБ(Вт/200 МГц) для UE. 

Эти пределы основываются на результатах исследований совместного использования частот для датчика F6, 

представляющего существующую спутниковую систему, и были бы крайне необходимы для защиты будущих приборов 

пассивных датчиков, находящихся в стадии разработки, которые будут работать с повышенной чувствительностью. 

В условиях отсутствия каких-либо подтверждений от отрасли подвижной связи, оправдывающих использование 

диаграммы направленности антенны, формирующей луч, в области нежелательных излучений (например, измерений 

диаграммы направленности антенны и соответствующей модели антенны IMT-2020), а также ввиду 

неопределенности относительно правильности параметров развертывания для сетей IMT-2020, эти значения не могут 

быть смягчены. 

Мнение 13: 

Недавно СЕПТ приняла значения нежелательных излучений –42 дБ(Вт/200 МГц) (для случая БС) и −38 дБ(Вт/200 МГц) 

(для случая UE), которые должны применяться к системам IMT-2020 для обеспечения защиты датчиков ССИЗ 
(пассивной) в полосе 23,4−26 ГГц (см. Решение ECC/DEC/(18)06). 

... ... ... ... 

Примечание. – Нижеследующая строка применяется только для варианта 1 условия A2b 

50,2–50,4 ГГц 

24,25−27,5 ГГц 

или 

24,25−25,25 ГГц 

или 

24,25−24,45 ГГц 

или 

24,25−TBD ГГц 

Подвижная Подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2) 

... ... ... ... 

Примечание. – Нижеследующая строка применяется только для вариантов 1 и 2 условия H2a 

50,2−50,4 ГГц 47,2−50,2 ГГц Подвижная Подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2) 

... ... ... ... 

Примечание. – Нижеследующая строка применяется только для вариантов 1 и 2 условия I2a 

50,2–50,4 ГГц 50,4−52,6 ГГц Подвижная Подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2) 

... ... ... ... 

Примечание. – Нижеследующая строка применяется только для варианта 1 условия A2b 

52,6–54,25 ГГц 

24,25−27,5 ГГц 

или 

24,25−25,25 ГГц 

или 

Подвижная Подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2) 
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24,25−24,45 ГГц 

или 

24,25−TBD ГГц 

... ... ... ... 

Примечание. – Нижеследующая строка применяется только для вариантов 1 и 2 условия I2a 

52,6−54,25 ГГц 50,4−52,6 ГГц Подвижная Подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2) 

... ... ... ... 

Примечание. – Нижеследующая строка применяется только для варианта 1 условия L2a 

86−92 ГГц 81−86 ГГц Подвижная Подлежит определению (см. раздел 2/1.13/3.2) 

... ... ... ... 

1 Под уровнем мощности нежелательного излучения здесь должен пониматься/понимается уровень, измеряемый на 

входе антенны, если не указана общая излучаемая мощность. 

... 

 

2/1.13/5.14 Для всех пунктов методов A1, B1, C1, D1, E1, F1, F1, G1, G2, H1, I1, J1, K1 и L1 

(NOC) 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV – Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

2/1.13/5.14.1 Для метода A1 (NOC) 

NOC 
22−24,75 ГГц 

 

NOC 
24,75−29,9 ГГц 

 

2/1.13/5.14.2 Для метода B1 (NOC) 

NOC 
29,9−34,2 ГГц 

 

2/1.13/5.14.3 Для метода C1 (NOC) 

NOC 
34,2−40 ГГц 
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NOC 
40−47,5 ГГц 

 

2/1.13/5.14.4 Для метода D1 (NOC) 

NOC 
40−47,5 ГГц 

 

2/1.13/5.14.5 Для метода E1 (NOC) 

NOC 
40−47,5 ГГц 

 

2/1.13/5.14.6 Для метода F1 (NOC) и метода F2 

NOC 
40−47,5 ГГц 

 

2/1.13/5.14.7 Для метода G1 (NOC) и метода G2 

NOC 
40−47,5 ГГц 

 

2/1.13/5.14.8 Для метода H1 (NOC) 

NOC 
40−47,5 ГГц 

 

NOC 
47,5−51,4 ГГц 

 

2/1.13/5.14.9 Для метода I1 (NOC) 

NOC 
47,5−51,4 ГГц 

 

NOC 
51,4−55,78 ГГц 

 

2/1.13/5.14.10 Для метода J1 (NOC) 

NOC 
66−81 ГГц 
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2/1.13/5.14.11 Для метода K1 (NOC) 

NOC 
66−81 ГГц 

 

2/1.13/5.14.12 Для метода L1 (NOC) 

NOC 
81−86 ГГц 

 

2/1.13/5.15 Для всех пунктов всех методов, за исключением метода F2, G2 и J3, в рамках 

которого предлагается внести изменения в Резолюцию 238 (ВКР-15)  

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 238 (ВКР-15) 

Исследования связанных с частотами вопросов, которые направлены 

на определение спектра для Международной подвижной электросвязи, включая 

возможные дополнительные распределения подвижным службам на первичной 

основе в участке(ах) диапазона частот между 24,25 и 86 ГГц для будущего 

развития IMT на период до 2020 года и далее 
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Пункт 1.16 повестки дня 

1.16 рассмотреть вопросы, связанные с системами беспроводного доступа, включая 

локальные радиосети (WAS/RLAN), в полосах частот между 5150 МГц и 5925 МГц, и принять 

надлежащие регламентарные меры, включая дополнительные распределения спектра подвижной 

службе, в соответствии с Резолюцией 239 (ВКР-15); 

Резолюция 239 (ВКР-15) − Исследования, касающиеся систем беспроводного доступа, включая 

локальные радиосети, в полосах частот между 5150 МГц и 5925 МГц 

2/1.16/1 Резюме 

В разделе 2/1.16/2 представлена базовая информация о развитии использования систем 

беспроводного доступа (WAS)/локальных радиосетей (RLAN) и о работе, проделанной на 

предыдущих ВКР в связи с WAS/RLAN. 

В разделе 2/1.16/3 представлены: 

– результаты проведенных МСЭ-R исследований технических и эксплуатационных 

требований к RLAN, с учетом того, что согласно предыдущим исследованиям 

минимальные потребности в спектре для локальных радиосетей (RLAN), использующих 

диапазон частот 5 ГГц, на 2018 год оцениваются в размере 880 МГц; 

– исследования совместного использования частот и совместимости, проведенные МСЭ-R 

в соответствии с Резолюцией 239 (ВКР-15) для различных диапазонов частот; 

– анализ результатов исследований различных диапазонов частот: 5150−5250 МГц, 

5250−5350 МГц, 5350−5470 МГц, 5725−5850 МГц и 5850−5925 МГц. 

Методы выполнения пункта повестки дня включены в раздел 2/1.16/4. 

Полосы частот, которые рассматриваются в рамках данного пункта повестки дня, а именно 

5150−5250 МГц, 5250−5350 МГц, 5350−5470 МГц, 5725−5850 МГц и 5850−5925 МГц, обозначены 

буквами A, B, C, D и E, соответственно. В случае предложения нескольких методов для какой-либо 

одной полосы частот эти методы обозначаются соответствующей буквой и численным суффиксом 

(метод A1, метод A2 и т. д.); в случае предложения только одного метода для какой-либо одной 

полосы частот этот метод обозначается соответствующей буквой (B, C и т. д.). 

Для полосы частот 5150−5250 МГц предлагаются шесть (в том числе NOC) методов (A1, A2, A3, A4, 

А5 и А6); для полос частот 5250−5350 МГц и 5350−5470 МГц предлагается только один (NOC) метод 

(B и C, соответственно); для полосы частот 5725−5850 МГц предлагается три (в том числе NOC) 

метода (D1, D2 и D3); и для полосы частот 5850−5925 МГц предлагается только один (NOC) 

метод (E). 

В заключение, в разделе 2/1.16/5 содержатся соображения по регламентарно-процедурным вопросам. 

2/1.16/2 Базовая информация 

RLAN оказались успешными в сочетании с другими фиксированными и подвижными сетями при 

предоставлении приемлемого в ценовом отношении и повсеместного широкополосного доступа в 

интернет. Введенные некоторыми администрациями в диапазоне 2,4 ГГц и впоследствии 

расширенные до некоторых полос диапазона 5 ГГц, RLAN, и в особенности устройства Wi-Fi, в 

настоящее время передают почти половину всего глобального трафика протокола Интернет (IP)14. 

Фактически, операторы подвижной связи теперь в большей степени используют технологию Wi-Fi 

____________________ 

14 Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2015−2020, стр. 24−25 

(3 февраля 2016 г.), доступно по адресу: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-

provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.pdf. 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.pdf
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Offload, передачу голоса по Wi-Fi и аналогичные технологии15. По мере развития технологий для 

удовлетворения растущих эксплуатационных потребностей и увеличения трафика по 

широкополосным WAS, использование каналов с большей шириной полосы для обеспечения 

высоких скоростей передачи данных создает потребности в дополнительном спектре. 

В п. 5.446A РР определено, что использование полос 5150–5350 МГц и 5470–5725 МГц станциями 

подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы должно осуществляться в соответствии 

с Резолюцией 229 (Пересм. ВКР-12). 

После ВКР-03 быстрыми темпами возрастает спрос на применения подвижной широкополосной 

связи, в частности на WAS/RLAN. В Резолюции 239 (ВКР-15) указано "что результаты проведенных 

МСЭ-R исследований показывают, что минимальные потребности в спектре для WAS/RLAN в 

диапазоне частот 5 ГГц на 2018 год оцениваются в объеме 880 МГц. Эта величина включает 

455−580 МГц, которые уже используются не относящимися к IMT широкополосными применениями 

подвижной службы в рамках диапазона частот 5 ГГц, в результате чего требуется дополнительный 

спектр в объеме 300−425 МГц". 

Одним из вопросов, которые рассматривала ВКР-15, был вопрос о возможности дополнительных 

распределений на глобальной основе подвижной службе (ПС) для применений наземной подвижной 

широкополосной связи, включая диапазон 5 ГГц, в целях обеспечения непрерывного спектра для 

WAS/RLAN. Это позволило бы использовать каналы с более широкими полосами пропускания для 

обеспечения более высокой пропускной способности при передаче данных. Исследования, 

проведенные МСЭ-R в рамках подготовки к ВКР-15, показали, что, если ограничить меры ослабления 

влияния помех от WAS/RLAN регламентарными положениями Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), то 

совместное использование частот WAS/RLAN и системами спутниковой службы исследования Земли 

(ССИЗ) (активной) в полосах частот 5350−5470 МГц может оказаться невозможным, а также этого 

будет недостаточно для обеспечения защиты некоторых типов радаров в этой полосе частот. Для этих 

случаев совместное использование частот можно осуществить только при реализации 

дополнительных мер ослабления влияния помех от WAS/RLAN. Однако не было достигнуто согласия 

относительно применимости каких-либо дополнительных методов ослабления влияния помех от 

WAS/RLAN (см. раздел 1/1.1/3.2.11 Отчета ПСК для ВКР-15). 

Не было достигнуто согласия в отношении выводов по результатам исследований в полосе 

5725−5850 МГц (см. раздел 1/1.1/3.2.12 Отчета ПСК для ВКР-15). В результате этого, ВКР-15 

приняла решение не вносить изменений (NOC) для этих полос частот и создала пункт повестки дня 

ВКР-19 для продолжения этой работы. 

В Резолюции 239 (ВКР-15) МСЭ-R предлагается: 

– исследовать технические характеристики и эксплуатационные требования к WAS/RLAN 

в диапазоне частот 5 ГГц; 

– провести исследования совместного использования частот WAS/RLAN и действующими 

службами и совместимости между ними в полосах частот 5150−5350 МГц, 

5350−5470 МГц, 5725−5850 МГц и 5850−5925 МГц, обеспечивая при этом защиту 

действующих служб, в том числе их нынешнее и планируемое использование; 

– рассмотреть вопрос о возможной работе WAS/RLAN вне зданий в полосе частот 

5150−5350 МГц; 

– рассмотреть возможные распределения ПС для обеспечения работы WAS/RLAN в 

полосах частот 5350−5470 МГц и 5725−5850 МГц; и 

– определить возможность использования WAS/RLAN в полосе частот 5850−5925 МГц. 

____________________ 
15 Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2015-2020, стр. 25 

(3 февраля 2016 г.). 

https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0003/en
https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0003/en
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2/1.16/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

2/1.16/3.1 Технические и эксплуатационные требования к WAS/RLAN 

Дополнительная информация о технических и эксплуатационных требованиях к WAS/RLAN, которая 

рассматривалась в исследованиях совместного использования частот и совместимости и отличается 

от изложенной в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), содержится в Рабочем документе к 

предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R M.[RLAN REQ-PAR]. 

2/1.16/3.2 Исследования совместного использования частот и совместимости 

2/1.16/3.2.1 Полоса частот 5150−5250 МГц 

Полоса частот 5150−5250 МГц распределена различным службам, как показано в Таблице 

распределения частот Регламента радиосвязи (РР), включая соответствующие примечания к таблице: 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 150–5 250 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.447A 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.446A  5.446B 

ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

5.446  5.446С  5.447  5.447B  5.447C 

Представленные в нижеследующих подразделах исследования в полосе частот 5150−5250 МГц не 

затрагивали воздействия внеполосных излучений. 

2/1.16/3.2.1.1 ФСС для фидерных линий вверх НГСО ПСС и WAS/RLAN 

Описанные в настоящем разделе исследования проводились при нескольких допущениях, что 

распределение э.и.и.м. соответствует представленному в Рабочем документе к предварительному 

проекту нового Отчета МСЭ-R M.[RLAN REQ-PAR]. 

Когда полоса 5150‒5250 МГц была первоначально распределена фиксированной спутниковой службе 

(Земля-космос) для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной 

спутниковой службы (т. е. фидерные линии вверх ПСС) на ВКР-95, ожидалось, что эта полоса будет 

совместно использоваться многими негеостационарными системами ПСС (см. п. 5.447A РР), причем 

одни администрации считают, что эти ожидания не были оправданы, а другие администрации 

считают, что эти ожидания оправдались. 

Различные администрации выдали операторам ПСС лицензии на использование полосы 

5091−5250 МГц для фидерных линий вверх от земных станций к спутникам НГСО ПСС. Фидерные 

линии вверх непрерывно используются во всем мире с 1998 года. Эти системы ПСС обеспечивают 

жизненно важные линии связи для обслуживаемых в недостаточной степени районов и зачастую 

являются единственными линиями связи, доступными в этих отдаленных районах. 

Также важно признать, что ряд стран разрешили развертывание RLAN вне зданий на национальной 

основе ввиду роста спроса на соединения RLAN. Одно из исследований от администрации, которая в 

настоящее время разрешает RLAN работать в полосе 5150–5250 МГц с подводимой мощностью до 

1 Ватта и со спектральной плотностью мощности (PSD) 17 дБм/МГц с допуском усиления антенны 

6 дБи (т. е. общая э.и.и.м 36 дБм с излучениями при угле места более 30 градусов, ограниченными до 

21 дБм или менее), показало, что RLAN могут обеспечить защиту фидерных линий НГСО подвижной 
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спутниковой службы (ПСС), когда учитываются типовые характеристики развертывания16. В этом 

исследовании был проведен анализ параметров, протестирован целый ряд значений защиты, включая 

−6 дБ I/N, −10,5 дБ I/N и −12,2 дБ I/N17. Результаты были определены путем применения информации 

обследования и показателя 2% RLAN, работающих вне зданий, с использованием направленных и 

ненаправленных антенн и пределов подводимой мощности для минимизации вредных помех в 

совмещенном канале между системами RLAN и, в свою очередь, для минимизации вероятности 

вредных помех действующей системе ПСС. Являющиеся результатом этого распределения э.и.и.м. 

приводятся в рабочем документе к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R M.[RLAN 

SHARING 5150-5250 MHz], а также в рабочем документе к предварительному проекту нового 

Отчета МСЭ-R M.[RLAN REQ-PAR]. В ходе исследований проводился анализ суммарных помех 

RLAN, воздействовавших на спутники системы в течение непрерывного шестидневного периода, в 

ходе которого долгосрочные потери емкости канала CDMA или радиочастотной мощности ни при 

каких условиях не превышали 1%. Таким образом, исследование показало отсутствие влияния на 

емкость спутниковой группировки или РЧ-мощность спутников и, следовательно, отсутствие 

вредных помех системам ПСС, использующей полосу частот 5150−5250 МГц для фидерных линий 

ФСС. Согласно результатам данного исследования, RLAN могут теоретически работать вне зданий и 

с более высокой мощностью в полосе частот 5150−5250 МГц. В части антенн точки доступа (AP) 

предполагалось, что в 78% случаев используются антенны, всенаправленные в азимутальной 

плоскости, главный луч которых направлен, как правило, вниз в вертикальной плоскости; 

в 16% случаев используются направленные антенны 6 дБи с углом наклона вниз 50 градусов; 6% – 

направленные антенны 12 дБи с углом наклона вниз 30 градусов. Это исследование соответствовало 

типовому развертыванию в стране, в которой оно проводилось, где развертывания вне зданий 

должны соответствовать ограничениям в отношении излучений: э.и.и.м. менее 125 мВт при угле 

места более 30 градусов. 

Одно отдельное сравнение показало, что более высокая мощность и работа вне зданий любой 

описанной выше RLAN потенциально могут вызвать увеличение э.и.и.м. на величину до 30 дБ при 

углах места излучений RLAN ≤30 градусов и на величину до 15 дБ при углах места излучений 

RLAN >30 градусов, по сравнению с уровнем, предписанным в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12). 

Следует также отметить, что работа RLAN предполагает широкое распределение устройств, 

работающих с широким диапазоном значений э.и.и.м. 

В двух других исследованиях совместного использования частот (где помехи принимаются 

превышающими −12,2 дБ I/N18), которые были проведены для северной части Района 2 и для Европы, 

в обоих случаях подтверждают приведенное выше сравнение. Эти исследования показывают высокие 

уровни помех, которые влияют на рабочие характеристики системы ПСС в части отношения помеха-

шум (I/N) и емкости. Прогнозировались значения I/N до +3 дБ с вероятностью превышения 50% для 

северной части Района 2 и до −5,4 дБ для Европы. Было показано, что емкость и охват системы 

ПСС – оба значения – снижаются на величину до 8%. 

Кроме того, измерения, проведенные на спутниках оператором одной из действующих систем ПСС, 

показали увеличение уровня шума на 2 дБ в их фидерной линии вверх в полосе 5096−5250 МГц в 

районе, где одна из администраций разрешила развертывание RLAN вне зданий с 2014 года. Это 

увеличение соответствует результатам исследования совместного использования частот в северной 

части Района 2, которые описаны в предыдущем абзаце. Вследствие такого увеличения уровень 

помех становится в десять раз выше целевого, указанного в действующих Рекомендациях МСЭ-R. 

____________________ 
16 Характеристики были определены путем обследования данных рынка, данных сертификации 

устройств, передового опыта и фактического развертывания. Результаты исследования были 

определены путем применения информации обследования и показателя 2% RLAN, работающих вне 

зданий, с использованием направленных и ненаправленных антенн и пределов подводимой мощности 

для минимизации вредных помех в совмещенном канале между системами RLAN и, в свою очередь, 

для минимизации вероятности вредных помех действующей системе ПСС.  

17 Эти значения не были согласованы или подтверждены соответствующей группой МСЭ-R. 

18 Это значение не было согласовано или подтверждено соответствующей группой МСЭ-R. 
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Другое исследование совместного использования частот (где помехи принимаются превышающими 

−12,2 дБ I/N5) было посвящено оценке условий, делающих возможным совместное использование 

частот и совместимость RLAN и ПСС. В э том исследовании в качестве мер ослабления влияния 

помех рассматривались ограничение числа находящихся вне зданий точек доступа и максимальная 

э.и.и.м., зависящая от угла места антенны. Условия максимальной э.и.и.м. были приняты 

аналогичными описанным в пункте 4 раздела решает Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12) для полосы 

частот 5250−5350 МГц. Результаты этого исследования показывают, что, если число RLAN вне 

зданий ограничено, общий уровень помех, создаваемых RLAN, меньше порогового уровня, 

установленного для фидерных линий ПСС. Учитывая, что полоса частот 5250−5350 МГц является 

соседней с полосой частот 5150−5250 МГц, а также тот факт, что эти поддиапазоны могут быть 

использованы в одно и то же время (например, в режиме канала 160 МГц IEEE 802.11ac/ax), цель 

этого исследования состояла в том, чтобы изучить возможность эквивалентных технических условий 

в полосе 5250−5350 МГц. 

В рамках еще одного исследования проводился анализ воздействия другой системы НГСО ПСС, 

совместно использующей спектр, каковой являлась система COMPASS-MSS над Азией. 

Исследование показывает, что фидерная линия системы COMPASS-MSS будет принимать помехи 

(где помехи принимаются превышающими −12,2 дБ I/N5) от точек доступа RLAN в течение более чем 

90% времени, если устройства RLAN на 5,3% используются вне зданий.  

Наконец, в рамках еще одного исследования рассматривались RLAN, развернутые в Европе, 

Северной Африке и части Азии и Ближнего Востока, и это исследование показало, что разрешение 

использования большего числа RLAN (до 5,3%) вне зданий может вызвать возникновение вредных 

помех фидерной линии ПСС (где помехи принимаются превышающими −12,2 дБ I/N5). В этом 

исследовании рассматривалась группировка HIBLEO-X и э.и.и.м., составляющая 1 ВТ и даже 4 Вт. 

Особо рассматривалось также в исследовании предложение об использовании вне зданий при 

ограничении э.и.и.м. до 125 мВт для углов места антенны RLAN, превышающих 30 градусов 

относительно горизонта, путем применения постоянной избирательности, и был сделан вывод, что 

этот метод ослабления влияния помех не поможет разрешить проблему помех (где помехи 

принимаются превышающими −12,2 дБ I/N5). Тем не менее, параметрическое исследование 

позволило показать, что можно развернуть максимально до 3% RLAN, работающих вне зданий, с 

максимальной э.и.и.м. 200 мВт, что в этом случае позволяет предусмотреть использование 

ограниченных применений RLAN вне зданий (как, например, беспилотные системы (в рамках 

распределения подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе)). В данном исследовании 

проводилась также оценка в автотранспортных средствах устройств RLAN с низкой э.и.и.м. 

(до 40 мВт). Моделирование показало, что уровень защиты ПСС, идентичный уровню, 

обеспечиваемому при использовании RLAN внутри зданий, достигается сочетанием никого уровня 

э.и.и.м., до 40 мВт, и ограничения использования RLAN использованием только внутри автомобилей. 

Измерение ослабления у скоростных поездов при такой частоте указывает на то, что для поездов 

может использоваться более высокая э.и.и.м. Ограничение использования внутри транспортных 

средств (автомобили и поезда) является эффективной мерой ослабления влияния помех фидерной 

линии ПСС. 

По результатам всех описанных выше исследований согласия достигнуто не было. 

2/1.16/3.2.1.2 ВРНС и WAS/RLAN 

Эта полоса частот используется для систем обнаружения и предотвращения столкновений, типовые 

технические характеристики приведены в Рекомендации МСЭ-R M.2007 "Характеристики и критерии 

защиты радаров, работающих в воздушной радионавигационной службе в полосе частот 

5150−5250 МГц". Эти системы были охарактеризованы после первого представления WAS/RLAN в 

Резолюции 229 (ВКР-03). Следует также отметить, что в исследованиях совместного использования 

частот, проводимых, когда эта полоса частот была распределена подвижной службе на первичной 

основе для внедрения применений WAS/RLAN, предполагался 1% случайного использования вне 

зданий с э.и.и.м., составляющей 200 мВт. 

Результаты одного из исследований совместимости на примере детерминированной единичной 

помехи показали, что необходимо разработать эффективные меры снижения помех работе бортовых 
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систем обнаружения и предотвращения столкновений, с тем чтобы сделать возможным 

использование WAS/RLAN вне зданий в полосе частот 5150−5250 МГц. Один из подходов, 

основанный на результатах наихудшего случая, может заключаться в снижении значений э.и.и.м. 

передатчиков WAS/RLAN примерно на 20 дБ при одновременном повышении чувствительности 

приемников и может рассматриваться как эффективный метод снижения уровня помех. Этот метод 

позволяет компенсировать отсутствие дополнительного затухания при прохождении через стены, 

которое обеспечивает совместное использование систем WAS/RLAN с системами воздушной 

радионавигационной службы (ВРНС), работающими в рассматриваемой полосе частот. 

Было выражено мнение, что без разработки таких мер по снижению уровня помех не может быть 

принято решение о возможном использовании вне зданий систем WAS/RLAN в рассматриваемой 

полосе частот. 

Применение статистического анализа с учетом воздействия помех от нескольких источников может 

привести к определению разных защитных расстояний. Для получения реалистичных результатов 

необходимы дальнейшие исследования с использованием суммарных помех. 

Представлены результаты другого исследования, основу которого составила оценка условий, 

обеспечивающих совместное использование и совместимость. В этом исследовании в качестве мер 

ослабления воздействия помех рассматривалось ограничение количества RLAN вне зданий, 

ограничение местоположения RLAN вне зданий и максимальная э.и.и.м., зависящая от угла места 

антенны. Условия максимальной э.и.и.м. принимались аналогичными описанным в пункте 4 раздела 

решает Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12) для полосы частот 5250−5350 МГц. Учитывая, что полоса 

частот 5250−5350 МГц является соседней с полосой частот 5150−5250 МГц, а также тот факт, что эти 

поддиапазоны могут быть использованы в одно и то же время (например, в режиме канала 160 МГц 

IEEE 802.11ac/ax), цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить возможность 

эквивалентных технических условий в полосе 5250−5350 МГц. Результаты этого исследования 

показывают, что, если число RLAN вне зданий ограничено, а расстояние между RLAN и системами 

ВРНС больше определенного защитного расстояния, то с достаточной вероятностью общий уровень 

помех от RLAN будет меньше порогового значения для систем ВРНС. 

Другое исследование сосуществования с учетом минимальных потерь из-за переходного затухания 

(MCL) показало, что разрешение использования большего числа RLAN в отсутствие каких-либо мер 

ослабления влияния помех приведет к созданию вредных помех системам ВРНС. Однако было 

показано, что уровень защиты, идентичный уровню, обеспечиваемому при использовании RLAN 

внутри зданий, достигается сочетанием никого уровня э.и.и.м., 40 мВт, и ограничения использования 

в автомобилях, а также уровнем э.и.и.м. до 200 мВт в скоростных поездах. Ограничение 

использования внутри транспортных средств (автомобили и поезда) является эффективной мерой 

ослабления влияния помех системам ВРНС. 

2/1.16/3.2.1.3 Воздушная подвижная телеметрия и WAS/RLAN согласно п. 5.446C РР 

Согласно п. 5.446C РР, "в Районе 1 (за исключением Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Катара, 

Сирийской Арабской Республики, Судана, Южного Судана и Туниса) и в Бразилии полоса 

5150−5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, 

ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п. 1.83) в 

соответствии с Резолюцией 418 (Пересм. ВКР-12)*. Эти станции не должны требовать защиты 

от других станций, работающих в соответствии со Статьей 5. Пункт 5.43A не применяется". 

Согласно результатам одного из исследований, расчеты MCL показали, что использование вне зданий 

со значениями э.и.и.м., признанными в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), не может обеспечить 

сосуществование RLAN вне зданий и воздушной подвижной телеметрии (ВПТ). Однако это 

исследование показало, что системы ВПТ могут получить уровень защиты, аналогичный 

установленному в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), при сочетании низкого значения э.и.и.м. 

(до 40 мВт) и ограничения использования RLAN использованием только в автомобилях и до 200 мВт 

для использования в скоростных поездах. 
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В этом исследовании не рассматривалась приграничная координация между ВПТ и WAS/RLAN. 

Работа обеих служб находится в ведении национальных регуляторных органов (т. е. администраций). 

Поскольку администрации разрешают национальное развертывание ВПТ и RLAN, они могут 

потребовать применения методов ослабления влияния помех, чтобы управлять совместным 

использованием этих служб на национальном уровне. 

2/1.16/3.2.2 Полоса частот 5250−5350 МГц 

Полоса частот 5250−5350 МГц распределена разным службам, как указано в Таблице распределения 

частот РР, включая соответствующие примечания к ней. 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 250–5 255 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.446A  5.447F 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  5.447D 

5.447E  5.448  5.448A 

5 255–5 350 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.446A  5.447F 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 

5.447E  5.448  5.448A 

2/1.16/3.2.2.1 ССИЗ (активная) и WAS/RLAN, а также радарные системы и WAS/RLAN 

Текущие эксплуатационные параметры WAS/RLAN определены в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12). 

После принятия Резолюции 229 на ВКР-03 миллионы устройств WAS/RLAN (например, Wi-Fi) были 

развернуты в полосе частот 5250−5350 МГц. 

В ходе подготовки к ВКР-19 исследования, проведенные в соответствии с пунктом c) раздела 

предлагает МСЭ-R Резолюции 239 (ВКР-15), показали, что изменение условий эксплуатации 

WAS/RLAN в полосе частот 5250−5350 МГц, определенных в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), не 

обеспечит защиты службы радиоопределения и датчиков ССИЗ (активной). Кроме того, текущие 

условия эксплуатации WAS/RLAN в полосе частот 5250−5350 МГц являются достаточными для 

эксплуатационных потребностей пользователей WAS/RLAN. 

2/1.16/3.2.3 Полоса частот 5350−5470 МГц 

Полоса частот 5350−5470 МГц, или ее части, распределена ССИЗ, РЛС, ВРНС, СКИ и РНС. 

Подробные сведения об этих распределениях содержатся в Статье 5 РР. 

2/1.16/3.2.3.1 ССИЗ (активная) и WAS/RLAN 

Предыдущие исследования МСЭ-R совместного использования частот показали, что совместное 

использование частот RLAN и системами ССИЗ (активной) в полосе частот 5350−5470 МГц будет 

осуществимо только при реализации дополнительных мер ослабления влияния помех от RLAN. 

Результаты дальнейшего исследования возможных в настоящее время мер ослабления влияния помех 

показывают, что не существует реализуемых способов ослабления влияния помех, которые могли бы 

способствовать совместному использования частот RLAN и ССИЗ (активной) в это полосе частот. 

2/1.16/3.2.3.2 Радарные системы и WAS/RLAN 

Регламентарные положения для полос частот 5150−5250 МГц, 5250−5350 МГц и 5470−5725 МГц, 

содержащиеся в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), недостаточны для обеспечения защиты 

определенных типов радаров в полосе частот 5350−5470 МГц. Результаты дальнейшего исследования 

возможных в настоящее время мер ослабления влияния помех показывают, что не существует 
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реализуемых способов ослабления влияния помех, которые могли бы способствовать совместному 

использования частот RLAN и радарными системами в полосе частот 5350−5470 МГц. 

2/1.16/3.2.4 Полоса частот 5725−5850 МГц 

Полоса частот 5725−5850 МГц распределена разным службам, как указано в Таблице распределения 

частот РР, включая соответствующие примечания к ней. 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 725–5 830 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

5 725–5 830 

  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

  Любительская 

5.150  5.451  5.453  5.455   5.150  5.453  5.455 

5 830–5 850 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

Любительская спутниковая 

(космос-Земля) 

5 830–5 850 

  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

  Любительская 

  Любительская спутниковая (космос-Земля) 

5.150  5.451  5.453  5.455   5.150  5.453  5.455 

Представленные в нижеследующих подразделах исследования в полосе частот 5725−5850 МГц не 

затрагивали воздействия внеполосных излучений. 

В этой полосе в ряде стран в Районе 1 работает большое число систем/применений, в том числе 

телематические службы для дорожного транспорта и движения (RTTT), беспроводные 

промышленные применения (WIA), системы фиксированного широкополосного беспроводного 

доступа (BFWA) и устройства малого радиуса действия (SRD), а также эта полоса назначена на 

всемирной основе как полоса промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). 

Некоторые из этих применений используют технологии WAS/RLAN, работают с разными уровнями 

мощности и используют методы ослабления влияния помех (в том числе динамический выбор 

частоты (DFS)), с тем чтобы сделать возможным совместное использование частот с существующими 

службами, работающими в этой полосе. В случае если ВКР-19 примет решение распределить полосу 

частот 5725−5850 МГц подвижной службе в Районе 1 в целях разрешения использования 

WAS/RLAN, в этих странах Района 1 может потребоваться применение к WAS/RLAN 

соответствующих мер ослабления влияния помех, для того чтобы обеспечить сосуществование 

WAS/RLAN и этих систем/применений. Регламент некоторых администраций в Районе 1 разрешает 

общее использование WAS/RLAN в полосе частот 5725−5850 МГц, для чего требуется также 

реализация такого же метода DFS, как и для BFWA и WIA, в целях обеспечения возможности 

совместного использования частот с существующими службами этой страны. 

В Районе 2 полоса частот 5725−5825 МГц используется также системами WAS, включая RLAN. 

Полоса частот 5725−5850 МГц распределена фиксированной спутниковой службе (ФСС) только в 

Районе 1, поэтому для Районов 2 и 3 проблемы совместного использования частот WAS/RLAN и 

ФСС не возникают. 

Кроме того, в п. 5.453 РР включены более 40 стран из Районов 1 и 3, распределившие полосу частот 

5650−5850 МГц фиксированной службе (ФС) и ПС на первичной основе, к которым не применяются 

положения Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12). В ряде этих стран в рамках этого примечания 

используются технологии WAS/RLAN, а в одной стране Района 3 используются интеллектуальные 

транспортные системы (ИТС) в рамках распределения подвижной службе в этом примечании. 
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2/1.16/3.2.4.1 Радарные системы и WAS/RLAN 

В одном из исследований с участием одного источника помех наземным радиолокационным радарам 

защитные расстояния составляют от нескольких десятков км для WAS/RLAN вне зданий, а также для 

WAS/RLAN внутри зданий. В случае помех от нескольких источников дополнительно увеличивается 

требуемое защитное расстояние, определяемое плотностью передатчиков WAS/RLAN и 

характеристиками направленности рассматриваемого радара. Таким образом, согласно результатам 

данного одного исследования, обеспечить совместимость WAS/RLAN с радарами, работающими в 

этой полосе, будет сложно. 

Следует отметить, что используемые в настоящее время методы DFS недостаточны для защиты 

новых режимов работы радаров со скачкообразной перестройкой частоты, функционирующих в ряде 

сран в полосе частот 5725−5850 МГц. Не было представлено каких-либо новых элементов по 

дополнительным способам ослабления влияния помех, которые возможно было бы использовать для 

обеспечения защиты этих новых режимов работы радаров со скачкообразной перестройкой частоты. 

2/1.16/3.2.4.2 ФСС (распределения только в Районе 1) и WAS/RLAN 

Одно из исследований было проведено с большим числом допущений помеховых условий. 

Первоначальный вывод заключался в том, что без применения методов ослабления влияния помех 

совместное использование частот будет затруднено. 

Другое исследование показало, что, ограничив использование WAS/RLAN работой в здании и 

уровень э.и.и.м. значением 200 мВт, совместное использование частот, включая соответствующие 

методы ослабления влияния помех, WAS/RLAN и ФСС, работающей в Районе 1, может быть 

осуществимо только в полосе частот 5725−5850 МГц. 

2/1.16/3.2.5 Полоса частот 5850−5925 МГц 

Полоса частот 5850−5925 МГц распределена разным службам, как указано в Таблице распределения 

частот РР, включая соответствующие примечания к ней. 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 850–5 925 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ 

5 850–5 925 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ 

Любительская 

Радиолокационная 

5 850–5 925 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ 

Радиолокационная 

5.150 5.150 5.150 

Подвижная служба имеет в полосе частот 5850−5925 МГц распределение на равной первичной 

основе во всех трех Районах. Применения в подвижной службе в этой полосе частот уже внедрены в 

различных странах по всему миру. Следовательно, любой анализ совместного использования частот, 

выполняемый в рамках данного пункта повестки дня, не должен наносить ущерба использованию 

подвижной службы и не должен налагать каких бы то ни было дополнительных ограничений на 

другие службы, которым распределена данная полоса. 

Был высказан ряд опасений относительно работы различных применений в этой полосе в рамках 

первичной подвижной службы. Ряд исследований совместного использования частот, проведенных к 

настоящему моменту на национальном или региональном уровне, в которых WAS (RLAN) 

рассматривались как источник помех ИТС, показали необходимость соответствующего расстояния 

разнесения в случае работы в совмещенном канале. В результате, в ряде администраций и 

региональных групп была начата работа по возможным методам ослабления влияния помех в целях 

содействия совместимости отдельных устройств RLAN и применений ИТС. Вместе с тем на 
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основании полученных к настоящему времени результатов пока не удалось прийти к заключениям по 

данному пункту повестки дня. 

Данная полоса распределена также ФСС для работы линий вверх во всех трех Районах МСЭ для 

поддержки разнообразных применений ФСС, включая услуги широкополосной связи, поэтому в 

исследованиях необходимо учитывать защиту текущего и планируемого использования ФСС. 

2/1.16/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Сторонники рассматриваемых методов разработали регламентарные процедуры, связанные с 

некоторыми методами, которые описаны ниже; они отражают точки зрения сторонников и были 

представлены и обсуждались в МСЭ-R. 

Примечание. – В случае, когда в отношении использования определенной полосы частот, 

рассматриваемой в рамках пункта 1.16 повестки дня, делается ссылка на ситуацию в конкретной 

стране или регионе, то, учитывая, что это может отражать ситуацию в данной стране, следует 

избегать обобщения, чтобы не создавалось впечатления, что эти условия могут быть применимы в 

других странах или регионах. 

Полосы частот, которые исследуются в рамках данного пункта повестки дня, а именно 

5150−5250 МГц, 5250−5350 МГц, 5350−5470 МГц, 5725−5850 МГц и 5850−5925 МГц, обозначены 

буквами A, B, C, D и E, соответственно. Для нумерации методов используются нижеследующие 

соглашения. 

– В случае предложения нескольких методов для какой-либо одной полосы частот эти 

методы обозначаются соответствующей буквой и численным суффиксом. Например, 

шесть методов, предложенных для полосы частот 5150−5250 МГц, обозначены как 

метод A1, метод A2, метод A3, метод A4, метод А5 и метод А6. 

– в случае предложения только одного метода для какой-либо одной полосы частот этот 

метод обозначается соответствующей буквой. Например, единственный метод, 

предложенный для полосы частот 5250−5350 МГц, обозначен как метод B. 

2/1.16/4.1 Полоса частот A, 5150−5250 МГц 

2/1.16/4.1.1 Метод A1: Не вносить изменений в РР 

Предлагается не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 239 (ВКР-15). Положения 

Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), применимые к RLAN в этой полосе, должны быть сохранены для 

защиты действующих служб. 

2/1.16/4.1.2 Метод A2: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить 

работу RLAN вне зданий, включая возможность введения связанных с этим новых 

пределов э.и.и.м.  

Предлагается пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить работу RLAN вне 

зданий, включая возможность введения связанных с этим новых пределов э.и.и.м. при обеспечении 

защиты действующих служб. 

2/1.16/4.1.3 Метод A3: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить 

работу RLAN вне зданий, путем применения тех же условий использования, что и 

определенные для полосы частот 5250−5350 МГц в пункте 4 раздела решает 

Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12) 

Предлагается пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12) в целях согласования технических и 

регламентарных условий для полосы частот 5150−5250 МГц с условиями, определенными для 

соседней полосы частот 5250−5350 МГц в пункте 4 раздела решает Резолюции 229 (Пересм. 

ВКР-12), для защиты существующих служб. 
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2/1.16/4.1.4 Метод A4: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы содействовать 

ограниченной эксплуатации RLAN вне зданий и работу RLAN в транспортных 

средствах (автомобили и поезда) при соответствующих уровнях э.и.и.м. 

Предлагается пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы содействовать ограниченной 

эксплуатации RLAN вне зданий беспилотных систем (в рамках распределения подвижной, за 

исключением воздушной подвижной, службе) с максимальным уровнем э.и.и.м. 200 мВт, 

использованию в автомобилях при уровнях э.и.и.м., не превышающей 40 мВт, и в поездах при уровне 

э.и.и.м., не более 200 мВт, что обеспечивает для существующих служб тот же уровень защиты, что и 

установленный Резолюцией 229 (Пересм. ВКР-12). 

2/1.16/4.1.5 Метод A5: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить 

работу RLAN в автомобилях при э.и.и.м., не превышающей 40 мВт 

Предлагается пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить использование 

RLAN в автомобилях при уровнях э.и.и.м., не превышающей 40 мВт19 и при условии, что 

дополнительные потери распространения за счет корпуса автомобиля составят не менее 15 дБ, с 

целью обеспечить для существующих служб тот же уровень защиты, что и установленный 

Резолюцией 229 (Пересм. ВКР-12). 

2/1.16/4.1.6 Метод A6: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить 

работу RLAN вне зданий, включая введение связанных с этим новых пределов 

э.и.и.м. и пределов внеполосных излучений 

Предлагается пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить работу RLAN вне 

зданий, включая введение связанных с этим новых пределов э.и.и.м., при обеспечении защиты 

действующих служб в данной полосе, а также в соседней полосе частот 5250–5350 МГц. 

2/1.16/4.2 Полоса частот B, 5 250−5 350 МГц 

2/1.16/4.2.1 Метод B: не вносить изменений в РР 

Предлагается только один метод – не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 239 

(ВКР-15). Положения Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12) и далее применяются к RLAN в этой полосе 

для защиты существующих служб. 

2/1.16/4.3 Полоса частот C, 5350−5470 МГц 

2/1.16/4.3.1 Метод C: Не вносить изменений в РР 

Предлагается только один метод – не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 239 

(ВКР-15). 

2/1.16/4.4 Полоса частот D, 5725−5850 МГц 

2/1.16/4.4.1 Метод D1: не вносить изменений в РР 

Предлагается не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 239 (ВКР-15). 

2/1.16/4.4.2 Метод D2: новое первичное распределение ПС на региональной основе 

Распределить полосу частот 5725−5850 МГц подвижной службе на первичной основе в некоторых 

Районах для обеспечения использования WAS/RLAN, ограниченного работой в здании, с 

предельными значениями э.и.и.м. до 200 мВт, включая соответствующие методы ослабления влияния 

помех и осуществив пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12). 

____________________ 

19 Э.и.и.м. передатчиков систем WAS/RLAN, расположенных внутри автомобилей, не должна 

превышать предложенных в настоящее время 40 мВт без учета потерь за счет корпуса автомобиля. 
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2/1.16/4.4.3 Метод D3: включить WAS/RLAN в новое примечание 

Данный метод заключается во внесении WAS/RLAN в новое примечание, в котором содержится 

распределение подвижной службе на первичной основе. 

2/1.16/4.5 Полоса частот E, 5850−5925 МГц 

2/1.16/4.5.1 Метод E: не вносить изменений в РР 

Предлагается только один метод – не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 239 

(ВКР-15). 

2/1.16/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

2/1.16/5.1 Полоса частот A, 5150−5250 МГц 

2/1.16/5.1.1 Для метода A1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

NOC 
4800–5250 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 150–5 250 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.447A 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.446A  5.446B 

ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

5.446  5.446С  5.447  5.447B  5.447C   

 

2/1.16/5.1.2 Для метода A2 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 229 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц 

подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа,  

включая локальные радиосети 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-03 распределила полосы 5150–5350 МГц и 5470−5725 МГц на первичной основе 

подвижной службе для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные 

радиосети (RLAN); 
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b) что ВКР-03 решила произвести дополнительные первичные распределения спутниковой 

службе исследования Земли (ССИЗ) (активной) в полосе 54605570 МГц и службе космических 

исследований (СКИ) (активной) в полосе 5350–5570 МГц; 

c) что ВКР-03 решила повысить статус радиолокационной службы в полосе 5350–5650 МГц 

до первичного; 

d) что полоса 5150–5250 МГц распределена на первичной основе во всемирном масштабе 

фиксированной спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос), причем данное распределение 

ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой 

службы (п. 5.447A); 

e) что полоса 5150–5250 МГц распределена также на первичной основе подвижной службе 

в некоторых странах (п. 5.447) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21; 

f) что полоса 5250–5460 МГц распределена ССИЗ (активной), а полоса 5250–5350 МГц – 

СКИ (активной) на первичной основе; 

g) что полоса 5250–5725 МГц распределена на первичной основе службе радиоопределения; 

h) что существует необходимость в обеспечении защиты существующих первичных служб 

в полосах 5150–5350 и 5470–5725 МГц; 

i) что, как показывают результаты проведенных в МСЭ-R исследований, совместное 

использование полосы 5150–5250 МГц системами WAS, включая RLAN, и ФСС возможно при 

соблюдении определенных условий; 

j) что исследования показали, что совместное использование полос 5250–5350 МГц 

и 54705725 МГц службой радиоопределения и подвижной службой возможно только в случае 

применения методов ослабления помех, таких как динамический выбор частоты; 

k) что необходимо определить соответствующее предельное значение э.и.и.м. и, где 

требуется, эксплуатационные ограничения для WAS, включая RLAN, в подвижной службе в полосах 

5250–5350 МГц и 5470–5570 МГц для защиты систем ССИЗ и (активной) и СКИ (активной); 

l) что плотность развертывания WAS, включая RLAN, будет зависеть от ряда факторов, 

в том числе от внутрисистемных помех и наличия других конкурирующих технологий и услуг,; 

m) что средства измерения или расчета суммарного уровня п.п.м. на спутниковых 

приемниках ФСС, определенного в Рекомендации МСЭ-R S.1426, находятся в стадии изучения; 

n) что некоторые параметры, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1454 и относящиеся 

к расчету числа RLAN, приемлемого для спутниковых приемников ФСС, работающих в полосе 

51505250 МГц, требуют дальнейшего изучения; 

o) что был разработан содержащийся в Рекомендации МСЭ-R S.1426 суммарный уровень 

п.п.м. для защиты спутниковых приемников ФСС в полосе 5150–5250 МГц, 

учитывая далее, 

a) что помехи от одиночных WAS, включая RLAN, соблюдающих эксплуатационные 

ограничения согласно пункту 2 раздела решает, не могут сами по себе быть причиной неприемлемых 

помех установленным на борту спутников приемникам ФСС в полосе 51505250 МГц; 

b) что такие спутниковые приемники ФСС могут подвергаться мешающему воздействию 

неприемлемого уровня вследствие суммарных помех от этих WAS, включая RLAN, особенно 

в случае бурного роста числа подобных систем; 

c) что указанное воздействие суммарных помех на спутниковые приемники ФСС может 

быть вызвано глобальным развертыванием WAS, включая RLAN, и для администраций может 

оказаться невозможным определить местоположение источника помех и число одновременно 

функционирующих WAS, включая RLAN, 
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отмечая, 

a) что еще до ВКР-03 ряд администраций разработали регламентарные положения, 

разрешающие работу WAS, включая RLAN, внутри и вне зданий в различных полосах частот, 

рассматриваемых в настоящей Резолюции; 

b) что в ответ на Резолюцию 229 (ВКР-03)* МСЭ-R разработал Отчет МСЭ-R M.2115, 

в котором представлены процедуры тестирования для реализации динамического выбора частоты, 

признавая, 

a) что в полосе 5600–5650 МГц широко развернуты метеорологические радары наземного 

базирования, поддерживающие важнейшие национальные службы прогноза погоды, в соответствии 

с п. 5.452; 

b) что средства измерения или расчета суммарного уровня п.п.м. на спутниковых 

приемниках ФСС, определенного в Рекомендации МСЭ-R S.1426, находятся в стадии изучения; 

c) что некоторые параметры, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1454 и относящиеся 

к расчету числа RLAN, приемлемого для спутниковых приемников ФСС, работающих в полосе 

51505250 МГц, требуют дальнейшего изучения; 

db) что критерии качества работы и критерии помех активных космических датчиков ССИЗ 

(активной) приведены в Рекомендации МСЭ-R RS.1166; 

ec) что методы ослабления помех для обеспечения защиты систем радиоопределения 

приведены в Рекомендации МСЭ-R M.1652; 

f) что был разработан содержащийся в Рекомендации МСЭ-R S.1426 суммарный уровень 

п.п.м. для защиты спутниковых приемников ФСС в полосе 5150–5250 МГц; 

gd) что в Рекомендации МСЭ-R RS.1632 определен соответствующий набор ограничений для 

WAS, включая RLAN, для защиты ССИЗ (активной) в полосе 5250–5350 МГц; 

he) что в Рекомендации МСЭ-R M.1653 указаны условия совместного использования частот 

системами WAS, включая RLAN, и ССИЗ (активной) в полосе 5470–5570 МГц; 

if) что станции подвижной службы также должны разрабатываться с условием обеспечения 

в среднем примерно одинакового распределения загрузки спектра в используемой ими полосе или 

полосах частот для улучшения совместного использования этих полос со спутниковыми службами; 

jg) что WAS, включая RLAN, предоставляют эффективные решения, основанные 

на широкополосных технологиях, и прогноз роста спроса увеличился после того, как этот диапазон 

частот впервые был определен для данного применения; 

kh) что администрациям необходимо обеспечить выполнение системами WAS, включая 

RLAN, методов ослабления помех, например путем применения соответствующего оборудования, 

или процедур соответствия стандартам, 

решает, 

1 что данные полосы будут используютсяоваться подвижной службой для внедрения WAS, 

включая RLAN, как описано в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1450; 

2 что в полосе 5150–5250 МГц станции подвижной службы должны использоваться только 

с проходной мощностью 1 Вт при условии, что максимальное усиление антенны не превышает 6 дБи 

(то есть общая внутри зданий с максимальнаяой средняяей э.и.и.м. составляет 36 дБм)1, и 200 мВт и 

____________________ 

* Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-12. 

1 В контексте настоящей Резолюции термин "средняя э.и.и.м." относится к э.и.и.м. в течение 

передачи пакета, которая соответствует максимальной мощности при наличии управления 

мощностью. 
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максимальной средней плотностью э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц или, 

соответственно, 0,25 мВт/25 кГц в любой полосе шириной 25 кГц, кроме того, максимальная 

спектральная плотность мощности не должна превышать 17 дБм в любой полосе шириной 1 МГц, а 

для работы вне зданий станций подвижной службы максимальная э.и.и.м. при любом угле места 

более 30 градусов относительно горизонта не должна превышать 125 мВт (21 дБм), и, наконец, для 

передатчиков WAS/RLAN, работающих в полосе 5150−5250 МГц, все нежелательные излучения за 

пределами полосы 5150−5350 МГц не должны быть больше э.и.и.м. –27 дБм/МГц; 

3 что администрации могут осуществлять контроль за тем, не превышаются ли суммарные 

уровни п.п.м., приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.14262, и не будут ли они превышены 

в будущем, чтобы будущая компетентная конференция могла предпринять необходимые действия; 

34 что в полосе 5250–5350 МГц станции подвижной службы должны работать 

с ограничениями по максимальной средней э.и.и.м. 200 мВт и по максимальной средней плотности 

э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц. Администрациям предлагается принять 

соответствующие меры, которые приведут к использованию подавляющего большинства станций 

подвижной службы внутри зданий. Более того, станции подвижной службы, которые разрешается 

использовать как внутри, так и снаружи зданий, могут работать с максимальной средней э.и.и.м. 1 Вт 

и максимальной средней плотностью э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц, причем, 

работая с максимальной средней э.и.и.м. выше 200 мВт, эти станции должны соответствовать 

следующей маске э.и.и.м. для соответствующих углов места, где  – угол относительно локальной 

горизонтальной плоскости (поверхности Земли): 

 –13 дБ(Вт/МГц) для 0°   < 8° 

 –13 – 0,716( – 8) дБ(Вт/МГц) для 8°   < 40° 

 –35,9 – 1,22( – 40) дБ(Вт/МГц) для 40°    45° 

 –42 дБ(Вт/МГц) для 45° < ; 

45 что администрации могут проявить некоторую гибкость в принятии других методов 

ослабления помех при условии разработки ими национальных регламентарных положений, 

позволяющих им выполнять обязательства по обеспечению эквивалентного уровня защиты ССИЗ 

(активной) и СКИ (активной) на основе характеристик их систем и критериев помех, описанных 

в Рекомендации МСЭ-R RS.1632; 

56 что в полосе 5470–5725 МГц максимальная мощность передачи станций подвижной 

службы должна быть ограничена значением 250 мВт23 при максимальной средней э.и.и.м. 1 Вт 

и максимальной средней плотности э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц; 

67 что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц либо системы подвижной службы 

должны использовать управление мощностью передачи, обеспечивающее в среднем коэффициент 

ослабления не менее 3 дБ при максимальной средней выходной мощности систем, либо, если 

управление мощностью передачи не используется, максимальная средняя э.и.и.м. должна быть 

снижена на 3 дБ; 

78 что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц для обеспечения совместимости 

с системами радиоопределения в системах подвижной службы должны быть приняты меры 

по ослаблению помех, описанные в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R M.1652-1, 

____________________ 

2 –124 – 20 log10 (hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) или, соответственно, 

 –140 – 20 log10 (hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 25 кГц)) на орбите спутника ФСС, где hSAT – высота (орбиты) 

спутника (км). 

2 Администрации, у которых уже имелись регламентарные положения до ВКР-03, могут проявить 

некоторую гибкость при определении предельных уровней мощности передачи. 

3 Администрации, у которых уже имелись регламентарные положения до ВКР-03, могут проявить 

некоторую гибкость при определении предельных уровней мощности передачи. 
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предлагает администрациям, 

в случае если они намереваются разрешить рассмотреть введение надлежащих мер при разрешении 

работыу станций подвижной службы с использованием маски э.и.и.м. для соответствующих углов 

места, приведенной в пункте 43 раздела решает, выше, принять соответствующие регламентарные 

положения, с тем чтобы обеспечитьвающие функционирование оборудования в соответствии с этой 

маской, 

предлагает МСЭ-R 

1 продолжить работу над регламентарными механизмами и другими методами ослабления 

помех, позволяющими избежать проблем несовместимости, которые могут возникнуть из-за создания 

суммарных помех службе ФСС в полосе 5150–5250 МГц вследствие возможного бурного роста числа 

WAS, включая RLAN; 

12 продолжить исследования методов ослабления помех, обеспечивающих защиту ССИЗ 

от станций подвижной службы; 

23 продолжить исследования соответствующих методов и процедур тестирования для 

реализации динамического выбора частот с учетом практического опыта. 

 

2/1.16/5.1.3 Для метода A3 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 229 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц 

подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа,  

включая локальные радиосети 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-03 распределила полосы 5150–5350 МГц и 5470−5725 МГц на первичной основе 

подвижной службе для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные 

радиосети (RLAN); 

b) что ВКР-03 решила произвести дополнительные первичные распределения спутниковой 

службе исследования Земли (ССИЗ) (активной) в полосе 54605570 МГц и службе космических 

исследований (СКИ) (активной) в полосе 5350–5570 МГц; 

c) что ВКР-03 решила повысить статус радиолокационной службы в полосе 5350–5650 МГц 

до первичного; 

d) что полоса 5150–5250 МГц распределена на первичной основе во всемирном масштабе 

фиксированной спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос), причем данное распределение 

ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой 

службы (п. 5.447A); 

e) что полоса 5150–5250 МГц распределена также на первичной основе подвижной службе 

в некоторых странах (п. 5.447) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21; 

f) что полоса 5250–5460 МГц распределена ССИЗ (активной), а полоса 5250–5350 МГц – 

СКИ (активной) на первичной основе; 

g) что полоса 5250–5725 МГц распределена на первичной основе службе радиоопределения; 
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h) что существует необходимость в обеспечении защиты существующих первичных служб 

в полосах 5150–5350 и 5470–5725 МГц; 

i) что, как показывают результаты проведенных в МСЭ-R исследований, совместное 

использование полосы 5150–5250 МГц системами WAS, включая RLAN, и ФСС возможно при 

соблюдении определенных условий; 

j) что исследования показали, что совместное использование полос 5250–5350 МГц 

и 54705725 МГц службой радиоопределения и подвижной службой возможно только в случае 

применения методов ослабления помех, таких как динамический выбор частоты; 

k) что необходимо определить соответствующее предельное значение э.и.и.м. и, где 

требуется, эксплуатационные ограничения для WAS, включая RLAN, в подвижной службе в полосах 

5250–5350 МГц и 5470–5570 МГц для защиты систем ССИЗ и (активной) и СКИ (активной); 

l) что плотность развертывания WAS, включая RLAN, будет зависеть от ряда факторов, 

в том числе от внутрисистемных помех и наличия других конкурирующих технологий и услуг,; 

m) что средства измерения или расчета суммарного уровня п.п.м. на спутниковых 

приемниках ФСС, определенного в Рекомендации МСЭ-R S.1426, находятся в стадии изучения; 

n) что некоторые параметры, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1454 и относящиеся 

к расчету числа RLAN, приемлемого для спутниковых приемников ФСС, работающих в полосе 

51505250 МГц, требуют дальнейшего изучения; 

o) что был разработан содержащийся в Рекомендации МСЭ-R S.1426 суммарный уровень 

п.п.м. для защиты спутниковых приемников ФСС в полосе 5150–5250 МГц, 

учитывая далее, 

a) что помехи от одиночных WAS, включая RLAN, соблюдающих эксплуатационные 

ограничения согласно пункту 2 раздела решает, не могут сами по себе быть причиной неприемлемых 

помех установленным на борту спутников приемникам ФСС в полосе 51505250 МГц; 

b) что такие спутниковые приемники ФСС могут подвергаться мешающему воздействию 

неприемлемого уровня вследствие суммарных помех от этих WAS, включая RLAN, особенно 

в случае бурного роста числа подобных систем; 

c) что указанное воздействие суммарных помех на спутниковые приемники ФСС может 

быть вызвано глобальным развертыванием WAS, включая RLAN, и для администраций может 

оказаться невозможным определить местоположение источника помех и число одновременно 

функционирующих WAS, включая RLAN, 

отмечая, 

a) что еще до ВКР-03 ряд администраций разработали регламентарные положения, 

разрешающие работу WAS, включая RLAN, внутри и вне зданий в различных полосах частот, 

рассматриваемых в настоящей Резолюции; 

b) что в ответ на Резолюцию 229 (ВКР-03)* МСЭ-R разработал Отчет МСЭ-R M.2115, 

в котором представлены процедуры тестирования для реализации динамического выбора частоты, 

признавая, 

a) что в полосе 5600–5650 МГц широко развернуты метеорологические радары наземного 

базирования, поддерживающие важнейшие национальные службы прогноза погоды, в соответствии 

с п. 5.452; 

b) что средства измерения или расчета суммарного уровня п.п.м. на спутниковых 

приемниках ФСС, определенного в Рекомендации МСЭ-R S.1426, находятся в стадии изучения; 

____________________ 

* Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-12. 
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c) что некоторые параметры, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1454 и относящиеся 

к расчету числа RLAN, приемлемого для спутниковых приемников ФСС, работающих в полосе 

51505250 МГц, требуют дальнейшего изучения; 

db) что критерии качества работы и критерии помех активных космических датчиков ССИЗ 

(активной) приведены в Рекомендации МСЭ-R RS.1166; 

ec) что методы ослабления помех для обеспечения защиты систем радиоопределения 

приведены в Рекомендации МСЭ-R M.1652; 

f) что был разработан содержащийся в Рекомендации МСЭ-R S.1426 суммарный уровень 

п.п.м. для защиты спутниковых приемников ФСС в полосе 5150–5250 МГц; 

gd) что в Рекомендации МСЭ-R RS.1632 определен соответствующий набор ограничений для 

WAS, включая RLAN, для защиты ССИЗ (активной) в полосе 5250–5350 МГц; 

he) что в Рекомендации МСЭ-R M.1653 указаны условия совместного использования частот 

системами WAS, включая RLAN, и ССИЗ (активной) в полосе 5470–5570 МГц; 

if) что станции подвижной службы также должны разрабатываться с условием обеспечения 

в среднем примерно одинакового распределения загрузки спектра в используемой ими полосе или 

полосах частот для улучшения совместного использования этих полос со спутниковыми службами; 

jg) что WAS, включая RLAN, предоставляют эффективные решения, основанные 

на широкополосных технологиях, и прогноз роста спроса увеличился после того, как этот диапазон 

частот впервые был определен для данного применения; 

kh) что администрациям необходимо обеспечить выполнение системами WAS, включая 

RLAN, методов ослабления помех, например путем применения соответствующего оборудования, 

или процедур соответствия стандартам, 

решает, 

1 что данные полосы будут используютсяоваться подвижной службой для внедрения WAS, 

включая RLAN, как описано в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1450; 

2 что в полосе 5150–5250 МГц станции подвижной службы должны использоваться только 

внутри зданий с максимальной средней э.и.и.м.1 200 мВт и максимальной средней плотностью 

э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц или, соответственно, 0,25 мВт/25 кГц в любой 

полосе шириной 25 кГц; 

3 что администрации могут осуществлять контроль за тем, не превышаются ли суммарные 

уровни п.п.м., приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.14262, и не будут ли они превышены 

в будущем, чтобы будущая компетентная конференция могла предпринять необходимые действия; 

24 что в полосеах 5150−5250 МГц и 5250–5350 МГц станции подвижной службы должны 

работать с ограничениями по максимальной средней э.и.и.м. 200 мВт и по максимальной средней 

плотности э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц. Администрациям предлагается 

принять соответствующие меры, которые приведут к использованию подавляющего большинства 

станций подвижной службы внутри зданий. Более того, станции подвижной службы, которые 

разрешается использовать как внутри, так и снаружи зданий, могут работать с максимальной средней 

э.и.и.м. 1 Вт и максимальной средней плотностью э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 

1 МГц, причем, работая с максимальной средней э.и.и.м. выше 200 мВт, эти станции должны 

____________________ 

1 В контексте настоящей Резолюции термин "средняя э.и.и.м." относится к э.и.и.м. в течение 

передачи пакета, которая соответствует максимальной мощности при наличии управления 

мощностью. 

2 –124 – 20 log10 (hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) или, соответственно, 

 –140 – 20 log10 (hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 25 кГц)) на орбите спутника ФСС, где hSAT – высота (орбиты) 

спутника (км). 
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соответствовать следующей маске э.и.и.м. для соответствующих углов места, где  – угол 

относительно локальной горизонтальной плоскости (поверхности Земли): 

 –13 дБ(Вт/МГц) для 0°   < 8° 

 –13 – 0,716( – 8) дБ(Вт/МГц) для 8°   < 40° 

 –35,9 – 1,22( – 40) дБ(Вт/МГц) для 40°    45° 

 –42 дБ(Вт/МГц) для 45° < ; 

35 что администрации могут проявить некоторую гибкость в принятии других методов 

ослабления помех при условии разработки ими национальных регламентарных положений, 

позволяющих им выполнять обязательства по обеспечению эквивалентного уровня защиты ССИЗ 

(активной) и СКИ (активной) на основе характеристик их систем и критериев помех, описанных 

в Рекомендации МСЭ-R RS.1632; 

46 что в полосе 5470–5725 МГц максимальная мощность передачи станций подвижной 

службы должна быть ограничена значением 250 мВт13 при максимальной средней э.и.и.м. 1 Вт 

и максимальной средней плотности э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц; 

57 что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц либо системы подвижной службы 

должны использовать управление мощностью передачи, обеспечивающее в среднем коэффициент 

ослабления не менее 3 дБ при максимальной средней выходной мощности систем, либо, если 

управление мощностью передачи не используется, максимальная средняя э.и.и.м. должна быть 

снижена на 3 дБ; 

68 что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц для обеспечения совместимости 

с системами радиоопределения в системах подвижной службы должны быть приняты меры 

по ослаблению помех, описанные в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R M.1652-1, 

предлагает администрациям, 

в случае если они намереваются разрешить рассмотреть введение надлежащих мер при разрешении 

работыу станций подвижной службы с использованием маски э.и.и.м. для соответствующих углов 

места, приведенной в пункте 42 раздела решает, выше, принять соответствующие регламентарные 

положения, с тем чтобы обеспечитьвающие функционирование оборудования в соответствии с этой 

маской, 

предлагает МСЭ-R 

1 продолжить работу над регламентарными механизмами и другими методами ослабления 

помех, позволяющими избежать проблем несовместимости, которые могут возникнуть из-за создания 

суммарных помех службе ФСС в полосе 5150–5250 МГц вследствие возможного бурного роста числа 

WAS, включая RLAN; 

12 продолжить исследования методов ослабления помех, обеспечивающих защиту ССИЗ 

от станций подвижной службы; 

23 продолжить исследования соответствующих методов и процедур тестирования для 

реализации динамического выбора частот с учетом практического опыта. 

 

____________________ 

1 Администрации, у которых уже имелись регламентарные положения до ВКР-03, могут проявить 

некоторую гибкость при определении предельных уровней мощности передачи. 

3 Администрации, у которых уже имелись регламентарные положения до ВКР-03, могут проявить 

некоторую гибкость при определении предельных уровней мощности передачи. 
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2/1.16/5.1.4 Для метода A4 

Не вносить изменений в преамбулу (разделы учитывая, отмечая и признавая) Резолюции 229 

(Пересм. ВКР-12). 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 229 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц 

подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа,  

включая локальные радиосети 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

… 

решает, 

1 что данные полосы будут используютсяоваться подвижной службой для внедрения WAS, 

включая RLAN, как описано в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1450; 

2 что в полосе 5150–5250 МГц находящиеся внутри зданий станции подвижной службы 

должны использоваться только внутри зданийработать с максимальной средней э.и.и.м.1 200 мВт и 

максимальной средней плотностью э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц или, 

соответственно, 0,25 мВт/25 кГц в любой полосе шириной 25 кГц. Использование вне зданий должно 

быть ограничено беспилотными системами (в рамках распределения подвижной, за исключением 

воздушной подвижной, службе) с максимальной средней э.и.и.м. 200 мВт. Кроме того, при 

использовании в автомобилях они должны работать с максимальной э.и.и.м. 40 мВт и на 

максимальном уровне э.и.и.м. 200 мВт в поездах; 

… 

 

2/1.16/5.1.5 Для метода A5 

Не вносить изменений в преамбулу (разделы учитывая, отмечая и признавая) Резолюции 229 

(Пересм. ВКР-12). 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 229 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц 

подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа,  

включая локальные радиосети 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

… 

____________________ 

1 В контексте настоящей Резолюции термин "средняя э.и.и.м." относится к э.и.и.м. в течение 

передачи пакета, которая соответствует максимальной мощности при наличии управления 

мощностью. 
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решает, 

1 что данные полосы будут используютсяоваться подвижной службой для внедрения WAS, 

включая RLAN, как описано в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1450; 

2 что в полосе 5150–5250 МГц станции подвижной службы должны использоваться только 

внутри зданий или автомобилей. При размещении внутри зданий они должны работать с 

максимальной средней э.и.и.м.1 200 мВт и максимальной средней плотностью э.и.и.м. 10 мВт/МГц в 

любой полосе шириной 1 МГц или, соответственно, 0,25 мВт/25 кГц в любой полосе шириной 

25 кГц. При использовании в автомобилях они должны работать с максимальной э.и.и.м. 40 мВт без 

учета потерь в корпусе автомобиля при условии, что дополнительные потери распространения в 

корпусе автомобиля составят не менее 15 дБ; 

… 

 

2/1.16/5.1.6 Для метода A6 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 229 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц 

подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа,  

включая локальные радиосети 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-03 распределила полосы 5150–5350 МГц и 5470−5725 МГц на первичной основе 

подвижной службе для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные 

радиосети (RLAN); 

b) что ВКР-03 решила произвести дополнительные первичные распределения спутниковой 

службе исследования Земли (ССИЗ) (активной) в полосе 54605570 МГц и службе космических 

исследований (СКИ) (активной) в полосе 5350–5570 МГц; 

c) что ВКР-03 решила повысить статус радиолокационной службы в полосе 5350–5650 МГц 

до первичного; 

d) что полоса 5150–5250 МГц распределена на первичной основе во всемирном масштабе 

фиксированной спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос), причем данное распределение 

ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой 

службы (п. 5.447A); 

e) что полоса 5150–5250 МГц распределена также на первичной основе подвижной службе 

в некоторых странах (п. 5.447) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21; 

f) что полоса 5250–5460 МГц распределена ССИЗ (активной), а полоса 5250–5350 МГц – 

СКИ (активной) на первичной основе; 

g) что полоса 5250–5725 МГц распределена на первичной основе службе радиоопределения; 

____________________ 

1 В контексте настоящей Резолюции термин "средняя э.и.и.м." относится к э.и.и.м. в течение 

передачи пакета, которая соответствует максимальной мощности при наличии управления 

мощностью. 
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h) что существует необходимость в обеспечении защиты существующих первичных служб 

в полосах 5150–5350 и 5470–5725 МГц; 

i) что, как показывают результаты проведенных в МСЭ-R исследований, совместное 

использование полосы 5150–5250 МГц системами WAS, включая RLAN, и ФСС возможно при 

соблюдении определенных условий; 

j) что исследования показали, что совместное использование полос 5250–5350 МГц 

и 54705725 МГц службой радиоопределения и подвижной службой возможно только в случае 

применения методов ослабления помех, таких как динамический выбор частоты; 

k) что необходимо определить соответствующее предельное значение э.и.и.м. и, где 

требуется, эксплуатационные ограничения для WAS, включая RLAN, в подвижной службе в полосах 

5250–5350 МГц и 5470–5570 МГц для защиты систем ССИЗ и (активной) и СКИ (активной); 

l) что плотность развертывания WAS, включая RLAN, будет зависеть от ряда факторов, 

в том числе от внутрисистемных помех и наличия других конкурирующих технологий и услуг,; 

m) что средства измерения или расчета суммарного уровня п.п.м. на спутниковых 

приемниках ФСС, определенного в Рекомендации МСЭ-R S.1426, находятся в стадии изучения; 

n) что некоторые параметры, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1454 и относящиеся 

к расчету числа RLAN, приемлемого для спутниковых приемников ФСС, работающих в полосе 

51505250 МГц, требуют дальнейшего изучения; 

o) что был разработан содержащийся в Рекомендации МСЭ-R S.1426 суммарный уровень 

п.п.м. для защиты спутниковых приемников ФСС в полосе 5150–5250 МГц, 

учитывая далее, 

a) что помехи от одиночных WAS, включая RLAN, соблюдающих эксплуатационные 

ограничения согласно пункту 2 раздела решает, не могут сами по себе быть причиной неприемлемых 

помех установленным на борту спутников приемникам ФСС в полосе 51505250 МГц; 

b) что такие спутниковые приемники ФСС могут подвергаться мешающему воздействию 

неприемлемого уровня вследствие суммарных помех от этих WAS, включая RLAN, особенно 

в случае бурного роста числа подобных систем; 

c) что указанное воздействие суммарных помех на спутниковые приемники ФСС может 

быть вызвано глобальным развертыванием WAS, включая RLAN, и для администраций может 

оказаться невозможным определить местоположение источника помех и число одновременно 

функционирующих WAS, включая RLAN, 

отмечая, 

a) что еще до ВКР-03 ряд администраций разработали регламентарные положения, 

разрешающие работу WAS, включая RLAN, внутри и вне зданий в различных полосах частот, 

рассматриваемых в настоящей Резолюции; 

b) что в ответ на Резолюцию 229 (ВКР-03)* МСЭ-R разработал Отчет МСЭ-R M.2115, 

в котором представлены процедуры тестирования для реализации динамического выбора частоты, 

признавая, 

a) что в полосе 5600–5650 МГц широко развернуты метеорологические радары наземного 

базирования, поддерживающие важнейшие национальные службы прогноза погоды, в соответствии 

с п. 5.452; 

b) что средства измерения или расчета суммарного уровня п.п.м. на спутниковых 

приемниках ФСС, определенного в Рекомендации МСЭ-R S.1426, находятся в стадии изучения; 

____________________ 

* Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-12. 



351 

 

c) что некоторые параметры, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1454 и относящиеся 

к расчету числа RLAN, приемлемого для спутниковых приемников ФСС, работающих в полосе 

51505250 МГц, требуют дальнейшего изучения; 

db) что критерии качества работы и критерии помех активных космических датчиков ССИЗ 

(активной) приведены в Рекомендации МСЭ-R RS.1166; 

ec) что методы ослабления помех для обеспечения защиты систем радиоопределения 

приведены в Рекомендации МСЭ-R M.1652; 

f) что был разработан содержащийся в Рекомендации МСЭ-R S.1426 суммарный уровень 

п.п.м. для защиты спутниковых приемников ФСС в полосе 5150–5250 МГц; 

gd) что в Рекомендации МСЭ-R RS.1632 определен соответствующий набор ограничений для 

WAS, включая RLAN, для защиты ССИЗ (активной) в полосе 5250–5350 МГц; 

he) что в Рекомендации МСЭ-R M.1653 указаны условия совместного использования частот 

системами WAS, включая RLAN, и ССИЗ (активной) в полосе 5470–5570 МГц; 

if) что станции подвижной службы также должны разрабатываться с условием обеспечения 

в среднем примерно одинакового распределения загрузки спектра в используемой ими полосе или 

полосах частот для улучшения совместного использования этих полос со спутниковыми службами; 

jg) что WAS, включая RLAN, предоставляют эффективные решения, основанные 

на широкополосных технологиях, и прогноз роста спроса увеличился после того, как этот диапазон 

частот впервые был определен для данного применения; 

kh) что администрациям необходимо обеспечить выполнение системами WAS, включая 

RLAN, методов ослабления помех, например путем применения соответствующего оборудования, 

или процедур соответствия стандартам, 

решает, 

1 что данные полосы будут используютсяоваться подвижной службой для внедрения WAS, 

включая RLAN, как описано в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1450; 

2 что в полосе 5150–5250 МГц станции подвижной службы должны использоваться только 

с проходной мощностью 1 Вт при условии, что максимальное усиление антенны не превышает 6 дБи 

(то есть общая внутри зданий с максимальнаяой средняяей э.и.и.м. составляет 36 дБм)1, и 200 мВт и 

максимальной средней плотностью э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц или, 

соответственно, 0,25 мВт/25 кГц в любой полосе шириной 25 кГц, кроме того, максимальная 

спектральная плотность мощности не должна превышать 17 дБм в любой полосе шириной 1 МГц, а 

для работы вне зданий станций подвижной службы максимальная э.и.и.м. при любом угле места 

более 30 градусов относительно горизонта не должна превышать 125 мВт (21 дБм), и, наконец, для 

передатчиков WAS/RLAN, работающих в полосе 5150−5250 МГц, все нежелательные излучения за 

пределами полосы 5150−5350 МГц не должны быть больше э.и.и.м –27 дБм/МГц. Любые 

нежелательные излучения, попадающие в полосу 5250–5350 МГц, должны быть ослаблены до уровня 

ниже мощности канала как минимум на 26 дБ. Эта ширина полосы, измеряемая при уровне 

ослабления 26 дБ, может попадать в полосу 5250–5350 МГц; однако если занимаемая ширина полосы 

также попадает в полосу 5250−5350 МГц, то в отношении той части излучений, которая попадает в 

полосу 5250–5350 МГц, должны применяться пункты 3, 6 и 7 раздела решает; 

3 что администрации могут осуществлять контроль за тем, не превышаются ли суммарные 

уровни п.п.м., приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.14262, и не будут ли они превышены 

в будущем, чтобы будущая компетентная конференция могла предпринять необходимые действия; 

____________________ 

1 В контексте настоящей Резолюции термин "средняя э.и.и.м." относится к э.и.и.м. в течение 

передачи пакета, которая соответствует максимальной мощности при наличии управления 

мощностью. 

2 –124 – 20 log10 (hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) или, соответственно, 
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34 что в полосе 5250–5350 МГц станции подвижной службы должны работать 

с ограничениями по максимальной средней э.и.и.м. 200 мВт и по максимальной средней плотности 

э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц. Администрациям предлагается принять 

соответствующие меры, которые приведут к использованию подавляющего большинства станций 

подвижной службы внутри зданий. Более того, станции подвижной службы, которые разрешается 

использовать как внутри, так и снаружи зданий, могут работать с максимальной средней э.и.и.м. 1 Вт 

и максимальной средней плотностью э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц, причем, 

работая с максимальной средней э.и.и.м. выше 200 мВт, эти станции должны соответствовать 

следующей маске э.и.и.м. для соответствующих углов места, где  – угол относительно локальной 

горизонтальной плоскости (поверхности Земли): 

 –13 дБ(Вт/МГц) для 0°     <   8°; 

 –13 – 0,716( – 8) дБ(Вт/МГц) для 8°   < 40°; 

 –35,9 – 1,22( – 40) дБ(Вт/МГц) для 40°    45°; 

 –42 дБ(Вт/МГц) для 45° < ; 

45 что администрации могут проявить некоторую гибкость в принятии других методов 

ослабления помех при условии разработки ими национальных регламентарных положений, 

позволяющих им выполнять обязательства по обеспечению эквивалентного уровня защиты ССИЗ 

(активной) и СКИ (активной) на основе характеристик их систем и критериев помех, описанных 

в Рекомендации МСЭ-R RS.1632; 

56 что в полосе 5470–5725 МГц максимальная мощность передачи станций подвижной 

службы должна быть ограничена значением 250 мВт23 при максимальной средней э.и.и.м. 1 Вт 

и максимальной средней плотности э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц; 

67 что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц либо системы подвижной службы 

должны использовать управление мощностью передачи, обеспечивающее в среднем коэффициент 

ослабления не менее 3 дБ при максимальной средней выходной мощности систем, либо, если 

управление мощностью передачи не используется, максимальная средняя э.и.и.м. должна быть 

снижена на 3 дБ; 

78 что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц для обеспечения совместимости 

с системами радиоопределения в системах подвижной службы должны быть приняты меры 

по ослаблению помех, описанные в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R M.1652-1, 

предлагает администрациям, 

в случае если они намереваются разрешить рассмотреть введение надлежащих мер при разрешении 

работыу станций подвижной службы с использованием маски э.и.и.м. для соответствующих углов 

места, приведенной в пункте 43 раздела решает, выше, принять соответствующие регламентарные 

положения, с тем чтобы обеспечитьвающие функционирование оборудования в соответствии с этой 

маской, 

предлагает МСЭ-R 

1 продолжить работу над регламентарными механизмами и другими методами ослабления 

помех, позволяющими избежать проблем несовместимости, которые могут возникнуть из-за создания 

суммарных помех службе ФСС в полосе 5150–5250 МГц вследствие возможного бурного роста числа 

WAS, включая RLAN; 

____________________ 

 –140 – 20 log10 (hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 25 кГц)) на орбите спутника ФСС, где hSAT – высота (орбиты) 

спутника (км). 

2 Администрации, у которых уже имелись регламентарные положения до ВКР-03, могут проявить 

некоторую гибкость при определении предельных уровней мощности передачи. 

3 Администрации, у которых уже имелись регламентарные положения до ВКР-03, могут проявить 

некоторую гибкость при определении предельных уровней мощности передачи. 
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12 продолжить исследования методов ослабления помех, обеспечивающих защиту ССИЗ 

от станций подвижной службы; 

23 продолжить исследования соответствующих методов и процедур тестирования для 

реализации динамического выбора частот с учетом практического опыта. 

 

2/1.16/5.2 Полоса частот B, 5250−5350 МГц 

2/1.16/5.2.1 Для метода B 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

NOC 
5250–5570 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 250–5 255 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.446A  5.447F 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  5.447D 

5.447E  5.448  5.448A 

5 255–5 350 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  5.446A  5.447F 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 

5.447E  5.448  5.448A 

 

2/1.16/5.3 Полоса частот C, 5350−5470 МГц 

2/1.16/5.3.1 Для метода C 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 
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NOC 
5250–5570 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 350–5 460 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)  5.448B 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  5.448D 

ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  5.449 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)  5.448C 

5 460–5 470 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ  5.448D 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ  5.449 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 

5.448B 

 

2/1.16/5.4 Полоса частот D, 5725−5850 МГц 

2/1.16/5.4.1 Для метода D1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

NOC 
5570–6700 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 725–5 830 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

5 725–5 830 

  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

  Любительская 

5.150  5.451  5.453  5.455   5.150  5.453  5.455 

5 830–5 850 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

Любительская спутниковая 

(космос-Земля) 

5 830–5 850 

  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

  Любительская 

  Любительская спутниковая (космос-Земля) 

5.150  5.451  5.453  5.455   5.150  5.453  5.455 
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2/1.16/5.4.2 Для метода D2 

MOD 
5570–6700 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 725–5 830 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной ADD 5.A116 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

5 725–5 830 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

5 725–5 830 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

5.150  5.451  5.453  5.455 5.150  5.453  5.455 5.150  5.453  5.455 

5 830–5 850 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной ADD 5.A116 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

Любительская спутниковая 

(космос-Земля) 

5 830–5 850 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

Любительская спутниковая (космос-

Земля) 

5 830–5 850 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

Любительская 

Любительская спутниковая (космос-

Земля) 

5.150  5.451  5.453  5.455 5.150  5.453  5.455 5.150  5.453  5.455 

 

ADD 

5.A116 Использование полосы 5725–5850 МГц в Районе 1 станциями подвижной, за 

исключением воздушной подвижной, службы должно осуществляться в соответствии с 

Резолюцией 229 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 229 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц, и 5470–5725 МГц  

и 5725−5850 МГц подвижной службой для внедрения систем беспроводного 

доступа, включая локальные радиосети 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-03 распределила полосы 5150–5350 МГц и 5470−5725 МГц на первичной основе 

подвижной службе для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные 

радиосети (RLAN); 

b) что ВКР-03 решила произвести дополнительные первичные распределения спутниковой 

службе исследования Земли (ССИЗ) (активной) в полосе 54605570 МГц и службе космических 

исследований (СКИ) (активной) в полосе 5350–5570 МГц; 
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c) что ВКР-03 решила повысить статус радиолокационной службы в полосе 5350–5650 МГц 

до первичного; 

d) что полоса 5150–5250 МГц распределена на первичной основе во всемирном масштабе 

фиксированной спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос), причем данное распределение 

ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой 

службы (п. 5.447A); 

e) что полоса 5150–5250 МГц распределена также на первичной основе подвижной службе 

в некоторых странах (п. 5.447) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21; 

f) что полоса 5250–5460 МГц распределена ССИЗ (активной), а полоса 5250–5350 МГц – 

СКИ (активной) на первичной основе; 

g) что полоса 5250–5725 5850 МГц распределена на первичной основе службе 

радиоопределения; 

h) что полоса 5725−5850 МГц распределена на первичной основе фиксированной 

спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос) только в Районе 1; 

ih) что существует необходимость в обеспечении защиты существующих первичных служб 

в полосах 5150–5350 и 5470–58505725 МГц; 

ji) что, как показывают результаты проведенных в МСЭ-R исследований, совместное 

использование полосы 5150–5250 МГц и 5725−5850 МГц (только Район 1) системами WAS, включая 

RLAN, и ФСС возможно при соблюдении определенных условий; 

kj) что исследования показали, что совместное использование полос 5250–5350 МГц 

и 54705725 МГц службой радиоопределения и подвижной службой возможно только в случае 

применения методов ослабления помех, таких как динамический выбор частоты; 

lk) что необходимо определить соответствующее предельное значение э.и.и.м. и, где 

требуется, эксплуатационные ограничения для WAS, включая RLAN, в подвижной службе в полосах 

5250–5350 МГц и 5470–5570 МГц для защиты систем ССИЗ и (активной) и СКИ (активной); 

ml) что плотность развертывания WAS, включая RLAN, будет зависеть от ряда факторов, 

в том числе от внутрисистемных помех и наличия других конкурирующих технологий и услуг,; 

n) что средства измерения или расчета суммарного уровня п.п.м. на спутниковых 

приемниках ФСС, определенного в Рекомендации МСЭ-R S.1426, находятся в стадии изучения; 

o) что некоторые параметры, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1454 и относящиеся 

к расчету числа RLAN, приемлемого для спутниковых приемников ФСС, работающих в полосе 

51505250 МГц, требуют дальнейшего изучения; 

p) что был разработан содержащийся в Рекомендации МСЭ-R S.1426 суммарный уровень 

п.п.м. для защиты спутниковых приемников ФСС в полосе 5150–5250 МГц, 

учитывая далее, 

a) что помехи от одиночных WAS, включая RLAN, соблюдающих эксплуатационные 

ограничения согласно пункту 2 раздела решает, не могут сами по себе быть причиной неприемлемых 

помех установленным на борту спутников приемникам ФСС в полосахе 51505250 МГц и 

5725−5850 МГц (только Район 1); 

b) что такие спутниковые приемники ФСС могут подвергаться мешающему воздействию 

неприемлемого уровня вследствие суммарных помех от этих WAS, включая RLAN, особенно 

в случае бурного роста числа подобных систем; 

c) что указанное воздействие суммарных помех на спутниковые приемники ФСС может 

быть вызвано глобальным развертыванием WAS, включая RLAN, и для администраций может 

оказаться невозможным определить местоположение источника помех и число одновременно 

функционирующих WAS, включая RLAN, 
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отмечая, 

a) что еще до ВКР-03 ряд администраций разработали регламентарные положения, 

разрешающие работу WAS, включая RLAN, внутри и вне зданий в различных полосах частот, 

рассматриваемых в настоящей Резолюции; 

b) что в ответ на Резолюцию 229 (ВКР-03)* МСЭ-R разработал Отчет МСЭ-R M.2115, 

в котором представлены процедуры тестирования для реализации динамического выбора частоты, 

признавая, 

a) что в полосе 5600–5650 МГц широко развернуты метеорологические радары наземного 

базирования, поддерживающие важнейшие национальные службы прогноза погоды, в соответствии 

с п. 5.452; 

b) что средства измерения или расчета суммарного уровня п.п.м. на спутниковых 

приемниках ФСС, определенного в Рекомендации МСЭ-R S.1426, находятся в стадии изучения; 

c) что некоторые параметры, указанные в Рекомендации МСЭ-R M.1454 и относящиеся 

к расчету числа RLAN, приемлемого для спутниковых приемников ФСС, работающих в полосе 

51505250 МГц, требуют дальнейшего изучения; 

bd) что критерии качества работы и критерии помех активных космических датчиков ССИЗ 

(активной) приведены в Рекомендации МСЭ-R RS.1166; 

ce) что методы ослабления помех для обеспечения защиты систем радиоопределения 

приведены в Рекомендации МСЭ-R M.1652; 

f) что был разработан содержащийся в Рекомендации МСЭ-R S.1426 суммарный уровень 

п.п.м. для защиты спутниковых приемников ФСС в полосе 5150–5250 МГц; 

dg) что в Рекомендации МСЭ-R RS.1632 определен соответствующий набор ограничений для 

WAS, включая RLAN, для защиты ССИЗ (активной) в полосе 5250–5350 МГц; 

eh) что в Рекомендации МСЭ-R M.1653 указаны условия совместного использования частот 

системами WAS, включая RLAN, и ССИЗ (активной) в полосе 5470–5570 МГц; 

fi) что станции подвижной службы также должны разрабатываться с условием обеспечения 

в среднем примерно одинакового распределения загрузки спектра в используемой ими полосе или 

полосах частот для улучшения совместного использования этих полос со спутниковыми службами; 

gj) что WAS, включая RLAN, предоставляют эффективные решения, основанные 

на широкополосных технологиях, и прогноз роста спроса увеличился после того, как этот диапазон 

частот впервые был определен для данного применения; 

hk) что администрациям необходимо обеспечить выполнение системами WAS, включая 

RLAN, методов ослабления помех, например путем применения соответствующего оборудования, 

или процедур соответствия стандартам, 

решает, 

1 что данные полосы будут используютсяоваться подвижной службой для внедрения WAS, 

включая RLAN, как описано в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1450; 

2 что в полосе 5150–5250 МГц станции подвижной службы должны использоваться только 

внутри зданий с максимальной средней э.и.и.м.1 200 мВт и максимальной средней плотностью 

____________________ 

* Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-12. 

1 В контексте настоящей Резолюции термин "средняя э.и.и.м." относится к э.и.и.м. в течение 

передачи пакета, которая соответствует максимальной мощности при наличии управления 

мощностью. 
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э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц или, соответственно, 0,25 мВт/25 кГц в любой 

полосе шириной 25 кГц; 

3 что администрации могут осуществлять контроль за тем, не превышаются ли суммарные 

уровни п.п.м., приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.14262, и не будут ли они превышены 

в будущем, чтобы будущая компетентная конференция могла предпринять необходимые действия; 

4 что в полосе 5250–5350 МГц станции подвижной службы должны работать 

с ограничениями по максимальной средней э.и.и.м. 200 мВт и по максимальной средней плотности 

э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц. Администрациям предлагается принять 

соответствующие меры, которые приведут к использованию подавляющего большинства станций 

подвижной службы внутри зданий. Более того, станции подвижной службы, которые разрешается 

использовать как внутри, так и снаружи зданий, могут работать с максимальной средней э.и.и.м. 1 Вт 

и максимальной средней плотностью э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц, причем, 

работая с максимальной средней э.и.и.м. выше 200 мВт, эти станции должны соответствовать 

следующей маске э.и.и.м. для соответствующих углов места, где  – угол относительно локальной 

горизонтальной плоскости (поверхности Земли): 

 –13 дБ(Вт/МГц) для 0°   < 8° 

 –13 – 0,716( – 8) дБ(Вт/МГц) для 8°   < 40° 

 –35,9 – 1,22( – 40) дБ(Вт/МГц) для 40°    45° 

 –42 дБ(Вт/МГц) для 45° < ; 

5 что администрации могут проявить некоторую гибкость в принятии других методов 

ослабления помех при условии разработки ими национальных регламентарных положений, 

позволяющих им выполнять обязательства по обеспечению эквивалентного уровня защиты ССИЗ 

(активной) и СКИ (активной) на основе характеристик их систем и критериев помех, описанных 

в Рекомендации МСЭ-R RS.1632; 

6 что в полосе 5470–5725 МГц максимальная мощность передачи станций подвижной 

службы должна быть ограничена значением 250 мВт3 при максимальной средней э.и.и.м. 1 Вт 

и максимальной средней плотности э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц; 

7 что только в Районе 1 в полосе 5725−5850 МГц станции подвижной службы должны 

использоваться только внутри зданий4 с максимальной средней э.и.и.м.1 200 мВт и максимальной 

средней плотностью э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любой полосе шириной 1 МГц; 

87 что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц либо системы подвижной службы 

должны использовать управление мощностью передачи, обеспечивающее в среднем коэффициент 

ослабления не менее 3 дБ при максимальной средней выходной мощности систем, либо, если 

управление мощностью передачи не используется, максимальная средняя э.и.и.м. должна быть 

снижена на 3 дБ; 

9 что только в Районе 1 в полосе 5725−5850 МГц либо системы подвижной службы 

должны использовать управление мощностью передачи, обеспечивающее в среднем коэффициент 

ослабления не менее 3 дБ при максимальной средней выходной мощности систем, либо, если 

____________________ 

2 –124 – 20 log10 (hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) или, соответственно, 

 –140 – 20 log10 (hSAT/1414) дБ(Вт/(м2 · 25 кГц)) на орбите спутника ФСС, где hSAT – высота (орбиты) 

спутника (км). 

3 Администрации, у которых уже имелись регламентарные положения до ВКР-03, могут проявить 

некоторую гибкость при определении предельных уровней мощности передачи. 

4  В данном контексте выражение "только внутри зданий" следует понимать как "не использовать 

постоянно вне зданий", с тем чтобы разрешить случайное использование вне зданий подвижных 

терминалов. 
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управление мощностью передачи не используется, максимальная средняя э.и.и.м. должна быть 

снижена на 3 дБ; 

108 что в полосах 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц для обеспечения совместимости 

с системами радиоопределения в системах подвижной службы должны быть приняты меры 

по ослаблению помех, описанные в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R M.1652-1,; 

11 что только в Районе 1 в полосе 5725−5850 МГц для обеспечения совместимости 

с системами радиоопределения в системах подвижной службы должны быть приняты меры 

по ослаблению помех, описанные в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R M.1652-1, 

предлагает администрациям, 

в случае если они намереваются разрешить рассмотреть введение надлежащих мер при разрешении 

работыу станций подвижной службы с использованием маски э.и.и.м. для соответствующих углов 

места, приведенной в пункте 4 раздела решает, выше, принять соответствующие регламентарные 

положения, с тем чтобы обеспечитьвающие функционирование оборудования в соответствии с этой 

маской, 

предлагает МСЭ-R 

1 продолжить работу над регламентарными механизмами и другими методами ослабления 

помех, позволяющими избежать проблем несовместимости, которые могут возникнуть из-за создания 

суммарных помех службе ФСС в полосе 5150–5250 МГц вследствие возможного бурного роста числа 

WAS, включая RLAN; 

12 продолжить исследования методов ослабления помех, обеспечивающих защиту ССИЗ 

от станций подвижной службы; 

23 продолжить исследования соответствующих методов и процедур тестирования для 

реализации динамического выбора частот с учетом практического опыта. 

 

Примечание. − Следует отметить, что на ВКР-19 возможно потребуется пересмотреть примечание 3 к 

Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12) ("Администрации, у которых уже имелись регламентарные 

положения до ВКР-03, могут проявить некоторую гибкость при определении предельных уровней 

мощности передачи"), в частности, предусмотренные в нем сроки и его сферу применения, включая 

ссылку на страны и подрайоны, которые используют такое сохранение регламентарного режима. 

2/1.16/5.4.3 Для метода D3 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

ADD 

5.B116 Дополнительное распределение:  В ………………, [название страны] полоса 

5725−5850 МГц распределена также подвижной службе на первичной основе.     (ВКР-19) 
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2/1.16/5.5 Полоса частот 5850−5925 МГц 

2/1.16/5.5.1 Для метода E 

NOC 
5570–6700 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

5 850–5 925 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ 

5 850–5 925 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ 

Любительская 

Радиолокационная 

5 850–5 925 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ 

Радиолокационная 

5.150 5.150 5.150 

 

2/1.16/5.6 Для всех полос частот и всех методов 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  239  (ВКР-15) 

Исследования, касающиеся систем беспроводного доступа,  

включая локальные радиосети, в полосах частот  

между 5150 МГц и 5925 МГц  
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Пункт 9.1 повестки дня 

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со 

Статьей 7 Конвенции: 

9.1 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15; 

ПРИМЕЧАНИЕ. − На ПСК19-1 определены девять вопросов в рамках этого пункта повестки дня. 

(См. Главу 6 в отношении п. 5.441B РР) 

 

Пункт 9.1 (9.1.1) повестки дня  

2/9.1.1 Резолюция 212 (Пересм. ВКР-15) 

Внедрение систем Международной подвижной электросвязи в полосах частот 18852025 МГц и 

21102200 МГц 

2/9.1.1/1 Резюме 

В соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-15) были проведены технические и 

эксплуатационные исследования по вопросам внедрения Международной подвижной электросвязи 

(IMT) в полосах частот 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц. В исследованиях рассматривался вопрос о 

сосуществовании и совместимости наземного сегмента IMT (состоящего из базовой(ых) станции(й) 

(БС) и оборудования пользователя (UE), называемых далее "БС IMT" и "UE IMT") и спутникового 

сегмента IMT (состоящего из космических станций подвижной спутниковой службы (ПСС) и 

подвижной(ых) земной(ых) станции(й) (ПЗС), называемой(ых) далее "ПЗС IMT") в соседних 

странах/различных заинтересованных странах/соседних географических районах разных стран в 

соответствии с четырьмя сценариями помех и были сделаны следующие заключения: 

− Сценарий A: в полосе частот 1980−2010 МГц наблюдался высокий уровень 

потенциальных помех от БС IMT космическим станциям IMT и низкий уровень 

потенциальных помех от UE IMT космическим станциям IMT. В исследованиях были 

определены технические и эксплуатационные меры для ослабления влияния 

потенциальных помех от БС IMT и UE IMT. Меры могут полностью устранить 

потенциальные избыточные помехи от UE IMT. Согласие по вопросу о том, могут ли 

меры полностью устранить потенциальные избыточные помехи от БС IMT, отсутствует. 

− Сценарий A2: в полосе частот 2170−2200 МГц было выявлено, что могут возникать 

потенциальные помехи от БС IMT подвижной земной станции IMT. Влияние 

потенциальных помех может быть ослаблено одним или несколькими из следующих 

способов: путем оценки влияния рельефа местности и отражений от местных предметов, 

анализа характеристик системы, выбора условий развертывания и расстояния разноса. 

Учитывая различные особенности приграничных областей разных стран, администрации 

могут в двустороннем порядке определять соответствующие методы ослабления в 

каждом конкретном случае. 

− Сценарий B1: в полосе частот 1980–2010 МГц управление потенциальными помехами от 

ПЗС IMT базовым станциям IMT и UE IMT может осуществляться путем 

двусторонних/многосторонних переговоров, в ходе которых могут учитываться 

фактические технические/эксплуатационные характеристики и меры по ослаблению 

влияния помех для спутникового и наземного сегментов IMT. 

− Сценарий B2: в полосе частот 2170−2200 МГц управление потенциальными помехами от 

космических станций IMT UE IMT может осуществляться путем 

двусторонних/многосторонних переговоров, в ходе которых могут учитываться 

фактические технические/эксплуатационные характеристики и меры по ослаблению 

влияния помех для спутникового и наземного сегментов IMT. 
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Подробная информация об исследованиях содержится в рабочем документе к предварительному 

проекту новой(ого) [Рекомендации или Отчета] МСЭ-R M.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]. 

2/9.1.1/2 Базовая информация 

Полосы частот 1885−2025 МГц и 2110−2200 МГц определены в Регламенте радиосвязи (РР) для 

использования IMT. В рамках этих более широких частотных диапазонов полосы частот 

1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц распределены ФС, ПС и ПСС на равной первичной основе. ПСС 

имеет распределение в направлении Земля-космос в полосе частот 1980−2010 МГц и в направлении 

космос-Земля – в полосе частот 2170−2200 МГц. Как спутниковый, так и наземный сегменты IMT в 

полосах частот 1980–2010 МГц и 2170−2200 МГц уже развернуты или вопрос об их развертывании 

рассматривается. 

Резолюция 212 (Пересм. ВКР-15) предлагает "МСЭ-R изучить возможные технические и 

эксплуатационные меры для обеспечения сосуществования и совместимости наземного сегмента 

IMT (в подвижной службе) и спутникового сегмента IMT (в подвижной службе и подвижной 

спутниковой службе) в полосах частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц в тех случаях, когда эти 

полосы частот совместно используются подвижной службой и подвижной спутниковой службой 

в различных странах, в частности для развертывания независимых спутникового и наземного 

сегментов IMT и для содействия развитию как спутникового, так и наземного сегментов IMT". 

В соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-15) были изучены вопросы сосуществования и 

совместимости наземного сегмента IMT (в ПС) и спутникового сегмента IMT (в ПС и ПСС) в 

соседних странах/различных заинтересованных странах/соседних географических районах разных 

стран в целях содействия развитию как спутникового, так и наземного сегментов IMT. 

Для спутникового сегмента IMT использованные в исследованиях технические и эксплуатационные 

характеристики были основаны на спецификациях Рекомендации МСЭ-R M.1850-2. Следует 

отметить, что некоторые параметры, которые использовались в исследованиях (например, ширина 

полосы и э.и.и.м. спутника), отличаются от приведенных в настоящее время в Рекомендации МСЭ-R 

M.1850-2, что объясняется техническим развитием спутникового сегмента IMT. Использование этих 

параметров все еще изучается в МСЭ-R. Однако эти различия не влияют на выводы по результатам 

расчетов для Сценариев A1 и A2. 

Использованные в исследованиях параметры для наземного сегмента IMT основаны на Отчете 

МСЭ-R M.2292, а методология моделирования и имитация наземной сети IMT изложена в 

Рекомендации МСЭ-R M.2101. Следует отметить, что помимо указанных в Отчете МСЭ-R M.2292 

значений, в одном исследовании по причине технического развития наземного сегмента IMT, 

например межмашинной связи (MTC), использовались другие значения некоторых параметров 

(коэффициент шума, усиление антенны и потери в человеческом теле), которые содержатся в 

Рекомендации МСЭ-R M.2012. Использование результатов, полученных на основании этих 

предполагаемых параметров UE МТС IMT, которые все еще изучаются в МСЭ-R, привело к разным 

выводам в отношении UE IMT в зависимости от сценария потенциальных помех от космических 

станций IMT наземным приемникам. 

В Отчете МСЭ-R M.2292-0 для IMT-Advanced задан критерий защиты I/N = −6 дБ. Для оценки 

влияния более низких значений I/N на совместимость спутникового и наземного сегментов IMT, 

работающих в соседних странах, МСЭ-R проводились дополнительные исследования с критерием 

защиты I/N = −10 дБ. 

Рекомендуемые планы размещения частот для наземного сегмента IMT содержатся в Рекомендации 

МСЭ-R M.1036-5. 

2/9.1.1/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

К вопросу 9.1.1 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 относятся Рекомендации МСЭ-R M.2101, МСЭ-R 

M.1457-13, МСЭ-R M. 2012-3, МСЭ-R M.1850-2 и МСЭ-R M.2047-0 и Отчет МСЭ-R M.2292. 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2012
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1850
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2047
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2292
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Сценарии потенциальных помех между космическими станциями IMT и ПЗС IMT, а также БС и UE 

IMT могут быть изображены следующим образом: 

 

Информация об исследованиях МСЭ-R по теме сосуществования и совместимости спутникового 

сегмента IMT и наземного сегмента IMT в соседних странах/различных заинтересованных 

странах/соседних географических районах разных стран в полосах частот 1980−2010 МГц и 

2170−2200 МГц содержится в рабочем документе к предварительному проекту новой(ого) 

[Рекомендации или Отчета] МСЭ-R M.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]. 

2/9.1.1/3.1 Краткий обзор результатов анализа помех от БС IMT и UE IMT космическим 

станциям IMT (Сценарий A1) 

Были проведены исследования на основе анализа помех на линии вверх космическим станциям IMT 

на геостационарной спутниковой орбите (ГСО), низкой околоземной орбите (LEO), средневысокой 

орбите (MEO) и высокоэллиптической орбите (HEO) от UE IMT и БС IMT в полосах частот 

1980−2010 МГц; результаты для всех различных сценариев и случаев изложены ниже 

(отрицательный запас указывает на помехи, превышающие критерий). 

Учитывая отсутствие критерия защиты для исследований совместимости наземного и спутникового 

сегментов IMT, МСЭ-R считает, что наиболее подходящие для использования в исследованиях 

критерии составляют 6% (I/N = −12,2 дБ). 

Помехи от UE IMT космической станции ГСО IMT: 

– Исследования суммарных помех от UE IMT спутнику ГСО показывают запас от −2,8 до 

27,1 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от 3,4 до 33,3 дБ в случае критерия 

защиты I/N −6 дБ. 

– Исследование суммарных помех от UE MTC спутнику ГСО показывает запас от −7,2 до 

14,6 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от −1,0 до 20,8 дБ в случае 

критерия защиты I/N −6 дБ. Использованные в исследовании параметры для UE MTC все 

еще рассматриваются, и результаты, возможно, потребуют обновления после 

окончательного определения этих параметров. 

– Исследования наихудшего случая единичной помехи от UE IMT космической станции 

ГСО IMT показывают запас от −1,6 до 26,9 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и 

запас от 4,6 до 33,1 дБ в случае критерия защиты I/N -6 дБ. 

– Исследование наихудшего случая единичной помехи от UE MTC космической станции 

ГСО IMT показывает запас от −2,7 до 5,3 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и 

запас от 3,5 до 11,5 дБ в случае критерия защиты I/N −6 дБ. Использованные в 

исследовании параметры для UE MTC все еще рассматриваются, и результаты, 

возможно, потребуют обновления после окончательного определения этих параметров.  
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Помехи от БС IMT космической станции ГСО IMT: 

– Исследования суммарных помех от БС IMT спутнику ГСО показывают запас от −52,4 до 

−19,5 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от −46,2 до −13,3 дБ в случае 

критерия защиты I/N −6 дБ. Еще одно исследование показывает запас от −44,7 до −9,4 дБ 

в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от −38,5 до −3,2 дБ в случае критерия 

защиты I/N −6 дБ. Эти диапазоны и связанные с ними допущения рассматриваются 

МСЭ-R. 

– Исследования наихудшего случая единичной помехи от БС IMT спутнику ГСО 

показывают запас от −20,7 до 0,4 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от 

−14,5 до 6,6 дБ в случае критерия защиты I/N −6 дБ.  

Помехи от UE IMT космической станции MEO IMT: 

– Исследования суммарных помех от UE IMT спутнику MEO с использованием метода 

статического анализа показывают запас от 5,5 до 22,7 дБ в случае критерия защиты I/N 

−12,2 дБ и запас от 11,7 до 28,9 дБ в случае критерия защиты I/N −6 дБ. Использованные 

в исследованиях параметры все еще рассматриваются, и результаты, возможно, 

потребуют обновления после окончательного определения этих параметров. 

– Исследование суммарных помех от UE IMT спутнику MEO с использованием метода 

Монте-Карло показывает запас −0,1 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ при 

расстоянии 500 км между ближайшей БС IMT и точкой прицеливания луча спутника. 

Использованные в этом исследовании допущения и методы все еще рассматриваются. 

– Исследования наихудшего случая единичной помехи UE IMT спутнику MEO показывают 

запас 2,6 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ. 

Помехи от БС IMT космической станции MEO IMT: 

– Исследования суммарных помех от БС IMT спутнику MEO с использованием метода 

статического анализа показывают запас от -37,9 до −16,2 дБ в случае критерия защиты 

I/N −12,2 дБ и запас от −31,7 до −10 дБ в случае критерия защиты I/N −6 дБ. 

Использованные в исследованиях параметры все еще рассматриваются, и результаты, 

возможно, потребуют обновления после окончательного определения этих параметров. 

– Исследование суммарных помех от БС IMT спутнику MEO с использованием метода 

Монте-Карло показывает запас −41,8 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ при 

расстоянии 500 км между ближайшей БС IMT и точкой прицеливания луча спутника. 

Использованные в этом исследовании допущения и методы все еще рассматриваются. 

– Исследования наихудшего случая единичной помехи БС IMT спутнику MEO показывают 

запас −1,1 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ.  

Помехи от UE IMT космической станции HEO IMT: 

– Исследования суммарных помех от UE IMT спутнику HEO показывают запас от 3,2 до 

25,8 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от 9,4 до 32 дБ в случае критерия 

защиты I/N −6 дБ.  

– Исследования наихудшего случая единичной помехи от UE IMT спутнику HEO 

показывают запас от 2,7 до 20,6 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от 

8,9 до 26,8 дБ в случае критерия защиты I/N −6 дБ.  

Помехи от БС IMT космической станции HEO IMT: 

– Исследования суммарных помех от БС IMT спутнику HEO показывают запас от −44,4 до 

−16,1 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от −38,2 до −9,9 дБ в случае 

критерия защиты I/N -6 дБ. Использованные в исследованиях параметры все еще 

рассматриваются, и результаты, возможно, потребуют обновления после окончательного 

определения этих параметров. 
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– Исследования наихудшего случая единичной помехи от БС IMT спутнику HEO 

показывают запас от −11,8 до 5,1 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от 

−5,6 до 11,3 дБ в случае критерия защиты I/N −6 дБ. 

Помехи от UE IMT космической станции LEO IMT: 

– Исследования суммарных помех от UE IMT спутнику LEO показывают запас от 0,2 до 

15,0 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от 6,4 до 21,2 дБ в случае критерия 

защиты I/N −6 дБ. 

– Исследования наихудшего случая единичной помехи от UE IMT спутнику LEO 

показывают запас от −5,1 до 19,4 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от 1,1 

до 25,6 дБ в случае критерия защиты I/N −6 дБ. 

Помехи от БС IMT космической станции LEO IMT: 

– Исследования суммарных помех от БС IMT спутнику LEO показывают запас от −39,5 до 

−23,9 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от −33,3 до −17,7 дБ в случае 

критерия защиты I/N −6 дБ. Использованные в исследованиях параметры все еще 

рассматриваются, и результаты, возможно, потребуют обновления после окончательного 

определения этих параметров. 

– Исследования наихудшего случая единичной помехи от БС IMT спутнику LEO 

показывают запас от −11,2 до −2,7 дБ в случае критерия защиты I/N −12,2 дБ и запас от 

−5 до 3,5 дБ в случае критерия защиты I/N −6 дБ. 

Исследования показали, что запас на помехи зависит от местоположения, угла места спутникового 

сегмента IMT по отношению к наземным передатчикам, географического района, суммарные помехи из 

которого оцениваются, и плотности сот наземного сегмента IMT в этом географическом районе. 

Согласно краткому обзору результатов анализа наихудшего случая помех, наблюдается высокий 

уровень помех космическим станциям IMT от БС IMT и низкий уровень помех космическим 

станциям IMT от UE IMT. Уровень помех может быть снижен за счет методов ослабления их 

влияния. 

В исследованиях были определены несколько технических и эксплуатационных мер, которые могут 

ослабить влияние помех космическим станциям IMT от БС IMT. 

Что касается БС IMT, то к таким мерам относятся применение динамического присвоения частотных 

ресурсных блоков путем быстрой перестройки частот и быстрой работы планировщика, 

использование антенн с улучшенными характеристиками по сравнению с Рекомендацией МСЭ-R 

F.1336, ориентация антенны БС IMT для сведения к минимуму передач в направлении спутника ГСО 

и использование реальных условий развертывания и эффектов распространения, таких как потери из-

за отражений от местных предметов и влияния рельефа местности. 

Было проведено исследование, иллюстрирующее возможный эффект некоторых из этих мер. 

Моделировалась коммерчески доступная антенна БС IMT, при этом предполагалось, что все антенны 

БС IMT развернуты так, что их диаграммы имеют нули в направлении спутника ГСО. Рассматривался 

модифицированный коэффициент активности наземного сегмента IMT 20%. Исследования показали, 

что при применении этих мер вероятное превышение уменьшается на 24,7 дБ, что в сценарии 

наихудшего случая приводит к запасу −27,7 дБ при расчетном критерии защиты космической 

станции IMT I/N −12,2 дБ и к запасу −21,5 дБ при расчетном критерии защиты I/N −6 дБ. Из-за 

временных ограничений это исследование не было рассмотрено МСЭ-R, и был поднят вопрос 

о применимости критериев моделирования. 

В отношении спутникового сегмента IMT были определены следующие возможные технические и 

эксплуатационные меры по ослаблению влияния помех: оптимальные орбитальные позиции, более 

узконаправленные точечные лучи с более резким спадом усиления, формирование луча спутника и 

нулей, использование разнесения спутников, динамическое управление частотами за счет быстрой 

перестройки частот и быстрой работы планировщика, использование систем вспомогательного 

наземного сегмента (ATC)/дополнительного наземного сегмента (CGC), реальная диаграмма 
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направленности антенны приемника космической станции IMT и использование критериев защиты 

на основе фактических рабочих характеристик системы и доступного запаса. 

Было проведено исследование, иллюстрирующее возможный эффект более крутого спада усиления 

приемной антенны станции ГСО IMT и целевых нулевых значений при формировании луча. Эти 

факторы обеспечивают сокращение за счет ослабления влияния помех от космической станции IMT 

на 30,8 дБ. Еще одно исследование вызвало обеспокоенность в отношении способности космической 

станции IMT применять эти меры на практике и уменьшать помехи в предполагаемом объеме. 

Вышеупомянутые исследования все еще находятся на рассмотрении, и результаты потребуют 

обновления после того, как исследования будут согласованы заинтересованными сторонами.  

Таким образом, эти результаты все еще находятся на рассмотрении в МСЭ-R, в частности все еще 

требуют проверки и согласования содержащиеся в этих исследованиях значения, вопрос о том, в 

какой степени подобные методы ослабления могут решить проблему помех, а также вопрос о 

целесообразности или нецелесообразности комбинации мер по ослаблению влияния помех для 

спутникового и наземного сегментов. 

Согласно краткому обзору результатов анализа, применение методов ослабления может обеспечить 

снижение уровня помех от БС IMT космическим станциям IMT и устранить помехи от UE IMT 

космическим станциям IMT. 

2/9.1.1/3.2 Краткий обзор результатов анализа помех от БС IMT подвижным земным станциям 

IMT (Сценарий A2) 

В полосе частот 2170−2200 МГц был проведен анализ помех от БС IMT нескольким подвижным 

земным станциям IMT при различных значениях усиления антенны и мощности шума приемника для 

прогнозирования помех подвижным земным станциям IMT на полностью сухопутной трассе с 

эффектом отражения от местных предметов и без него, а также на полностью морской трассе. Для 

оценки потерь при распространении радиоволн использовалась модель распространения из 

Рекомендации МСЭ-R P.452-16, и с учетом этих потерь были рассчитаны значения расстояний 

разноса для нескольких БС IMT с различными уровнями э.и.и.м. для прогнозирования помех 

подвижным земным станциям IMT на разных трассах (сухопутной и морской). Был произведен 

статический анализ потерь при распространении радиоволн для процента времени, не превышающего 

1%, 10% и 50%, на полностью сухопутной трассе с эффектом отражения от местных предметов и без 

него, а также на полностью морской трассе. 

Учитывая отсутствие критерия защиты для исследований совместимости наземного и спутникового 

сегмента IMT, МСЭ-R считает, что наиболее подходящие критерии для использования в 

исследованиях составляют 6% (I/N −12,2 дБ). Ниже приведены результаты исследований с 

использованием диапазона значений. 

Минимальное расстояние разноса между одной БС IMT и ПЗС IMT систем, изученных на полностью 

сухопутной трассе с использованием критерия защиты I/N −12,2 дБ, в разных исследованиях 

варьировалось: 

– при p = 1% результаты исследований варьировались от 230 до 338 км, от 144,3 до 360 км 

и от 172,8 до 294 км; 

– при p = 10% результаты исследований варьировались от 48 до 123 км, от 48 до 150 км 

и от 37,8 до 82,3 км; 

– при p = 50% результаты исследований варьировались от 35 до 51 км, от 26,6 до 80 км 

и от 31,0 до 44,9 км. 

Минимальное расстояние разноса между одной БС IMT и ПЗС IMT систем, изученных на полностью 

морской трассе с использованием критерия защиты I/N −12,2 дБ, в разных исследованиях 

варьировалось: 

– при p = 1% результаты исследований варьировались от 360 до 550 км, от 233,8 до 600 км 

и от 282,7 до 469 км; 
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– при p = 10% результаты исследований варьировались от 118 до 232 км, от 69,8 до 232 км 

и от 84,5 до 177,6 км; 

– при p = 50% результаты исследований варьировались от 35 до 51 км, от 26,6 до 98 км и от 

31,0 до 44,9 км. 

Следует отметить, что представленные результаты относятся к сценариям развертывания макро-

базовых станций IMT. Для сценариев развертывания микросот в городской среде с использованием 

критерия защиты I/N −12,2 дБ расстояние разноса варьировалось между 35 км и 57 км, а также 27,7 и 

50,9 км при p = 10% на полностью сухопутной и полностью морской трассах. 

Минимальные расстояния разноса между одной БС IMT и ПЗС IMT на полностью сухопутной трассе 

с использованием критерия защиты I/N −6 дБ варьировались от 188 до 303 км при p = 1%, от 39 до 

91 км при p = 10% и от 32 до 46 км при p = 50%. 

Минимальные расстояния разноса между одной и БС IMT и ПЗС IMT на полностью морской трассе с 

использованием критерия защиты I/N −6 дБ варьировались от 300 до 482 км при p = 1%, от 93 до 

188 км при p = 10% и от 32 до 46 км при p = 50%. 

Расстояние разноса зависит от типа ПЗС IMT, условий развертывания БС IMT, изменчивости во 

времени (p-значение) и других параметров (например, широты передатчика и приемника и т. д.), 

рассматриваемых как часть конфигурации трассы в Рекомендации МСЭ-R P.452-16, а также от 

усиления передающей и приемной антенн. С учетом фактического профиля трассы распространения 

с потерями из-за влияния рельефа местности и отражения от местных предметов (зданий и т. д.) 

расстояния разноса между ПЗС IMT и БС IMT будут значительно уменьшены. 

Возможные помехи от БС IMT подвижным земным станциям IMT могут регулироваться 

действующими положениями о приграничной координации в РР. Поскольку двусторонняя 

координация предполагает обмен информацией о фактических технических/эксплуатационных 

характеристиках, полученные результаты могут быть более гибкими, чем анализ совместимости для 

худшего случая. Кроме того, в ходе координации можно использовать фактические 

технические/эксплуатационные характеристики, такие как более реалистичные параметры 

радиостанций и фактические местные условия распространения радиоволн, включая фактические 

эффекты отражения от местных предметов и влияние рельефа местности. 

2/9.1.1/3.3 Краткий обзор результатов анализа помех от ПЗС IMT базовым станциям IMT и UE 

IMT (Сценарий B1) 

В полосе частот 1980−2010 МГц был произведен расчет расстояний разноса между одним 

передатчиком ПЗС IMT и наземными приемниками IMT различных типов. Согласно наблюдениям, 

расстояния разноса, необходимые для совместимости между наземным и спутниковым сегментами 

IMT, зависят от изменчивости во времени (p-значения), рассматриваемой как часть модели 

распространения, и характеристик ПЗС IMT, БС IMT и UE IMT. В приведенной ниже таблице 

указано расстояние разноса, определенное в рамках исследований: 

Значения расстояний разноса (км) 

Процент 

изменчивости во 

времени по 

МСЭ-R P.452-16 

БС IMT Портативное UE IMT  
UE IMT, в котором 

используется MTC* 

I/N = −6 дБ I/N = −10 дБ I/N = −6 дБ I/N = −10 дБ I/N = −6 дБ I/N = −10 дБ 

Полностью сухопутная трасса 

p = 1% 255−348 280−373 128−192 155−219 196−257 223−281 

p = 10% 58−131 72−160 12−29 18−36 31−47 37−65 

p = 50% 38−54 40−69 ≤ 12 10−15 13−19 15−22 

Полностью морская трасса 

p = 1% 402−586 446−631 220−308 257−349 315−412 356−455 

p = 10% 137−250 160−283 39−71 53−88 74−118 91−142 

p = 50% 37−54 40−69 ≤ 12 10−15 13−19 15−22 
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*: Межмашинная связь 

Возможно, что расстояния разноса между ПЗС IMT и станциями IMT могут быть дополнительно 

уменьшены с учетом фактического профиля трассы распространения с потерями из-за влияния 

рельефа местности и отражения от местных предметов (например, зданий, растительности и т. д.). 

2/9.1.1/3.4 Краткий обзор результатов анализа помех от космических станций IMT 

оборудованию пользователей IMT (Сценарий B2) 

Были проведены исследования, содержащие анализ помех на линии вниз оборудованию пользователя 

IMT от космических станций IMT (ГСО, LEO и HEO) в полосе частот 2170−2200 МГц; результаты 

для всех различных сценариев и случаев изложены ниже. 

Что касается использования UE IMT вне помещения, то результаты показывают, что для некоторых 

космических станций IMT помехи оборудованию пользователей IMT на линии вниз не превышают 

критерий защиты I/N = –6 дБ, тогда как для других космических станций IMT помехи оборудованию 

пользователей IMT превышают критерий защиты. Ниже приводится краткий обзор и анализ 

результатов исследований для различных космических станций IMT: 

− помехи от системы 1 ГСО превысили критерий защиты на 8,9 дБ; 

− помехи от системы 2 ГСО превысили критерий защиты на 0,9 дБ; 

− помехи от системы 3 ГСО и системы 4 HEO не превысили критерий защиты; 

− помехи от системы 5 LEO превысили критерий защиты на 1 дБ; 

− что касается всех случаев использования UE IMT внутри помещения, то результаты 

показывают высокий положительный запас, то есть отсутствие потенциального риска 

помех оборудованию пользователей IMT на линии вниз при использовании внутри 

помещения от всех космических станций IMT. 

Подробная информация о приведенных выше системах 1, 2, 3, 4 и 5 представлена в рабочем 

документе к предварительному проекту новой(ого) [Рекомендации или Отчета] МСЭ-R 

М.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]. 

Согласно одному исследованию, для использующего MTC оборудования пользователей IMT вне 

помещения помехи от космических станций IMT превысили критерий защиты на 3,0−22,9 дБ в 

зависимости от характеристик спутникового сегмента IMT. Это превышение обусловлено 

различными характеристиками и параметрами, которые были применены в исследовании к UE MTC 

IMT (потери в человеческом теле 0 дБ, усиление антенны 3 дБи и коэффициент шума 5 дБ). 

В зависимости от характеристик и параметров спутникового сегмента IMT существует некоторый 

риск превышения порогового значения помех оборудованию пользователя IMT внутри помещения. 

Следует отметить, что при использовании критерия защиты I/N = −10 дБ значение превышения 

критерия защиты вырастет на 4 дБ для всех сценариев исследования по сравнению с результатами, 

полученными при использовании критерия защиты I/N = −6 дБ. 

Широкий диапазон значений превышения в проведенных исследованиях свидетельствует о том, что 

значение превышения чувствительно к характеристикам спутникового сегмента IMT и UE IMT, 

которые, предположительно, различаются в разных сценариях развертывания. 

Пороговый уровень помех, используемый в исследованиях для приемников UE IMT, преобразуется в 

следующее значение плотности потока мощности (п.п.м.) для предполагаемых значений усиления 

антенны, потерь в человеческом теле, коэффициента шума приемника и критерия защиты I/N 

UE IMT: 

Тип приемника UE IMT I/N = −6 дБ I/N = −10 дБ 

Портативное UE IMT  

(усиление антенны = –3 дБи, потери в человеческом 
теле = 4 дБ, коэффициент шума приемника = 9 дБ) 

–105,8 дБ(Вт/м2 ∙ МГц) –109,8 дБ(Вт/м2 ∙ МГц) 



369 

 

UE IMT, в котором используется MTC  

(усиление антенны = 3 дБи, потери в человеческом теле 
= 0 дБ, коэффициент шума приемника = 5 дБ) 

–119,8 дБ(Вт/м2 ∙ МГц) –123,8 дБ(Вт/м2 ∙ МГц) 

Для случаев, когда помехи превышают критерий защиты наземного UE IMT, один из способов 

ослабления заключается в том, чтобы изменить работу или проектное решение спутникового 

сегмента IMT с целью уменьшить п.п.м. на линии вниз на некоторых территориях, где это может 

быть выполнено без существенного влияния на покрытие ПСС в соседних странах.  

Что касается спутникового сегмента IMT, то были определены следующие потенциальные 

технические и эксплуатационные меры по ослаблению влияния помех, которые могут быть 

использованы для ослабления помех наземному оборудованию пользователей IMT: более 

узконаправленные точечные лучи и более резкий спад усиления относительно направления 

прицеливания антенны, управление антенной, формирование луча, формирование нулей и 

динамическое управление частотами. 

2/9.1.1/4 Заключения 

Были проведены исследования для оценки сосуществования и совместимости наземного и 

спутникового сегментов IMT, развернутых в соседних странах/различных заинтересованных 

странах/соседних географических районах разных стран. В исследованиях используются сценарии 

для спутникового сегмента IMT с различными характеристиками и наземное развертывание IMT в 

различных условиях. 

2/9.1.1/4.1 Помехи от БС IMT и UE IMT космическим станциям IMT (Сценарий A1) 

В полосе частот 1980−2010 МГц наблюдался высокий уровень потенциальных помех от БС IMT 

космическим станциям IMT и низкий уровень потенциальных помех от UE IMT космическим 

станциям IMT. 

Несколько технических и эксплуатационных мер, связанных с сосуществованием и совместимостью 

между наземным и спутниковым развертываниями IMT для минимизации и ослабления влияния 

помех космическим станциям IMT от наземных станций IMT, определены в разделе 2/9.1.1/3.1, выше, 

и более подробно описаны в рабочем документе к предварительному проекту новой(ого) 

[Рекомендации или Отчета] МСЭ-R M.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]. 

Исследования этих технических и эксплуатационных мер показывают, что потенциальные помехи от 

UE IMT могут быть устранены путем принятия этих мер по ослаблению влияния помех 

администрациями в целях содействия сосуществованию и совместимости между наземным и 

спутниковым развертываниями в (их) соответствующих странах. 

Исследования этих технических и эксплуатационных мер показывают, что потенциальные помехи от 

БС IMT могут быть уменьшены. Существует два мнения по данному вопросу: 

– по мнению некоторых стран, путем принятия мер по ослаблению влияния помех 

потенциальные избыточные помехи можно частично уменьшить, но не полностью 

устранить. Для обеспечения совместимости необходимо принятие дополнительных мер; 

– по мнению некоторых стран, путем принятия мер по ослаблению влияния помех 

потенциальные избыточные помехи можно полностью устранить. 

Вопрос о принятии мер по ослаблению влияния помех может рассматриваться администрациями в 

каждом конкретном случае. 

2/9.1.1/4.2 Помехи от БС IMT подвижным земным станциям IMT (Сценарий A2) 

Было отмечено, что в полосе частот 2170−2200 МГц могут возникать потенциальные помехи от БС 

IMT подвижным земным станциям IMT. 
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Влияние потенциальных помех может быть ослаблено одним или несколькими из следующих 

способов: путем оценки влияния рельефа местности и отражений от местных предметов, анализа 

характеристик системы, выбора условий развертывания и расстояния разноса. 

Учитывая различные характеристики приграничных областей разных стран, администрации могут в 

двустороннем порядке определять соответствующие методы ослабления в каждом конкретном 

случае. 

2/9.1.1/4.3 Помехи от ПЗС IMT базовым станциям IMT и UE IMT (Сценарий B1) 

Согласно результатам исследований, в полосе частот 1980−2010 МГц расстояние разноса зависит от 

типа ПЗС IMT, БС IMT и UE IMT, а также от условий модели распространения, включая потери из-за 

отражений от местных предметов и влияния рельефа местности. 

Согласно исследованиям, в которых оцениваются помехи между наземными станциями IMT и ПЗС 

IMT, на границе двух стран необходимо географическое разнесение. В результате исследований было 

определено, что географическое разнесение в случае морской границы больше, чем в случае 

сухопутной границы. 

Управление потенциальными помехами от ПЗС IMT базовым станциям IMT и оборудованию 

пользователей IMT может осуществляться путем двусторонних/многосторонних переговоров, на 

которых могут учитываться фактические технические/эксплуатационные характеристики и меры по 

ослаблению влияния помех для спутникового и наземного сегментов IMT. 

2/9.1.1/4.4 Помехи от космических станций IMT оборудованию пользователей IMT 

(Сценарий B2) 

Согласно результатам исследований, в полосе частот 2170−2200 МГц помехи от космических 

станций IMT на линии вниз оборудованию пользователей IMT могут превышать критерий защиты в 

зависимости от характеристик спутникового сегмента IMT и характеристик UE IMT. 

Управление потенциальными помехами от космических станций IMT оборудованию пользователей 

IMT может осуществляться путем двусторонних/многосторонних переговоров, на которых могут 

учитываться фактические технические/эксплуатационные характеристики и меры по ослаблению 

влияния помех для спутникового и наземного сегментов IMT. 

Несколько технических и эксплуатационных мер, связанных с сосуществованием и совместимостью 

наземного и спутникового развертывания IMT для минимизации и ослабления влияния помех 

оборудованию пользователей IMT от космических станций IMT, определены в разделе 2/9.1.1/3.4, 

выше, и более подробно описаны в рабочем документе к предварительному проекту новой(ого) 

[Рекомендации или Отчета] МСЭ-R M.[MSS&IMT-ADVANCED SHARING]. 

В отношении результатов исследований по вопросу 9.1.1 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 были 

выражены следующие мнения: 

Мнение 1: 

Мнение 1 основывается на пункте 2 раздела решает Резолюции МСЭ-R 2-7 о том, "что сфера 

деятельности ПСК должна заключаться в подготовке сводного отчета, используемого для 

поддержки работы применительно к всемирным конференциям радиосвязи на основе: включения по 

мере возможности положений, преодолевающих различия в подходах, содержащиеся в исходных 

материалах, либо в случае, когда подходы не могут быть согласованы, включения различных мнений 

и их обоснования". 

1) Сфера охвата Резолюции 212 (Пересм. ВКР-15) касается сосуществования наземного и 

спутникового сегментов IMT в различных странах, не обязательно являющихся 

соседними. Результаты исследований и измерений показывают, что в странах, не 

являющихся соседними, существует значительный риск помех. 

2) Следует отметить, что критерий защиты для UE IMT-Advanced I/N = −10 дБ не 

соответствует какой-либо Рекомендации/Отчету МСЭ-R. Критерии защиты I/N = −10 дБ 

для БС IMT-Advanced были обоснованы ссылкой на Отчет МСЭ-R M.2109-0, который 
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применяется в отношении других полос частот и сценариев помех. Таким образом, 

выводы следует делать только на основе согласованного критерия I/N −6 дБ, который 

содержится в Отчете МСЭ-R M.2292-0 "Характеристики наземных систем IMT-Advanced 

для анализа совместного использования частот/анализа помех", являющемся принятым 

источником эталонных параметров для наземного сегмента IMT. Отмечается, что 

предложенный критерий защиты наземного сегмента IMT I/N = −10 дБ не указан в Отчете 

МСЭ-R M.2292-0, следовательно, считается, что он все еще исследуется МСЭ-R. 

3) Следует отметить, что параметры MTC наземного сегмента IMT не соответствуют Отчету 

МСЭ-R M.2292-0 и не должны учитываться в результатах исследования. Также 

отмечается, что параметры, используемые для анализа помех МТС, не указаны в 

Рекомендации МСЭ-R M.2012-3 "Подробные спецификации наземных радиоинтерфейсов 

перспективной Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced)", которая была 

утверждена в 2018 году. 

4) Что касается Сценария A1, в настоящее время в Регламенте радиосвязи отсутствуют 

положения, которые предотвратили бы помехи от базовых станций IMT космическим 

станциям IMT, и отсутствует процесс координации между администрацией, ответственной 

за ПС, и администрацией, ответственной за ПСС, а также процесс определения затронутых 

администраций. Потенциальные помехи в полосе частот 1980−2010 МГц от наземных 

систем IMT спутнику ПСС могут регулироваться путем установления предела э.и.и.м. со 

значением 20 дБ(м/5 МГц) на станциях IMT. Предлагается применять предел э.и.и.м. путем 

включения примечания к Таблице распределения частот в Статье 5 Регламента 

радиосвязи или путем внесения изменений в раздел решает Резолюции 212 (Пересм. 

ВКР-15). 

5) Что касается Сценария A2, то потенциальные помехи в полосе частот 2170−2200 МГц от 

станций IMT земным станциям ПСС могут регулироваться действующими положениями 

о приграничной координации, содержащимися в пп. 9.16, 9.17, 9.18 и Приложении 7 к 

Регламенту радиосвязи. 

6) Что касается Сценария B1, то потенциальные помехи в полосе частот 1980−2010 МГц от 

ПЗС базовым станциям IMT могут регулироваться действующими положениями о 

приграничной координации, содержащимися в пп. 9.15 и 9.17 Регламента Радиосвязи. 

Предлагаются изменения в Приложение 7 (Таблица 7а) для включения соответствующих 

значений параметров для наземных систем IMT. 

7) Что касается Сценария B2, то в примечании 3 к существующим значениям плотности 

потока мощности (п.п.м.) порога координации, предусмотренным в Таблице 5-2 

Приложения 5 к Регламенту радиосвязи для других наземных служб, в котором 

отмечается: "Пороги координации в полосах 2160–2170 МГц (Район 2) и 2170–2200 МГц 

(все Районы) для защиты других наземных служб не относятся к системам 

Международной подвижной связи (IMT), поскольку их спутниковые и наземные 

компоненты не предназначены для работы в одной и той же зоне или на общих частотах в 

этих полосах", содержится некоторая неопределенность в отношении защиты наземного 

сегмента IMT. Кроме того, использование существующего порога п.п.м., 

предусмотренного в Таблице 5-2 Приложения 5 к Регламенту радиосвязи, обеспечивает 

чрезмерную защиту наземного сегмента IMT. Потенциальные помехи в полосе частот 

2170−2200 МГц от спутников ПСС наземным системам IMT могут регулироваться путем 

установления координационного порогового уровня п.п.м., например, 

−108,8 дБ(Вт/(м2 · МГц)), чтобы избежать ненужной координации. Предлагается внести в 

Таблицу 5-2 Приложения 5 к РР новый координационный пороговый уровень п.п.м. для 

полосы частот 2170−2200 МГц в целях защиты наземных станций систем IMT, а также 

разработать новое Примечание 11: "Пороги координации в полосе частот 2170−2200 МГц 

(все Районы) относятся к защите наземных станций систем IMT" и исключить самый 

конец примечания 3, начинающийся со слов "поскольку их спутниковые и наземные 

компоненты". 
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Мнение 2: 

1) Согласно мнению 2, цель вопроса 9.1.1 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 состоит только в 

том, чтобы изучить возможные технические и эксплуатационные меры для обеспечения 

сосуществования и совместимости наземного сегмента IMT и спутникового сегмента 

IMT в полосах частот 1980−2010 МГц и 2170–2200 МГц в соседних географических 

районах, как указано в Резолюции 212 (Пересм. ВКР-15). Кроме того, регламентарные 

меры или какие-либо изменения в Регламент радиосвязи выходят за рамки вопроса 

пункта 9.1 повестки дня ВКР-19. 

2) Исследования МСЭ-R показали, что Технические и эксплуатационные меры, изученные и 

разработанные в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-15), достаточны для 

обеспечения сосуществования и совместимости наземного и спутникового сегментов 

IMT в соседних географических районах различных стран для всех сценариев. Кроме 

того, благодаря развитию новых технологий дополнительные технические и 

эксплуатационные меры могут и впредь улучшать совместимость обоих сегментов IMT. 

Поэтому, нет никакой необходимости во внесении каких-либо изменений в Регламент 

радиосвязи (РР) для решения вопроса в рамках этого пункта повестки дня. В связи с 

уникальностью и разнообразием характеристик систем и сценариев развертывания 

спутникового и наземного сегментов IMT в соседних географических районах в 

различных странах двустороннее/многостороннее обсуждение затронутыми 

администрациями обеспечивает бóльшую эксплуатационную гибкость и 

сосуществование двух развернутых в различных странах сегментов. 

3) Другие исследования показывают необходимость внесения изменений в Регламент 

радиосвязи. Однако эти исследования основываются на нереалистичных допущениях 

относительно развертывания IMT, касающихся использования наземного и спутникового 

сегментов IMT между странами, не являющихся соседними, в различных/отдаленных 

географических районах. Кроме того, в ходе исследовательского цикла не было сделано 

выводов, оправдывающих установление каких-либо регламентарных ограничений или 

внесение изменений в Регламент радиосвязи, и не было проведено никаких исследований 

в каких-либо группах МСЭ-R для обоснования значений/ параметров в предлагаемых 

регламентарных ограничениях. Поэтому, эти выводы и предлагаемые регламентарные 

примеры выходят за рамки вопроса 9.1.1 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19, поскольку цель 

Резолюции 212 (Пересм. ВКР-15) состоит только в том, чтобы изучить технические и 

эксплуатационные меры для обеспечения сосуществования и совместимости наземного и 

спутникового сегментов IMT в соседних географических районах в различных странах. 

ВКР-19 предлагается рассмотреть этот вопрос и провести оценку этих мнений надлежащим образом. 
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Пункт 9.1 (9.1.5) повестки дня 

2/9.1.5 Резолюция 764 (ВКР-15) 

Рассмотрение технических и регламентарных последствий использования ссылок на 

Рекомендации МСЭ-R M.1638-1 и M.1849-1 в пп. 5.447F и 5.450A Регламента радиосвязи 

2/9.1.5/1 Резюме 

Исходя из результатов различных исследований технических и регламентарных последствий 

использования ссылок на Рекомендации МСЭ-R M.1638-1 и МСЭ-R M.1849-1 в пп. 5.447F и 

5.450A РР, были предложены разные подходы к разработке вариантов регламентарного текста 

(в качестве вариантов решения вопроса). 

Подход A предполагает обновление обоих примечаний путем удаления ссылок и их замены 

предложением "применяется Резолюция 229 (Пересм. ВКР-12)". 

Подход B предполагает обновление обоих примечаний путем удаления ссылок на Рекомендации и их 

замены ссылкой на п. 5.446A РР. 

2/9.1.5/2 Базовая информация 

ВКР-03 распределила полосы частот 5150–5350 МГц и 5470−5725 МГц подвижной службе на 

первичной основе для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные 

радиосети (RLAN), в соответствии с Резолюцией 229 (Пересм. ВКР-12). ВКР-03 также решила, что 

радиолокационная служба, спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба 

космических исследований (активная) (п. 5.447F РР), а также служба радиоопределения (п. 5.450A 

РР) не должны устанавливать для подвижной службы более строгие критерии защиты, основанные на 

характеристиках систем и критериях помех, чем те, что определены в Рекомендациях МСЭ-R 

М.1638-0 и МСЭ-R RS.1632-0, включенных посредством ссылки. 

В ходе исследовательского цикла ВКР-15 была пересмотрена Рекомендация МСЭ-R M.1638-0. При 

пересмотре тринадцать новых радаров с различными системными характеристиками были включены 

в Рекомендацию МСЭ-R M.1638-1; технические характеристики и критерии защиты наземных 

метеорологических радаров были удалены и перенесены в Рекомендацию МСЭ-R M.1849-1. Кроме 

того, в ходе этого пересмотра в Рекомендацию МСЭ-R M.1849-1 также были добавлены несколько 

новых метеорологических радаров (см. также раздел 2/9.1.5/3.2). 

Согласно положениям Резолюции 27 (Пересм. ВКР-12) ссылка в Регламенте радиосвязи на 

Рекомендацию МСЭ-R (например, МСЭ-R M.1638) продолжает относиться к ее предыдущей версии 

до тех пор, пока компетентная ВКР не решит включить новую версию. Учитывая возможное влияние 

широкомасштабного развертывания RLAN в полосах частот 5250−5350 МГц и 5470−5725 МГц, 

а также учитывая положения пп. 5.447F и 5.450A РР, ВКР-15 постановила в пункте 9.1 (9.1.5) 

повестки дня ВКР-19 изучить данный вопрос. 

Если в этих примечаниях останутся ссылки на одну из двух Рекомендаций либо на обе, то в будущем 

вновь потребуется рассмотреть вопрос о пересмотре пп. 5.447F и 5.450A РР (например, в рамках 

пункта 2 повестки дня) для учета любых новых версий Рекомендаций МСЭ-R M.1638 и МСЭ-R 

M.1849, причем, скорее всего, руководствуясь теми же аргументами, которые подготовлены сейчас 

по пункту 9.1 (9.1.5) повестки дня ВКР-19. 

В Рекомендации МСЭ-R M.1849-1 описаны технические и эксплуатационные аспекты наземных 

метеорологических радаров. Из Рекомендации МСЭ-R M.1638-0 были удалены девять наземных 

метеорологических радаров. В Рекомендации МСЭ-R M.1849-1 были сохранены восемь из тех 

радаров, которые были указаны в Рекомендации МСЭ-R M.1849-0. Также в Рекомендации МСЭ-R 

M.1849-1 были сохранены пять других наземных метеорологических радаров из Рекомендации 

МСЭ-R M.1849-0, и в нее был добавлен один дополнительный новый радар; таким образом, в 

Рекомендацию МСЭ-R M.1849-1 были включены шесть радаров, ранее не указанных в Рекомендации 

МСЭ-R M.1638-0. МСЭ-R также представил краткий обзор работы радаров в полосах частот 
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5250−5350 МГц и 5470−5725 МГц на основании Рекомендаций МСЭ-R M.1638-0, МСЭ-R M.1638-1, 

МСЭ-R M.1849-0 и МСЭ-R M.1849-1. 

Для полос 5150−5350 МГц и 5470−5725 МГц сосуществование WAS/RLAN и радиолокационной 

службы регулируется п. 5.446A. 

 5.446A Использование полос 5150–5350 МГц и 5470–5725 МГц станциями подвижной, 

за исключением воздушной подвижной, службы должно осуществляться в соответствии 

с Резолюцией 229 (Пересм. ВКР-12).     (ВКР-19) 

2/9.1.5/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

2/9.1.5/3.1 Краткий обзор технических и эксплуатационных исследований 

2/9.1.5/3.1.1  Подход A 

Что касается разрешения ситуации, описанной в разделе 2/9.1.5/2 выше, то первый предлагаемый 

подход предполагает удаление из примечаний вторых предложений, в которых даются ссылки на 

Рекомендации, и внесение уточнения о том, что в этом случае применяются положения 

Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), как представлено в разделе 2/9.1.5/4.1, ниже. 

Такой подход является долгосрочным решением, которое позволит избежать повторного 

рассмотрения вопроса о технических и регламентарных последствиях использования ссылок на 

новые версии Рекомендаций в пп. 5.447F и 5.450A РР. Это, в частности, следует рассматривать в 

свете того, что на практике сосуществование WAS/RLAN и радаров регламентируется не этими 

двумя примечаниями, а Резолюцией 229 (Пересм. ВКР-12), в которой для подвижной службы 

определены условия работы в этих полосах. 

2/9.1.5/3.1.2  Подход B 

Другое альтернативное решение, обеспечивающее сохранение условия совместного использования 

частот WAS/RLAN и радарами, предполагает удаление в примечании частей предложения, 

содержащих ссылку на Рекомендации, и сохранение положения о том, что "не должны 

устанавливаться более строгие технические и эксплуатационные ограничения для подвижной 

службы, чем те, что указаны в п. 5.446A РР" (см. 2/9.1.5/4.2, ниже). Такой подход является 

долгосрочным решением, которое позволит избежать повторного рассмотрения вопроса о 

технических и регламентарных последствиях использования ссылок на новые версии Рекомендаций в 

пп. 5.447F и 5.450A РР. 

2/9.1.5/3.2 Список соответствующих Рекомендаций МСЭ-R 

Рекомендации МСЭ-R M.1638-0, МСЭ-R M.1638-1, МСЭ-R M.1849-0 и МСЭ-R M.1849-1. 

2/9.1.5/4 Заключения 

Было предложено два подхода к решению вопроса 9.1.5 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19, которые 

описаны в подразделах 2/9.1.5/4.1 и 2/9.1.5/4.2. В любом случае следует исключить Резолюцию 764 

(ВКР-15), как описано в подразделе 2/9.1.5/4.3, ниже. 

2/9.1.5/4.1 Подход A 

Удаление из примечаний вторых предложений, в которых даются ссылки на Рекомендации, и 

включение предложения "применяется Резолюция 229 (Пересм. ВКР-12)", как показано в варианте 

регламентарного текста ниже: 

MOD 

5.447F В полосе частот 5250–5350 МГц станции подвижной службы не должны требовать 

защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и 

службы космических исследований (активной). Применяется Резолюция 229 (Пересм. ВКР-12).Эти 
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службы не должны устанавливать для подвижной службы более строгие критерии защиты, 

основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, что определены в Рекомендациях 

МСЭ-R М.1638-0 и МСЭ-R RS.1632-0.     (ВКР-1519) 

 

MOD 

5.450A В полосе частот 5470–5725 МГц станции подвижной службы не должны требовать 

защиты от служб радиоопределения. Применяется Резолюция 229 (Пересм. ВКР-12).Службы 

радиоопределения не должны устанавливать для подвижной службы более строгие критерии защиты, 

основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, что определены в Рекомендации 

МСЭ-R М.1638-0.     (ВКР-1519) 

 

2/9.1.5/4.2 Подход B 

Удалить ссылки на Рекомендации и вместо этого дать ссылку на п. 5.446A, как показано в 

регламентарном примере ниже: 

MOD 

5.447F В полосе частот 5250–5350 МГц станции подвижной службы не должны требовать 

защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и 

службы космических исследований (активной)., Эти службы не должны устанавливать для 

подвижной службы более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и 

критериях помех, чем те, что определены в Рекомендациях МСЭ-R М.1638-0 и МСЭ-R RS.1632-0. 

при этом радиолокационная служба, спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба 

космических исследований (активная) не должны устанавливать для подвижной службы более 

строгие ограничения, чем те, что указаны в пункте 5.446A.     (ВКР-1519) 

 

MOD 

5.450A В полосе частот 5470–5725 МГц станции подвижной службы не должны требовать 

защиты от служб радиоопределения., Службы радиоопределения не должны устанавливать для 

подвижной службы более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и 

критериях помех, чем те, что определены в Рекомендации МСЭ-R М.1638-0при этом службы 

радиоопределения не должны устанавливать для подвижной службы более строгие технические и 

эксплуатационные ограничения, чем те, что указаны в п. 5.446A.     (ВКР-1519) 

 

2/9.1.5/4.3 Для подходов A и B 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  764  (ВКР-15) 

Рассмотрение технических и регламентарных последствий  

использования ссылок на Рекомендации МСЭ-R M.1638-1 и M.1849-1 

в пп. 5.447F и 5.450A Регламента радиосвязи 
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Пункт 9.1 (9.1.8) повестки дня 

2/9.1.8 Вопрос 3) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) 

Срочные исследования, которые требуется провести при подготовке к Всемирной конференции 

радиосвязи 2019 года 

3) исследования по техническим и эксплуатационным аспектам сетей и систем 

радиосвязи, а также потребностей в спектре, включая возможное согласованное использование 

спектра в целях оказания поддержки созданию инфраструктуры узкополосной и широкополосной 

межмашинной связи, с целью разработки Рекомендаций, Отчетов и/или Справочников, в 

зависимости от случая, и принять надлежащие меры в рамках сферы деятельности Сектора 

радиосвязи МСЭ. 

2/9.1.8/1 Резюме 

Межмашинная связь (MTC), называемая также межмашинным взаимодействием (M2M) или 

интернетом вещей (IoT), означает связь между устройствами, не требующую вмешательства 

человека. В результате дальнейших усовершенствований, направленных на снижение стоимости и 

уровня сложности устройств, ожидается увеличение числа взаимодействующих устройств MTC, 

характеризующихся разнообразными техническими и эксплуатационными требованиям, например 

в таких областях, как безопасность дорожного движения, эффективность дорожного движения, 

"умные" электросети, электронное здравоохранение, беспроводные технологии автоматизации 

производства, дополненная реальность, системы дистанционного тактильного управления и 

телемеханической защиты, что потребует применения методов, обеспечивающих высокую 

надежность. 

По результатам проведенных в соответствии с Резолюцией 958 (ВКР-15) исследований МСЭ-R, 

касающихся текущего и будущего использования спектра для узкополосной и широкополосной МТС, 

было сделано заключение о том, что отсутствует необходимость в каких бы то ни было 

регламентарных мерах в Регламенте радиосвязи по определению конкретного спектра, 

предназначенного для использования этими применениями. Тем не менее существуют и другие 

механизмы, которые могли бы способствовать согласованному использованию спектра в целях 

оказания поддержки созданию инфраструктуры узкополосной и широкополосной МТС, включая 

Рекомендации или Отчеты МСЭ-R. 

2/9.1.8/2 Базовая информация 

ВКР-15 приняла решение о том, что необходимо провести срочные исследования "в целях оказания 

поддержки созданию инфраструктуры узкополосной и широкополосной межмашинной связи" в 

рамках вопроса 9.1.8 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 и что Директор Бюро радиосвязи должен 

представить отчеты об этих исследованиях по пункту 9.1 повестки дня ВКР-19, в надлежащих 

случаях, на основе результатов исследований. Это решение было обусловлено ожидаемым быстрым 

ростом устройств MTC и преимуществами беспроводных технологий по сравнению с 

использованием кабелей, такими, например, как снижение сложности установки, отсутствие 

повреждений кабеля, расширение развертывания, повышение мобильности и гибкости машин.  

Существуют Резолюции МСЭ-R, например Резолюция МСЭ-R 54-2 "Исследования, направленные на 

согласование спектра для устройств малого радиуса действия" и Резолюция МСЭ-R 66 

"Исследования, касающиеся беспроводных систем и приложений для развития интернета вещей". 

В Резолюции МСЭ-R 66 признается, что "интернет вещей является концепцией, охватывающей 

различные платформы, применения и технологии, которые реализуются и будут внедряться в рамках 

ряда служб радиосвязи". В соответствии с Резолюцией МСЭ-R 66 МСЭ-R подготовил Отчет МСЭ-R 

SM.2423. 
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2/9.1.8/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

2/9.1.8/3.1 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по вопросу 9.1.8 

пункта 9.1 повестки дня ВКР-19  

В Отчете МСЭ-R M.2440-0 рассмотрено использование наземного сегмента IMT для узкополосной и 

широкополосной MTC и исследования по техническим и эксплуатационным аспектам сетей и систем 

радиосвязи, а также потребности в спектре, включая возможное согласованное использование 

спектра в целях оказания поддержки созданию инфраструктуры узкополосной и широкополосной 

MTC. 

Существующий спектр, который уже определен для IMT в Регламенте радиосвязи, и полосы частот, 

исследуемые в аспекте их определения для IMT, также могут быть использованы для узкополосной и 

широкополосной MTC. Согласованные планы размещения частот для наземного сегмента IMT 

приведены в Рекомендации МСЭ-R M.1036. 

Согласованное использование существующего спектра, который определен для систем IMT, 

обеспечивает экономию за счет масштаба, что упрощает своевременное и экономически эффективное 

развертывание экосистем узкополосной и широкополосной MTC на основе IMT. Такое согласованное 

использование экосистем узкополосной МТС может включать использование одних и тех же планов 

размещения частот IMT в определенном регионе или в ряде администраций в соответствии с их 

потребностями. Пример(ы) возможного согласованного использования узкополосной МТС на основе 

планов размещения частот IMT, приведенных в Рекомендации МСЭ-R M.1036, представлены в Отчете 

МСЭ-R M.2440-0. 

Что касается технологий, отличных от IMT, то в предварительном проекте нового Отчета МСЭ-R 

M.[NON_IMT.MTC_USAGE] исследуются технические и эксплуатационные аспекты применений 

MTC подвижными системами не на базе IMT и представлена информация о применениях MTC, 

включая беспроводные технологии автоматизации производства. В Отчете рассматривается 

использование технологий локальных радиосетей (RLAN) для поддержки различных применений, 

включая MTC. 

Согласованное использование существующего спектра, используемого системами RLAN, при 

соблюдении допустимых уровней мощности обеспечивает экономию за счет масштаба, что упрощает 

своевременное и экономически эффективное развертывание экосистем МТС не на базе IMT. 

Пример(ы) использования возможного согласованного спектра для применений МТС не на базе IMT, 

базирующихся на технологиях RLAN, которые описаны в Рекомендации МСЭ-R M.1450, 

представлены в предварительном проекте нового Отчета МСЭ-R M.[NON_IMT.MTC_USAGE]. 

2/9.1.8/3.2 Перечень других Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R 

Рекомендации МСЭ-R M.1450, МСЭ-R M.1457, МСЭ-R M.2002, МСЭ-R M.2012, МСЭ-R M.2083, 

МСЭ-R SM.1896 и МСЭ-R SM.2103, Отчеты МСЭ-R SM.2153 и МСЭ-R M.2224.  

2/9.1.8/4 Заключения 

По результатам проведенных в соответствии с Резолюцией 958 (ВКР-15) исследований МСЭ-R, 

касающихся текущего и будущего использования спектра для узкополосной и широкополосной МТС, 

было сделано заключение о том, что отсутствует необходимость в принятии каких бы то ни было 

регламентарных мер в Регламенте радиосвязи по определению конкретного спектра, 

предназначенного для использования этих применений, в Регламенте радиосвязи. Тем не менее, 

существуют и другие возможности обеспечить согласованное использование спектра в целях 

оказания поддержки созданию инфраструктуры узкополосной и широкополосной МТС.  

Изучение технических и эксплуатационных аспектов, включая возможное согласованное 

использование спектра в целях оказания поддержки созданию инфраструктуры узкополосной и 

широкополосной МТС, может в дальнейшем проводиться в рамках работы исследовательских 

комиссий МСЭ-R, в том числе путем разработки Рекомендаций, Отчетов и/или Справочников 

МСЭ-R, в зависимости от случая. Пример(ы) возможного согласованного использования МТС на базе 
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IMT с использованием планов размещения частот IMT, приведенных в Рекомендации МСЭ-R 

M.1036, представлены в Отчете МСЭ-R M.2440-0, а пример(ы) для технологий не на базе IMT – 

в предварительном проекте нового Отчета МСЭ-R M.[NON_IMT.MTC_USAGE]. 
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Пункт 1.4 повестки дня 

1.5 рассмотреть результаты исследований в соответствии с Резолюцией 557 (ВКР-15), 

а также рассмотреть и пересмотреть в случае необходимости ограничения, указанные в 

Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), при обеспечении защиты присвоений в Плане и 

Списке и дальнейшего развития радиовещательной спутниковой службы в рамках Плана, а также 

существующих и планируемых сетей фиксированной спутниковой службы и без создания для них 

чрезмерных ограничений; 

Резолюция 557 (ВКР-15) − Рассмотрение возможного пересмотра Дополнения 7 к Приложению 30 

к Регламенту радиосвязи 

3/1.4/1 Резюме 

ВКР-15 приняла Резолюцию 557 (ВКР-15) для изучения возможного пересмотра ограничений, 

упоминаемых в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к Регламенту радиосвязи (РР). 

Следует отметить, что радиовещательная спутниковая служба (РСС), не подпадающая под действие 

Приложения 30 к РР (12,5−12,7 ГГц, в Районе 3), не подлежит рассмотрению в соответствии с 

Резолюцией 557 (ВКР-15). 

Следует подчеркнуть, что исследования, направленные на пересмотр Дополнения 7 к Приложению 30 

(Пересм. ВКР-15) к РР в соответствии с Резолюцией 557 (ВКР-15), никоим образом не имели целью 

оказание какого-либо воздействия на целостность Приложения 30 к РР для Районов 1 и 3. 

В Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к РР содержится несколько ограничений 

орбитальных позиций для предлагаемых изменений к Плану Района 2 и для предлагаемых новых или 

измененных присвоений в Списке Районов 1 и 3, применимых к конкретным частям полосы частот 

11,7−12,7 ГГц.  

В Приложении 30А к РР отсутствуют какие-либо ограничения орбитальных позиций. В настоящее 

время можно подать заявку и использовать всю полосу частот фидерной линии на ограниченных 

участках дуги Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к РР. Вследствие этого нет 

необходимости анализировать воздействие снятия ограничений, которых не существуют. 

Если ВКР-19 решит снять часть или все существующие ограничения на использование орбитальной 

дуги для сетей РСС в Районах 1 и 3, содержащиеся в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. 

ВКР-15) к РР, приоритет на использование этих новых орбитальных позиций следует предоставить 

тем странам в Районах 1 и 3, присвоения которых в Плане имеют значения эквивалентного запаса по 

защите на линии вниз по Приложению 30 к РР, равные или меньше −10 дБ, и по которым частотные 

присвоения не включены в Список и Бюро не была получена полная информация по Приложению 4 

к РР в соответствии с положениями § 4.1.3 Приложения 30 (Пересм. ВКР-15) к РР. См. проект новой 

Резолюции [B14-PRIORITY] (ВКР-19) и проект новой Резолюции [D14-ENTRY-INTO-FORCE] 

(ВКР-19). 

3/1.4/2 Базовая информация 

Для упрощения обеспечения ограничений в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к РР 

была сохранена следующая номенклатура, приведенная в Таблице 3/1.4/2-1. На Рисунке 3/1.4/2-1 

показано географическое представление ограничений Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. 

ВКР-15) к РР. 
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ТАБЛИЦА 3/1.4/2-1 

Ограничения в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к РР 

Ограничение  

в Дополнении 7 

Район и служба 

создающих 

помехи 

присвоений 

Район и служба испытывающих 

помехи присвоений 
Полоса частот Описание ограничения 

A1a 

РСС в Районе 1  

ФСС в Районе 2 (Атлантический 

океан) 

11,7−12,2 ГГц 

Запрет на использование орбитальных позиций присвоениями Списка для 

Района 1 западнее 37,2° з. д. 

A1b 

ФСС в Районе 2 (Тихий океан) 
Запрет на использование орбитальных позиций присвоениями Списка для 

Района 1 восточнее 146° в. д. РСС в Районе 3, подпадающая под 

действие Приложения 30 к РР 

A2a 

РСС в Районе 2  

ФСС в Районе 1 (Атлантический 

океан) 
12,5−12,7 ГГц 

Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными 

присвоениями Плана для Района 2 восточнее 54° з. д 

A2b 
РСС в Районе 1, подпадающая под 

действие Приложения 30 к РР 
12,2−12,5 ГГц 

Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными 

присвоениями Плана для Района 2 восточнее 44° з. д 

A2c 

ФСС в Районе 3 (Тихий океан) 12,2−12,7 ГГц 

Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными 

присвоениями Плана для Района 2 западнее 175,2° з. д. 

РСС в Районе 1, подпадающая под 

действие Приложения 30 к РР 
12,2−12,5 ГГц 

ФСС в Районе 1 (Тихий океан) 12,5−12,7 ГГц 

A3a 

РСС в Районе 1 ФСС в Районе 2 11,7−12,2 ГГц 

Запрет на размещение присвоений Списка для Районов 1 и 3 вне конкретных 

допустимых участков орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д. 

A3b 

Ограничение максимального значения э.и.и.м. присвоений Списка для 

Районов 1 и 3, размещаемых в конкретных допустимых участках 

орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д. величиной 56 дБВт  

A3c 

Присвоения в Списке для Районов 1 и 3 в орбитальных позициях 4° з. д. и 

9° в. д. не должны превышать предельное значение плотности потока 
мощности −138 дБ (Вт/(м2 · 27 МГц)) в любой точке Района 2 

B РСС в Районе 2 
РСС в Районе 2, подпадающая под 

действие Приложения 30 к РР 
12,2−12,7 ГГц 

Необходимость согласия администраций, имеющих присвоения космическим 

станциям в той же группе, при размещении какой-либо администрацией 
спутника в пределах данной группы 
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РИСУНОК 3/1.4/2-1 

Географическое представление ограничений A1 и A2 Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к РР 

Район Атлантического океана 

Ограничения "A1a", "A2a", "A2b" 

Район Тихого океана 

Ограничения "A1b", "A2c" 

 
 

Ограничение A1b 
146° в. д. 

Ограничение A2c 
175,2° з. д. 

Ограничение 
A2b 

44° з. д. 

Ограничение A1а 
37,2° з. д. 

Ограничение 
A2a 

54° з. д. 
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Различные региональные распределения фиксированной спутниковой службе (ФСС) и РСС в полосе 

частот 11,7−12,7 ГГц вызывают ряд межрегиональных ситуаций совместного использования частот 

между этими службами. Сети РСС и ФСС из различных Районов могут работать одновременно и 

совместно использовать орбитальные ресурсы в своих соответствующих Районах. В Дополнении 7 к 

Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к РР содержится несколько ограничений орбитальных позиций 

для предлагаемых новых или измененных присвоений в Списке для Районов 1 и 3 (ограничения A1a, 

A1b, A3a, A3b, A3c) и для предлагаемых изменений к Плану для Района 2 (ограничения A2a, A2b, 

A2c), применимых к конкретным частям полосы частот 11,7−12,7 ГГц. 

ФСС в той же полосе частот не подпадает под ограничения орбитальных позиций. 

Пересмотр/аннулирование ограничений орбитальных позиций в Дополнении 7 к Приложению 30 

к РР обеспечит РСС дополнительный орбитальный ресурс. 

3/1.4/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Подробный анализ каждого исследования можно найти в рабочем документе для предварительного 

проекта нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]. Наряду с этим было показано, что 

аннулирование каждого ограничения не оказывает воздействия на другие, а аннулирование 

нескольких ограничений не имеет кумулятивных последствий. 

3/1.4/3.1 Рассмотрение Регламента радиосвязи и существующей документации 

3/1.4/3.1.1 Существующие распределения в полосе частот 11,7−12,7 ГГц  

Полоса частот 11,7−12,7 ГГц распределена различным службам, как показано в Таблице 3/1.4/3.1.1-1. 

ТАБЛИЦА 3/1.4/3.1.1-1 

Распределение по службам в полосе частот 11,7−12,7 ГГц в настоящее время 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

11,7–12,5 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ   

5.492 

11,7–12,1 

ФИКСИРОВАННАЯ  5.486 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ   

(космос-Земля)  5.484A  5.484В  5.488 

Подвижная, за исключением 

воздушной подвижной 

5.485 

11,7–12,2 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ   

5.492 

12,1–12,2 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля)  5.484A  5.484В  5.488 

5.485  5.489 5.487  5.487A 

12,2–12,7 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ   

5.492 

12,2–12,5 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(космос-Земля)  5.484В 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.487  5.487A 5.487  5.484A 

12,5–12,75 5.487A  5.488  5.490 12,5–12,75 
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ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  

5.484A  5.484В (Земля-космос) 

12,7–12,75 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(космос-Земля)  5.484A  5.484В 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  5.493 5.494  5.495  5.496 

3/1.4/3.1.2 Соответствующие положения Регламента радиосвязи 

В Приложении 30 к РР содержатся подробные положения и связанные с ними координационные 

пороги для изменений к Плану для Района 2 и/или к Списку для Районов 1 и 3. В частности, к числу 

соответствующих положений и связанных с ними технических критериев относятся: 

– Статья 4 Приложения 30 к РР процедура внесения изменений в План для Района 2 или 

Список для Районов 1 и 3 с целью координации с ФСС или РСС, подпадающих под 

действие Приложения 30 к РР. 

– Статья 7 Приложения 30 к РР процедура для РСС, не подпадающей под действие 

Приложения 30 к РР, или сетей ФСС для координации с присвоениями Плана или Списка 

РСС или ранее заявленными изменениями к Плану для Района 2 или Списку для 

Районов 1 и 3. 

– Дополнение 1 к Приложению 30 к РР (разделы 1, 3, 6) критерии для определения того, 

необходимо ли координировать предлагаемое изменение к Плану для Района 2 или 

предлагаемые новые или измененные присвоения в Списке для Районов 1 и 3 с сетями 

ФСС или РСС, подпадающими под действие Приложения 30 к РР, или сетями РСС в 

полосе частот 12,5−12,7 ГГц в Районе 3. 

• Критериями здесь являются координационные пороговые маски плотности 

потока мощности (п.п.м.). 

– Дополнение 4 к Приложению 30 к РР критерии для определения того, необходимо ли 

координировать сеть ФСС или РСС, не подпадающую под действие Приложения 30 к РР 

(см. выше в "Резюме" текст относительно РСС в полосе частот 12,5−12,7 ГГц в Районе 3), 

с присвоениями в Плане или Списке для РСС или ранее заявленными изменениями к 

Плану для Района 2 или Списку для Районов 1 и 3. 

• Критериями здесь являются координационные пороговые маски п.п.м., 

применяемые в зоне обслуживания РСС. 

– Дополнение 6 к Приложению 30 к РР критерии совместного использования частот 

службами, включая краткое изложение допущений, используемых при разработке 

уровней п.п.м., содержащихся в Дополнениях 1 и 4 к Приложению 30 к РР. 

– Дополнение 7 к Приложению 30 к РР  ограничения орбитальных позиций в отношении 

предлагаемых изменений к Плану для Района 2 или в отношении предлагаемых новых 

или измененных присвоений в Списке для Районов 1 и 3, конкретно применимые к РСС в 

Районе 2 в полосе частот 12,2−12,7 ГГц и к РСС в Районе 1 в полосе частот 

11,7−12,2 ГГц. В Дополнении 7 к Приложению 30 к РР также содержатся 

соответствующие пределы э.и.и.м. для РСС в Районе 1 в части дуги. 

Дополнение 6 к Приложению 30 к РР в особенности полезно для понимания получения указанных в 

Дополнениях 1 и 4 к Приложению 30 к РР координационных пороговых масок п.п.м. применительно 

к характеристикам рассматриваемых земных станций и допустимого значения T/T. 

3/1.4/3.1.3 Некоторые ограничения и критерии, которые применяются к ФСС и РСС, 

подпадающим под действие Приложения 30 к РР 

В частности, интересно рассмотреть взаимосвязь между Дополнениями 1, 4, 6 и 7 к Приложению 30 

к РР и оценить факторы, которые могли привести к принятию этих положений, а также принять во 

внимание факторы, которые могли измениться со времени проведения ВКР-03. 
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Ряд замечаний по взаимосвязи Дополнений 1, 4, 6 и 7 к Приложению 30 к РР (см. также 

Рисунок 3/1.4/3-1):  

– В разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР содержится жесткий предел 

−103,6 дБВт/м2/27 МГц для предлагаемых новых или измененных присвоений в Списке 

для Районов 1 и 3. Это примерно эквивалентно пиковому значению э.и.и.м. 

58,5 дБВт/27 МГц. 

– Для минимального орбитального разноса, равного или превышающего 10,57 градусов, 

наивысший уровень п.п.м., не обусловливающий координацию ФСС в каком-либо Районе 

по отношению к зоне обслуживания РСС согласно Дополнению 4 к Приложению 30 к РР 

(или для РСС в отношении получения согласия от ФСС в разделе 6 Дополнения 1 к 

Приложению 30 к РР), также составляет −103,6 дБВт/м2/27 МГц. 

– Для орбитального разноса менее 0,23° наивысший рабочий уровень п.п.м., не 

обусловливающий координацию ФСС в каком-либо Районе по отношению к РСС 

согласно Дополнению 4 к Приложению 30 к РР, составляет −147 дБВт/м2/27 МГц 

(см. Рисунок 3/1.4/3-1). 

– Для орбитального разноса менее 0,054° наивысший рабочий уровень п.п.м., не 

обусловливающий координацию РСС в каком-либо Районе по отношению к ФСС 

согласно разделу 6 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР, составляет 

−158,2 дБВт/м2/27 МГц (−186,5 дБВт/м2/40 кГц) (см. Рисунок 3/1.4/3-1). 

– В разделе 3 Дополнения 7 к Приложению 30 к РР допускается использование 

определенных орбитальных позиций присвоениями в Списке для Районов 1 и 3 в 

совместно используемой с ФСС части дуги между Районами 1 и 2 в регионе 

Атлантического океана, если пиковый уровень э.и.и.м. РСС не превышает 

56 дБВт/27 МГц, что на несколько дБ ниже, чем в разделе 1 Дополнения 1 и в 

Дополнении 4 к Приложению 30 к РР. 

– Различные минимальные и максимальные размеры антенн земных станций и связанная с 

ними шумовая температура для ФСС и РСС во всех Районах (см. Дополнение 6 к 

Приложению 30 к РР) приводит к различным координационным пороговым маскам п.п.м. 

для защиты каждой службы. 

• Для небольшого орбитального разноса больший диаметр антенн земных станций 

приводит к более жестким допустимым уровням п.п.м. 

• Для большого орбитального разноса меньший диаметр антенн земных станций 

приводит к более жестким допустимым уровням п.п.м. 
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РИСУНОК 3/1.4/3-1 

 

Другие факторы, которые могут быть связаны с разработкой критериев совместного использования: 

– Различные ожидаемые рабочие уровни п.п.м. для ФСС и РСС. 

• Расхождения большего масштаба могут увеличить помехи, создаваемые для 

ФСС, и требуется больший орбитальный разнос для предотвращения начала 

координации. 

– Разница в зонах покрытия и связанной с ними крутизны спада луча между сетями, 

обслуживающими различные Районы. 

• Зоны, обслуживаемые РСС и ФСС в соседних Районах, обычно разделяются 

обширными водоемами с границами, пролегающими с севера на юг, при 

допущении, что зоны обслуживания ограничены сушей. 

• Бóльшая географическая дискриминация способствует совместному 

использованию при допущении, что зоны обслуживания ФСС и РСС не 

расположены близко друг к другу, что следует по меньшей мере принимать во 

внимание в отношении Районов 1 и 2, в особенности в регионе Атлантического 

океана. 

На Рисунке 3/1.4/3-2 показано различие в масштабе географического разнесения между Районами 1 и 

2 в районах Атлантического и Тихого океанов. Кривые представляют расстояние между 

территориями суши Районов 1 и 2, измеренное в градусах (разнос по долготе), как функцию 

географической широты ввиду наличия соответственно Атлантического и Тихого океанов. 

Раздел 6 
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(РСС по 
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Кривые уровней п.п.м. Дополнения 4 (ФСС в Районе 2 по отношению к 
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РИСУНОК 3/1.4/3-2 

 

На рисунке можно видеть, что географическое разнесение в районе Атлантического океана 

единообразно и составляет не менее 40 градусов (за исключением случая Исландии и Гренландии, 

где оно составляет менее 2% общей длины границы), тогда как в районе Тихого океана разнесение 

падает ниже 40 градусов (примерно на 50% протяженности границы) и даже падает ниже 20 градусов 

в определенном диапазоне широты (примерно на 25% протяженности границы), достигая 

минимального значения около 2 градусов. При таких разнесениях сложно ожидать эффективной 

географической дискриминации в определенных зонах Тихоокеанского региона. 

В нижеследующих разделах оценивается использование совместно используемого ресурса 

орбитальной дуги после ВКР-03, поскольку все больше сетей ФСС и РСС вводятся в действие и 

планируются в совместно используемой части орбитальной дуги, между Районами 1 и 2 в 

соответствии с действующим Дополнением 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) к РР. 

3/1.4/3.1.4 Определение термина "реализованные" сети, используемого в Резолюции 557 

(ВКР-15) 

В пункте b) раздела признавая Резолюции 557 (ВКР-15) употребляется выражение "сетей РСС, 

реализованных согласно действующим положениям Дополнения 7 к Приложению 30". 

Во избежание неопределенности "реализованные" сети, упоминаемые в настоящем документе, 

относятся к сетям РСС в Районах 1 и 3 на орбитальной дуге между 37,2° з. д. и 10° в. д.: 

− по которым полная информация согласно Приложению 4 к РР была получена Бюро в 

соответствии с § 4.1.3 Приложения 30 к РР до 28 ноября 2015 года; и 

− по которым полная информация согласно Приложению 4 к РР была получена Бюро в 

соответствии с § 4.1.12 Приложения 30 к РР до 23 ноября 2019 года; и 

− по которым полная информация по процедуре надлежащего исполнения согласно 

Дополнению 2 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-15) была получена Бюро до 23 ноября 

2019 года; и 

− по которым полная информация согласно Приложению 4 к РР была получена Бюро в 

соответствии с § 5.1.2 Приложения 30 к РР до 23 ноября 2019 года; и 

Географическое разнесение между сушей Районов 1 и 2 
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− которые были введены в действие и дата ввода в действие которых была подтверждена в 

Бюро до 23 ноября 2019 года. 

3/1.4/3.2 Ограничение "A1a" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных 

позиций присвоениями Списка для Района 1 западнее 37,2° з. д. в полосе частот 

11,7−12,2 ГГц) 

3/1.4/3.2.1 Рассмотрение ограничения "A1a" 

Согласно ограничению "A1a": "Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону в 

Районе 1 и использующий какую-либо частоту в полосе частот 11,7–12,2 ГГц, не должен занимать 

номинальную орбитальную позицию западнее 37,2° з. д.". Это ограничение орбитальной позиции 

имело целью защиту ФСС в Районе 2 в полосе частот 11,7−12,2 ГГц в регионе Атлантического 

океана.  

3/1.4/3.2.2 Резюме исследований 

Сведения по исследованиям совместного использования частот содержатся в § 6 и Дополнении 1 

рабочего документа к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]. 

Благодаря наличию Атлантического океана, который обеспечивает географический разнос между 

зонами покрытия в Районе 1 и Районе 2, потенциал помех между ФСС и РСС в этих Районах 

существенно снижен. Может быть достаточно географической дискриминации, обеспечиваемой 

Атлантическим океаном, для защиты ФСС в Районе 2 от РСС, работающей в полосе частот 

11,7−12,2 ГГц в Районе 1. 

Исследования совместного использования частот показывают, что во всех случаях необходимая 

дополнительная дискриминация для завершения координации во многом зависит от имеющегося 

орбитального разноса между создающей помехи сетью и принимающей помехи сетью. Наряду с этим 

использование антенн большего диаметра и с улучшенными диаграммами направленности являются 

факторами, которые влияют на ситуацию совместного использования частот и могут ее улучшить. 

Исследования совместного использования частот показывают, что, если принять обусловленное 

географической дискриминацией значение 20 дБ, типовые сети РСС и ФСС, обслуживающие 

различные Районы, могут сосуществовать, не вызывая необходимости координации, с орбитальным 

разносом всего 0,5 градуса (для ФСС по отношению к РСС) и 2 градуса (для РСС по отношению к 

ФСС), в зависимости от параметров несущей и учитывая зону покрытия, ограниченную контуром 

усиления антенны −6 дБ. Эти малые орбитальные разносы далее показывают, что ограничение в 

орбитальной позиции западнее 37,2° з. д. можно исключить, чтобы обеспечить возможность 

разместить систему из Списка для Района 1 Приложения 30 к РР в орбитальной позиции западнее 

37,2° з. д. 

Еще одно исследование показывает, что, если применить обусловленное географической 

дискриминацией значение 20 дБ, что может быть целесообразным ввиду наличия Атлантического 

океана между Районами 1 и 2, проблемы координации будут минимальными для орбитального 

разноса всего 1,6 градуса (для РСС по отношению к ФСС) и 1,3 градуса (для ФСС по отношению к 

РСС), в зависимости от сочетания пиковой э.и.и.м. помех и диаметра приемной антенны земной 

станции. 

Кроме того, на орбитальной дуге над Атлантическим океаном имеется большое число заявленных 

сетей ФСС в Районе 2. Завершение координации может оказаться сложным для некоторых новых 

заявок на сети РСС в Районе 1 в орбитальных позициях западнее 37,2° з. д. и предназначенных для 

работы в зоне, близкой к Району 2. Ввиду этого в новой сети РСС может потребоваться изменение 

зоны обслуживания и/или уменьшение максимальной э.и.и.м. над зоной, близкой к Району 2, в случае 

определенных орбитальных разносов с существующими сетями ФСС для преодоления всех проблем 

координации с сетями ФСС в Районе 2 с более ранними датами получения информации по запросу 

координации. 

В особых ситуациях при определенных орбитальных разносах между новыми сетями ФСС и новыми 

сетями РСС (т. е. новые сети ФСС в Районе 2, предназначенные для работы в зоне обслуживания 
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вблизи границы Района 1, и новые сети РСС в Районе 1, заявленные до них западнее 37,2° з. д. и 

предназначенные для работы в зоне обслуживания, близкой к границе Района 2) исключение 

ограничения "A1a" может потребовать, чтобы для завершения координации в таких новых сетях ФСС 

в Районе 2 была изменена их зона обслуживания и/или уменьшена их максимальная э.и.и.м. над 

зоной, близкой к Району 1. В этих особых случаях администрации, решающие такую проблему 

координации, должны будут предпринять дополнительные усилия для преодоления проблем 

координации с целью нахождения взаимоприемлемого решения.  

Для смягчения последствий проблем, связанных с развертыванием на определенных орбитальных 

разносах новых сетей ФСС и новых сетей РСС, имеющих очень близкие зоны обслуживания, было 

согласовано в качестве компромиссного решения: использовать для орбитального разноса между 

космическими станциями ФСС и РСС менее 4,2° контрольные точки вместо зоны обслуживания для 

определения необходимости координации согласно Дополнению 4 к Приложению 30 к РР новой сети 

ФСС в Районе 2 с новой сетью РСС в Районе 1, которая занимает орбитальную позицию западнее 

37,2° з. д. 

Вместе с тем во всех других случаях ослабление ограничения "A1a" приведет к ситуации, в которой 

координация будет возможна, а в некоторых случаях не потребуется, и в процессе координации с 

новыми сетями ФСС в Районе 2 не потребуются дополнительные усилия администраций. 

Что касается присвоений в Плане для Районов 1 и 3, исследования показывают защиту Плана без 

какого-либо возможного воздействия. 

Что касается сетей в Списке для Районов 1 и 3, расположенных восточнее 37,2° з. д., по которым 

процедура согласно Статье 4 Приложения 30 к РР была завершена или начата, исследования 

показывают защиту сетей согласно Статье 4 без какого-либо потенциального воздействия.  

Что касается сетей в Списке для Районов 1 и 3, расположенных восточнее 37,2° з. д., по которым 

процедура согласно Статье 4 Приложения 30 к РР будет начата после возможного исключения этого 

ограничения, исследования показывают, что в очень ограниченном числе случаев и в очень особых 

условиях новая сеть согласно Статье 4, расположенная восточнее 37,2° з. д. и для которой процедура 

согласно Статье 4 будет начата после возможного исключения этого ограничения, может испытать 

воздействие исключения ограничения "A1a" по сравнению с той же ситуацией без исключения этого 

ограничения. Вместе с тем было показано, что воздействие будет минимальным.  

3/1.4/3.2.3 Анализ результатов исследований 

Ограничение "A1a", согласно которому: "Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону 

в Районе 1 и использующий какую-либо частоту в полосе частот 11,7–12,2 ГГц, не должен занимать 

номинальную орбитальную позицию западнее 37,2° з. д.", можно исключить, отмечая в особых 

случаях необходимость дополнительных усилий заинтересованных администраций для успешного 

разрешения случаев координации между новыми сетями РСС в Районе 1 и новыми сетями ФСС в 

Районе 2, представленными после ВКР-19, в орбитальной позиции западнее 37,2° з. д. с 

определенным орбитальным разносом. Для таких случаев было предложено компромиссное решение, 

описанное в разделе 3/1.4/3.2.2, выше. 

3/1.4/3.3 Ограничение "A1b" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных 

позиций присвоениями Списка для Района 1 восточнее 146° в. д. в полосе частот 

11,7−12,2 ГГц) 

3/1.4/3.3.1 Рассмотрение ограничения "A1b" 

Согласно ограничению "A1b": "Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону в 

Районе 1 и использующий какую-либо частоту в полосе частот 11,7–12,2 ГГц, не должен занимать 

номинальную орбитальную позицию восточнее 146° в. д.". Это ограничение орбитальной позиции 

имело целью защиту ФСС в Районе 2 в полосе частот 11,7−12,2 ГГц в регионе Тихого океана и РСС в 

Районе 3, подпадающей под действие Приложения 30 к РР. 
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3/1.4/3.3.2 Резюме исследований 

Сведения по исследованиям совместного использования частот содержатся в § 7 и Дополнении 2 

рабочего документа к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]. 

Тихим океаном может обеспечиваться достаточная географическая дискриминация для защиты ФСС 

в Районе 2 в регионе Тихого океана и РСС в Районе 3, подпадающей под действие Приложения 30 к 

РР, от РСС, работающей в полосе частот 11,7−12,2 ГГц в Районе 1, за исключением особого случая 

зоны Берингова пролива, где географическая дискриминация отсутствует. 

Исследования совместного использования частот показывают, что во всех случаях необходимая 

дополнительная дискриминация для завершения координации во многом зависит от имеющегося 

орбитального разноса между создающей помехи сетью и принимающей помехи сетью. Наряду с этим 

использование антенн большего диаметра и с улучшенными диаграммами направленности являются 

факторами, которые влияют на ситуацию совместного использования частот и могут ее улучшить. 

Исследования совместного использования частот показывают, что, если принять обусловленное 

географической дискриминацией значение 20 дБ, типовые сети РСС и ФСС, обслуживающие 

различные Районы, могут сосуществовать при орбитальном разносе всего 0,5 градуса (для ФСС по 

отношению к РСС) и 2 градуса (для РСС по отношению к ФСС), в зависимости от параметров 

несущей и учитывая зону покрытия, ограниченную контуром усиления антенны −6 дБ. Важно 

подчеркнуть, что это обусловленное географической дискриминацией значение 20 дБ не будет 

достигнуто в зонах вокруг Берингова пролива, а координационные пределы п.п.м. могут быть 

превышены, за исключением случаев, когда опорные направления лучей соответствующих спутников 

(РСС в Районе 1 и ФСС в Районе 2) достаточно разнесены20. Анализ определенных орбитальных 

разносов далее показывает, что ограничение в орбитальной позиции восточнее 146° в. д. можно 

исключить, чтобы обеспечить возможность разместить сети из Списка для Района 1 Приложения 30 к 

РР в орбитальной позиции восточнее 146° в. д. Вместе с тем, могут быть особые случаи (например, 

одинаковое орбитальное местоположение и очень близко расположенные зоны обслуживания), в 

которых можно предположить, что потребуются дополнительные усилия заинтересованных 

администраций для разрешения таких случаев координации. 

При исключении ограничения "A1b" и в случае, когда новая сеть РСС в Районе 1 расположена 

восточнее 146° в. д., определенным новым спутниковым сетям ФСС в Районе 2, обслуживающим 

Район 2, может быть запрещено создавать высокие уровни п.п.м. в зонах Района 1, не вызывая 

необходимости координации, где в настоящее время они соблюдают уровни координационного 

порога п.п.м. Дополнения 4 к Приложению 30 к РР для бóльших орбитальных разносов, поскольку, 

чтобы не создавать необходимость координации, они должны соблюдать уровни координационного 

порога п.п.м. Дополнения 4 для меньших орбитальных разносов, чем существующие заявки на 

регистрацию ФСС в Районе 2 в тех же орбитальных местоположениях. Тем не менее, уже многие 

сети ФСС расположены очень близко к сетям РСС.  

Что касается новых возможных сетей РСС, то ввиду значительного числа существующих сетей ФСС, 

заявленных восточнее 146° в. д., этим новым сетям может быть сложно завершить координацию с 

сетями ФСС в Районе 2 с более ранними датами получения информации по запросу координации. 

Ввиду этого может потребоваться ограничить зону обслуживания и/или уменьшить максимальную 

э.и.и.м над зоной, близкой к Району 2 для преодоления всех проблем координации с сетями ФСС в 

Районе 2 с более ранними датами получения информации по запросу координации. Также следует 

подчеркнуть, что в существующей ситуации сетям ФСС обеспечивается значительная чрезмерная 

защита. 

В зонах с ограниченным географическим разнесением между Районами 1 и 2 (т. е. на Чукотке и 

Аляске), где зоны покрытия ФСС в Районе 2 и РСС в Районе 1 очень близки, новым заявленным 

____________________ 

20 Так, если уровень п.п.м. РСС в Районе 1, создаваемой на территории Района 2, ограничен 

значением –158,2 дБВт/м2/27 МГц (−186,5 дБ(Вт/(м2 · 40 кГц)) (см. Дополнение 4), защита ФСС в 

Районе 2 будет гарантирована даже при орбитальном разносе менее 0,054 градуса. 
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спутниковым сетям ФСС в Районе 2 могут потребоваться дополнительные усилия администраций в 

процессе координации в случае небольшого орбитального разноса. В то же время для всех других 

случаев ослабление этого ограничения не создаст дополнительных ограничивающих условий для 

новых сетей ФСС в Районе 2. 

Еще одно исследование показывает, что, если применить обусловленное географической 

дискриминацией значение 20 дБ, что может быть целесообразным ввиду наличия Тихого океана 

между Районами 1 и 2, за исключением зон вокруг Берингова пролива, в этой части орбитальной дуги 

проблемы координации будут минимальными для орбитального разноса всего 1,7 градуса (для РСС 

по отношению к ФСС), в зависимости от сочетания пиковой э.и.и.м. помех и диаметра приемной 

антенны земной станции. 

Следует отметить, что это обусловленное географической дискриминацией значение 20 дБ не будет 

достигнуто в зонах вокруг Берингова пролива. 

Исследования совместного использования частот показывают, что в случае отсутствия 

географической дискриминации типовые сети РСС и ФСС, обслуживающие различные Районы, 

могут сосуществовать с орбитальным разносом 3,5 градуса (для ФСС в Районе 2 по отношению к 

РСС в Районе 1) и 5,8 градуса (для РСС в Районе 2 по отношению к ФСС в Районе 1), в зависимости 

от параметров несущей (для случая границы зоны покрытия, ограниченной контуром усиления 

антенны −6 дБ), считая, что защищенная часть зоны обслуживания находится над сушей. 

Что касается присвоений в Плане для Районов 1 и 3, исследования показывают, что План будет 

защищен без какого-либо потенциального воздействия. 

Что касается сетей в Списке для Районов 1 и 3, расположенных западнее 146° в. д., по которым 

процедура согласно Статье 4 Приложения 30 к РР была завершена или начата, исследования 

показывают защиту сетей согласно Статье 4 без какого-либо возможного воздействия. 

Что касается сетей в Списке для Районов 1 и 3, расположенных западнее 146° в. д., по которым 

процедура согласно Статье 4 Приложения 30 к РР будет начата после возможного исключения этого 

ограничения, исследования показывают, что в очень ограниченном числе случаев и в очень особых 

условиях новая сеть согласно Статье 4, расположенная западнее 146° в. д., для которой процедура 

согласно Статье 4 будет начата после возможного исключения этого ограничения, может испытать 

воздействие исключения ограничения "A1b" по сравнению с той же ситуацией без исключения этого 

ограничения. Вместе с тем считается, что воздействие будет минимальным. 

3/1.4/3.3.3 Анализ результатов исследований 

Ограничение "A1b", согласно которому: "Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону 

в Районе 1 и использующий какую-либо частоту в полосе частот 11,7–12,2 ГГц, не должен занимать 

номинальную орбитальную позицию восточнее 146° в. д.", не может быть исключено ввиду 

ограниченного географического разнесения между Районами 1 и 2 (т. е. Чукоткой и Аляской). 

3/1.4/3.4 Ограничение "A2a" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных 

позиций модифицированными присвоениями Плана для Района 2 восточнее 54° з. д 

в полосе частот 12,5−12,7 ГГц) 

3/1.4/3.4.1 Рассмотрение ограничения "A2a" 

Согласно ограничению "A2a": "Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону в 

Районе 1 и использующий какую-либо частоту в полосе частот 12,5–12,7 ГГц, не должен занимать 

номинальную орбитальную позицию восточнее 54° в. д.". Это ограничение орбитальной позиции 

имело целью защиту ФСС в Районе 1 в полосе частот 12,5−12,7 ГГц в регионе Атлантического 

океана. 

3/1.4/3.4.2 Резюме исследований 

Сведения по исследованиям совместного использования частот содержатся в § 8 и Дополнении 3 

рабочего документа к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]. 
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Благодаря наличию Атлантического океана, который обеспечивает географический разнос между 

зонами покрытия в Районе 1 и Районе 2, потенциал помех между ФСС и РСС в этих Районах 

существенно снижен. Может быть достаточно географической дискриминации, обеспечиваемой 

Атлантическим океаном, для защиты ФСС в Районе 1 от РСС, работающей в полосе частот 

12,5−12,7 ГГц в Районе 2. 

Исследования совместного использования частот показывают, что во всех случаях необходимая для 

завершения координации дополнительная дискриминация во многом зависит от имеющегося 

орбитального разноса между создающей помехи сетью и принимающей помехи сетью. Наряду с этим 

использование антенн большего диаметра и с улучшенными диаграммами направленности являются 

факторами, которые влияют на ситуацию совместного использования частот и могут ее улучшить. 

Исследования совместного использования частот показывают, что, если принять обусловленное 

географической дискриминацией значение 20 дБ, типовые сети РСС и ФСС, обслуживающие 

различные Районы, могут сосуществовать, не вызывая необходимости координации, с орбитальным 

разносом всего 0,5 градуса (для ФСС по отношению к РСС) и 1,9 градуса (для РСС по отношению к 

ФСС), в зависимости от параметров несущей и учитывая зону покрытия, ограниченную контуром 

усиления антенны −6 дБ. Эти малые орбитальные разносы далее показывают, что ограничение в 

орбитальной позиции восточнее 54° з. д. можно исключить, чтобы обеспечить возможность внесения 

изменений согласно Приложению 30 к РР в План для Района 2 в орбитальной позиции восточнее 

54° з. д.  

Еще одно исследование показывает, что, если применить обусловленное географической 

дискриминацией значение 20 дБ, что может быть целесообразным ввиду наличия Атлантического 

океана между Районами 1 и 2, проблемы координации будут минимальными для орбитального 

разноса всего 1,8 градуса (для РСС по отношению к ФСС) и 1,6 градуса (для ФСС по отношению к 

РСС), в зависимости от сочетания пиковой э.и.и.м. помех и диаметра приемной антенны земной 

станции. 

Кроме того, на орбитальной дуге над Атлантическим океаном имеется большое число заявленных 

сетей ФСС в Районе 1. Завершение координации может оказаться сложным для некоторых новых 

заявок на сети РСС в Районе 2 в орбитальных позициях восточнее 54° з. д. и предназначенных для 

работы в зоне, близкой к Району 1. Ввиду этого новым сетям РСС может быть необходимо изменить 

зону обслуживания и/или уменьшить максимальную э.и.и.м. над зоной, близкой к Району 1, в случае 

небольшого орбитального разноса по отношению к существующим сетям ФСС для преодоления всех 

проблем координации с сетями ФСС в Районе 1 с более ранними датами получения информации по 

запросу координации. 

В особых ситуациях при определенных орбитальных разносах между новыми сетями ФСС и новыми 

сетями РСС (т. е. новая сеть ФСС в Районе 1, предназначенная для работы в зоне обслуживания, 

близкой к границе Района 2, и очень близкие зоны обслуживания новых сетей ФСС и РСС, 

заявленных ранее восточнее 54° з. д.) исключение ограничения "A2a" может потребовать, чтобы для 

завершения координации в таких новых сетях ФСС в Районе 1 была изменена их зона обслуживания 

и/или уменьшена их максимальная э.и.и.м. над зоной, близкой к Району 2. В этих особых случаях 

администрации, решающие такую проблему координации, должны будут предпринять 

дополнительные усилия для преодоления проблем координации с целью нахождения 

взаимоприемлемого решения. 

Для смягчения последствий проблем, связанных с развертыванием с определенными орбитальными 

разносами новых сетей ФСС и новых сетей РСС, имеющих очень близкие зоны обслуживания, было 

согласовано в качестве компромиссного решения: использовать для орбитального разноса между 

космическими станциями ФСС и РСС менее 4,2° контрольные точки вместо зоны обслуживания для 

определения необходимости координации согласно Дополнению 4 к Приложению 30 к РР новой сети 

ФСС в Районе 1 с новой сетью РСС в Районе 2, которая занимает орбитальную позицию восточнее 

54° з. д. 

Вместе с тем во всех других случаях ослабление ограничения "A2a" приведет к ситуации, в которой 

координация будет возможна, а в некоторых случаях не потребуется, и в процессе координации с 

новыми сетями ФСС в Районе 2 не потребуются дополнительные усилия администраций. 
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Что касается присвоений в Плане для Района 2, исследования показывают, что План будет защищен 

без какого-либо потенциального воздействия. 

Что касается сетей в Районе 2, расположенных западнее 54° з. д., по которым процедура согласно 

Статье 4 Приложения 30 РР была завершена или начата, исследования показывают защиту сетей 

согласно Статье 4 без какого-либо возможного воздействия. 

3/1.4/3.4.3 Анализ результатов исследований 

Ограничение "A2a", согласно которому: "Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону 

в Районе 2 и использующий какую-либо частоту в полосе частот 12,5–12,7 ГГц, не должен занимать 

номинальную орбитальную позицию восточнее 54° з. д.", можно исключить, отмечая в особом случае 

необходимость дополнительных усилий заинтересованных администраций для успешного 

разрешения случаев координации между новыми сетями РСС в Районе 2 и новыми сетями ФСС в 

Районе 1, представленными после ВКР-19, в орбитальной позиции восточнее 54° з. д. с 

определенным орбитальным разносом. Для таких случаев было предложено компромиссное решение, 

описанное в разделе 3/1.4/3.4.2, выше. 

3/1.4/3.5 Ограничение "A2b" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных 

позиций модифицированными присвоениями Плана Района 2 восточнее 44° з. д в 

полосе частот 12,2−12,5 ГГц) 

3/1.4/3.5.1 Рассмотрение ограничения "A2b" 

Ограничение "A2b": "Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными 

присвоениями Плана для Района 2 восточнее 44° з. д. в полосе частот 12,2−12,5 ГГц". Это 

ограничение орбитальной позиции имело целью защиту РСС в Районе 1, подпадающей под действие 

Приложения 30 к РР, в полосе частот 12,2−12,5 ГГц от РСС, работающей в Районе 2. 

3/1.4/3.5.2 Резюме исследований 

Сведения по исследованиям совместного использования частот содержатся в § 9 и Дополнении 4 

рабочего документа к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]. 

Благодаря наличию Атлантического океана, который обеспечивает географический разнос между 

зонами покрытия в Районе 1 и Районе 2, потенциал помех между РСС в этих Районах существенно 

снижен. Вместе с тем может быть достаточно географической дискриминации, обеспечиваемой 

Атлантическим океаном, для защиты РСС в Районе 1 от РСС, работающей в полосе частот 

12,2−12,5 ГГц в Районе 2. 

Исследования совместного использования частот показывают, что во всех случаях необходимая для 

завершения координации дополнительная дискриминация во многом зависит от имеющегося 

орбитального разноса между создающей помехи сетью и принимающей помехи сетью. Наряду с этим 

использование антенн большего диаметра и с улучшенными диаграммами направленности являются 

факторами, которые влияют на ситуацию совместного использования частот и могут ее улучшить. 

Исследования совместного использования частот показывают, что типовые сети РСС, 

обслуживающие различные Районы, могут сосуществовать, не вызывая необходимости координации, 

с орбитальным разносом всего 2 градуса (для РСС в Районе 2 по отношению к РСС в Районе 1) и 

2,1 градуса (для РСС в Районе 1 по отношению к РСС в Районе 2), в зависимости от параметров 

несущей и принятой географической дискриминации и учитывая границу зоны покрытия в −6 дБ. Эти 

малые орбитальные разносы далее показывают, что ограничение в орбитальной позиции восточнее 

44 з. д. можно исключить, чтобы обеспечить возможность внесения изменений согласно 

Приложению 30 к РР в План для Района 2 в орбитальной позиции восточнее 44 з. д. 

Еще одно исследование показывает, что, если применить обусловленное географической 

дискриминацией значение 20 дБ, что может быть целесообразным ввиду наличия Атлантического 

океана между Районами 1 и 2, проблемы координации будут минимальными для орбитального 

разноса всего 2,2 градуса (для РСС в Районе 2 по отношению к РСС в Районе 1) и 2,1 градуса (для 
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РСС в Районе 1 по отношению к РСС в Районе 2), в зависимости от сочетания пиковой э.и.и.м. помех 

и диаметра приемной антенны земной станции. 

Что касается присвоений в Плане для Района 2, исследования показывают, что План будет защищен 

без какого-либо потенциального воздействия. 

Что касается сетей в Районе 2, расположенных западнее 44 з. д., по которым процедура согласно 

Статье 4 Приложения 30 к РР была завершена или начата, исследования показывают защиту сетей 

согласно Статье 4 без какого-либо возможного воздействия. 

3/1.4/3.5.3 Анализ результатов исследований 

Ограничение "A2b": "Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными 

присвоениями Плана Района 2 восточнее 44° з. д. в полосе частот 12,2−12,5 ГГц" можно исключить. 

3/1.4/3.6 Ограничение "A2c" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных 

позиций модифицированными присвоениями Плана Района 2 западнее 175,2 з. д. 

в полосе частот 12,2−12,7 ГГц) 

3/1.4/3.6.1 Рассмотрение ограничения "A2c" 

Согласно ограничению "A2c": "Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону в 

Районе 2 и использующий какую-либо частоту в полосе частот 12,2–12,7 ГГц, не должен занимать 

номинальную орбитальную позицию западнее 175,2° з. д.". Это ограничение орбитальной позиции 

имело целью защиту ФСС в Районе 1 в полосе частот 12,5−12,7 ГГц, РСС в Районе 1, подпадающей 

под действие Приложения 30 к РР, в полосе частот 12,2−12,5 ГГц и ФСС в Районе 3 в полосе частот 

12,2−12,7 ГГц в регионе Тихого океана. 

3/1.4/3.6.2 Резюме исследований 

Сведения по исследованиям совместного использования частот содержатся в § 10 и Дополнении 5 

рабочего документа к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]. 

Исследования совместного использования частот показывают, что во всех случаях необходимая для 

завершения координации дополнительная дискриминация во многом зависит от имеющегося 

орбитального разноса между создающей помехи сетью и принимающей помехи сетью. Наряду с этим 

использование антенн большего диаметра и с улучшенными диаграммами направленности являются 

факторами, которые влияют на ситуацию совместного использования частот и могут ее улучшить. 

Исследования совместного использования частот показывают, что, если принять обусловленное 

географической дискриминацией значение 20 дБ, типовые сети РСС и ФСС, обслуживающие 

различные Районы, могут сосуществовать, не вызывая необходимости координации, с орбитальным 

разносом всего 0,5 градуса (для ФСС в Районе 1 по отношению к РСС в Районе 2) и 1,9 градуса (для 

РСС в Районе 2 по отношению к ФСС в Районе 1), в зависимости от параметров несущей и учитывая 

зону покрытия, ограниченную контуром усиления антенны −6 дБ. Важно подчеркнуть, что это 

обусловленное географической дискриминацией значение 20 дБ не будет достигнуто в зонах вокруг 

Берингова пролива, поэтому не будет достигнуто существенного разноса зон обслуживания, и 

орбитальный разнос сетей будет единственным источником дискриминации. 

Исследование совместного использования частот показывает, что в случае отсутствия 

географической дискриминации типовые сети РСС и ФСС, обслуживающие различные Районы, 

могут сосуществовать при орбитальном разносе 4,4 градуса (для ФСС в Районе 1 по отношению к 

РСС в Районе 2) и 5,8 градуса (для РСС в Районе 2 по отношению к ФСС в Районе 1), в зависимости 

от параметров несущей (для случая границы зоны покрытия, ограниченной контуром усиления 

антенны −6 дБ). 

Вместе с тем могут быть особые случаи (например, одинаковое орбитальное местоположение и очень 

близко расположенные зоны обслуживания), в которых можно предположить, что потребуются 

дополнительные усилия заинтересованных администраций для разрешения таких случаев 

координации. 
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Еще одно исследование показывает, что, если применить обусловленное географической 

дискриминацией значение 20 дБ, что может быть целесообразным ввиду наличия Тихого океана 

между Районами 1 и 2, в этой части орбитальной дуги проблемы координации будут минимальными 

для орбитального разноса всего 1,6 градуса (для РСС в Районе 2 по отношению к ФСС в Районе 3) и 

1,6 градуса (для ФСС в Районе 3 по отношению к РСС в Районе 2), в зависимости от сочетания 

пиковой э.и.и.м. помех и диаметра приемной антенны земной станции. Следует отметить, что это 

обусловленное географической дискриминацией значение 20 дБ не будет достигнуто в зонах вокруг 

Берингова пролива, и координационные пределы п.п.м. могут быть превышены. 

Если ограничение "A2c" исключается и в случае, когда новая сеть РСС в Районе 2 расположена 

западнее 175,2 з. д., определенным новым спутниковым сетям ФСС в Районах 1 и 3, 

обслуживающим Районы 1 и 3, может быть запрещено создавать высокие уровни п.п.м. в зонах 

Района 2, не вызывая необходимости координации, где в настоящее время они соблюдают уровни 

координационного порога п.п.м. Дополнения 4 к Приложению 30 к РР для бóльших орбитальных 

разносов, поскольку, чтобы не создавать необходимость координации, они должны соблюдать 

уровни координационного порога п.п.м. Дополнения 4 к Приложению 30 к РР для меньших 

орбитальных разносов, чем заявки на регистрацию ФСС в Районах 1 и 3 в тех же орбитальных 

местоположениях. Тем не менее, уже многие сети ФСС расположены очень близко к сетям РСС. 

Что касается новых возможных сетей РСС, то ввиду значительного числа существующих сетей ФСС, 

заявленных западнее 175,2 з. д., этим новым сетям может быть сложно завершить координацию с 

сетями ФСС в Районах 1 и 3 с более ранними датами получения информации по запросу 

координации.  

Ввиду этого может потребоваться ограничить зону обслуживания и/или уменьшить максимальную 

э.и.и.м над зоной, близкой к Району 2 для преодоления всех проблем координации с сетями ФСС в 

Районе 2 с более ранними датами получения информации по запросу координации. Также следует 

подчеркнуть, что в существующей ситуации сетям ФСС обеспечивается значительная чрезмерная 

защита. 

В зонах с ограниченным географическим разнесением между Районами 1 и 2 (т. е. на Чукотке и 

Аляске), где зоны покрытия ФСС в Районе 1 и РСС в Районе 2 очень близки, новым заявленным 

спутниковым сетям ФСС в Районах 1 и 3 могут потребоваться дополнительные усилия 

администраций в процессе координации в случае небольшого орбитального разноса.  

В то же время для всех других случаев ослабление ограничения "A2c" не создаст дополнительных 

ограничивающих условий для новых сетей ФСС в Районах 1 и 3. 

Если бы географическое расстояние между Районами 1 и 2 вокруг Берингова пролива не было столь 

мало, эти малые орбитальные разносы могли бы далее показать, что ограничение в орбитальной 

позиции "западнее 175,2 з. д." можно исключить, чтобы обеспечить возможность разместить сети в 

Районе 2 согласно Приложению 30 к РР в орбитальных позициях "западнее 175,2 з. д.". 

Что касается присвоений в Плане для Района 2, исследования показывают, что План будет защищен 

без какого-либо потенциального воздействия. 

Что касается сетей в Районе 2, расположенных восточнее 175,2 з. д., по которым процедура согласно 

Статье 4 Приложения 30 к РР была завершена или начата, исследования показывают защиту сетей 

согласно Статье 4 без какого-либо возможного воздействия. 

3/1.4/3.6.3 Анализ результатов исследований 

Ограничение "A2c": "Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными 

присвоениями Плана для Района 2 западнее 175,2 з. д. в полосе частот 12,2−12,7 ГГц" нельзя 

исключить ввиду ограниченного географического разнесения между Районами 1 и 2 (т. е. Чукоткой и 

Аляской). 
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3/1.4/3.7 Ограничение "A3a" в Дополнении 7 (т. е. запрет на размещение присвоений Списка 

для Районов 1 и 3 вне конкретных позиций в полосе частот 11,7−12,2 ГГц) 

3/1.4/3.7.1 Рассмотрение ограничения "A3a" 

В разделе 3 Дополнения 7 к Приложению 30 к РР определяются ограничения орбитальной позиции и 

э.и.и.м. на орбитальной дуге 37,2° з. д. – 10° в. д, которые были разработаны для сохранения доступа 

к геостационарной спутниковой орбите для ФСС в Районе 2 в полосе частот 11,7−12,2 ГГц. Согласно 

этим ограничениям, орбитальная позиция, связанная с любым предлагаемым новым или измененным 

присвоением в Списке дополнительных использований для Районов 1 и 3, должна находиться на 

одном из участков орбитальной дуги, перечисленных в таблице, ниже. 

ТАБЛИЦА 3/1.4/3.7.1-1 

Допустимые участки орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д.  

для присвоений в Плане и Списке для Районов 1 и 3 

Допустимая орбитальная позиция 

37,2° з. д. 

 –  

36° з. д. 

33,5° з. д. 

 –  

32,5° з. д. 

30° з. д.  

–  

29° з. д. 

26° з. д.  

–  

24° з. д. 

20° з. д.  

–  

18° з. д. 

14° з. д.  

–  

12° з. д. 

8° з. д.  

–  

6° з. д. 

4° з. д. 

2° з. д.  

–  

0° в. д. 

4° в. д.  

–  

6° в. д. 

9° в. д. 

Примечание. − Таблица 3/1.4/3.7.1-1 аналогична Таблице 1 в Дополнении 7 к Приложению 30 к РР. 

3/1.4/3.7.2 Резюме исследований 

Сведения по исследованиям совместного использования частот содержатся в § 11 и Дополнении 6 

рабочего документа к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]. 

Исследование № 1 показывает, что в отношении совместного использования частот в рамках одной 

службы (т. е. РСС в Районе 1 по отношению к РСС в Районе 1) увеличение шума на 0−7,85 дБ в 

наихудшем случае уровня помех (относительно T/T, полученной от двух сетей на соседних 

допустимых участках и только по двум орбитальным позициям − относительно 6%) будет получено 

земной станцией с диаметром антенны 40 см (который действующая станция будет вынуждена 

принимать, если ВКР-19 решит исключить ограничение A3a в Дополнении 7 (раздел A3 

Дополнения 7 к Приложению 30 к РР), если не будут рассматриваться конкретные дополнительные 

меры. Этот результат был получен при последовательном анализе всех разрешенных участков 

орбитальной дуги при рассмотрении только двух создающих помехи спутников при соблюдении 

маски п.п.м. Дополнения 1, когда они помещаются в соседних разрешенных участках в наихудшие 

позиции применительно к созданию помех, и признается, что помехи будут сильнее, если 

рассматривать больше, чем два создающих помехи спутника. Ввиду этого может иметься риск того, 

что существующая спутниковая сеть, реализующая земные станции с диаметром антенны 40 см при 

действующем регламентарном режиме, определяемом существующими ограничениями орбит в 

Дополнении 7 к Приложению 30 к РР, не сможет продолжать свою работу ввиду возможного 

дополнительного уровня помех, который уже действующая станция может быть вынуждена принять, 

если не будут рассматриваться конкретные дополнительные меры. Такая ситуация будет 

противоречить пункту b) раздела признавая Резолюции 557 (ВКР-15), где говорится: "что должна 

быть обеспечена дальнейшая защита существующих сетей ФСС, работающих в полосах частот, 

указанных в пункте b) раздела учитывая, и сетей РСС, реализованных согласно действующим 

положениям Дополнения 7 к Приложению 30 к РР". Исследование № 1 показывает, что 

существующие критерии защиты в Дополнении 1 не обеспечивают защиту антенн диаметром менее 

60 см для РСС в Районах 1 и 3, в частности при диаметре антенн 40 см, однако для антенн диаметром 

45 см ситуация значительно лучше. 

В настоящее время пять присвоений на орбитальной дуге 37,2° з. д. – 10° в. д. имеют антенны 

диаметром менее 60 см в трех различных орбитальных местоположениях: 33,5 з. д., 30 з. д., 

4,8 в. д., направленных в Бюро до ВКР-15. Согласно исследованию № 1, увеличение шума в 
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наихудшем случае помех для этих орбитальных местоположений и диаметра антенны 40 см составит 

соответственно 0,25/0,23 дБ, 1,1/1,1 дБ, 2,16/2,4 дБ. Но все упомянутые присвоения имеют диаметр 

антенны 45 см, за исключением присвоения в орбитальной позиции 4,8 в. д., где диаметр антенн 

составляет 40 см, поэтому увеличение шума для антенн диаметром 45 см будет меньше, чем 

упомянутое. 

Примечание. − Значения увеличения шума взяты из раздела 1.1.1. Дополнения 6 рабочего документа 

к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]. 

В исследовании № 2 рассчитывается маска п.п.м., необходимая для защиты существующих сетей, 

реализующих земные станции с диаметром антенны менее 0,60 м (40 см и 45 см). 

Исследования № 1 и № 2 показывают необходимость разработки мер защиты (см. § 11.3.2 рабочего 

документа к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]) для 

реализованных сетей, которые расположены на допустимых участках орбитальной дуги 37,2° з. д. – 

10° в. д. с диаметром антенны менее 60 см, от возможной новой сети на ранее запрещенных участках 

дуги, если ограничение "A3a" в Дополнении 7 будет исключено.  

В исследовании № 3 приводится оценка существующих уровней защиты приемных станций с 

малыми антеннами, в частности диаметра 40 см, и исследуется то, в какой степени существующая 

система регулирования разрешает реализовывать сети, использующие антенны диаметром 

менее 60 см, при сохранении того же уровня защиты T/T = 6%, определенного в Дополнении 1 

(раздел 1), путем определения уровня помех и T/T, которые могут в настоящее время причиняться 

космическими станциями (в соответствии с маской п.п.м. Дополнения 1), расположенными на 

соседних допустимых позициях на орбитальной дуге (см. §11.2–11.4. и раздел 3 Дополнения 6 

рабочего документа к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]). 

Дополнительные исследования показывают, что запрещенные участки дуги защищают сеть с 

"малыми" антеннами от помех, разрешенных Дополнением 1, при которых ΔT/T = 6-41,27%, но те же 

уровни помех могут причиняться сетями, расположенными в допустимых участках дуги 

(см. §§ 11.2−11.4 и раздел 3.7 Дополнения 6 рабочего документа к предварительному проекту нового 

Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]). Наряду с этим только часть запрещенного участка дуги 

обеспечивает "малым" антеннам защиту, которая компенсирует меньший диапазон избирательности, 

поэтому часть запрещенного участка дуги может быть исключена для сохранения защиты 

реализованных21 сетей с "малыми" антеннами от сетей, соблюдающих маску п.п.м. Дополнения 1. 

Таким образом, само по себе наличие запрещенных участков дуги не гарантирует уровень помех 6% 

земным станциям с малыми антеннами от сетей, соблюдающих маску п.п.м. Дополнения 1.  

Ввиду этого нельзя утверждать, что запрещенные участки дуги всегда обеспечивают защиту станции 

с "малой" антенной; наличие запрещенных участков дуги только снижает вероятность причинения 

помех выше 6% сетями, соблюдающими маску п.п.м. Дополнения 1. 

Тем не менее, в завершение в исследовании № 3 было определено, что сеть, заявленная как на 

допустимом, так и на запрещенном участке орбитальной дуги и соблюдающая маску п.п.м. 

Дополнения 1, может причинять помехи земной станции с диаметром антенны 40 см, в результате 

чего ΔT/T доходит до 41,27%, и такие уровни помех следует принимать. 

Ввиду характера маски п.п.м. Дополнения 1 только часть запрещенного участка дуги обеспечивает 

защиту от сетей, соблюдающих эту маску, для сетей с диаметрами антенн менее 60 см, поэтому часть 

запрещенного участка дуги можно аннулировать. 

Исследование № 4 показывает возможные последствия эффективной защиты спутниковых сетей 

РСС, работающих на этой орбитальной дуге, с приемными земными станциями с антеннами 

меньшего диаметра, чем 60 см. 

Существующие маски защиты п.п.м., служащие для защиты планируемых сетей РСС в Районах 1 и 3, 

не предусматривают защиту приемных земных станций с антеннами менее 60 см. Например, между 

____________________ 

21 См. п. 3/1.4/3.1.4. 
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2° и 5° орбитального разноса антенна приемной земной станции диаметром 45 см требует защиты на 

7,2 дБ больше. Ввиду этого, в случае пересмотра или полного исключения этого ограничения 

реализуемые2 в настоящее время приемные земные станции с антеннами диаметра менее 60 см могут 

быть недостаточно защищены. 

Исследование № 5 показывает, что применительно к антеннам диаметра равного или больше 60 см 

исключение ограничения "A3a" в Дополнении 7 не повлияет на сети РСС в Районах 1 и 3, 

расположенные на допустимых участках орбитальной дуги 37,2° з. д. – 10° в. д., для которых 

процедура согласно Статье 4 была завершена или начата, с учетом того, что маска п.п.м. для 

совместного использования частот в рамках одной службы РСС в Районах 1 и 3 (т. е. раздел 1 

Дополнения 1 к Приложению 30 к РР) была разработана для этих диаметров антенн. 

Исследование № 6 показывает, что уровень ухудшения EPM/п.п.м., вызываемого сетями в Районах 1 

и 3, расположенными на допустимых участках орбитальной дуги в соответствии с Таблицей 1 

Дополнения 7 к Приложению 30 к РР, для которых процедура согласно Статье 4 Приложения 30 к РР 

начнется после возможного исключения этого ограничения в отношении возможных сетей РСС в 

Районе 1, расположенных в рамках запрещенной дуги в соответствии с Таблицей 1 Дополнения 7 к 

Приложению 30 к РР, ниже, чем ухудшение, причиняемое сетям РСС в Районе 1, расположенным на 

допустимых участках орбитальной дуги соответствии с Таблицей 1 Дополнения 7 к 

Приложению 30 к РР. 

3/1.4/3.7.3 Анализ результатов исследований 

Ограничение "A3a": "Запрет на размещение присвоений Списка для Районов 1 и 3 вне конкретных 

допустимых участков орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д. в полосе частот 11,7−12,2 ГГц" 

может быть исключено, при условии принятия дополнительных мер, обеспечивающих защиту и не 

вводящих дополнительных ограничений для присвоений в Плане и Списке, которые расположены на 

допустимом участке орбитальной дуги 37,2° з. д. – 10° в. д., включая те, у которых диаметр антенны 

меньше 60 см (см. раздел 11.3 рабочего документа к предварительному проекту нового Отчета 

МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7]). 

3/1.4/3.8 Ограничение "A3b" в Дополнении 7 (т. е. Ограничение максимального значения 

э.и.и.м. присвоений в Районах 1 и 3, размещаемых в конкретных позициях в полосе 

частот 11,7−12,2 ГГц, величиной 56 дБВт) 

3/1.4/3.8.1 Рассмотрение ограничения "A3b" 

В разделе 3 Дополнения 7 к Приложению 30 к РР определяются ограничения орбитальных позиций и 

э.и.и.м. на орбитальной дуге 37,2° з. д. – 10° в. д., которые были разработаны для сохранения доступа 

к геостационарной спутниковой орбите для ФСС в Районе 2 в полосе частот 11,7−12,2 ГГц. 

Согласно этому конкретному ограничению (т. е. ограничению "A3b" в Дополнении 7), сети РСС в 

Районе 1, расположенные на допустимом участке орбитальной дуги 37,2° з. д. – 10° в. д., но не 

совпадающие с какой-либо номинальной орбитальной позицией в Плане на дату вступления в силу 

Заключительных актов Конференции 1977 года, не должны передавать э.и.и.м. больше 56 дБВт. 

Изначально это ограничение было разработано как ограничение "A3a" в Дополнении 7 к 

Приложению 30 к РР для защиты сетей ФСС в Районе 2. Что касается эксплуатационных 

ограничений, не всегда целесообразно помещать сеть РСС в Районе 1 в точную орбитальную 

позицию; было решено дать определенную гибкость в ограниченной орбитальной дуге 

37,2° з. д. – 10° в. д., но в то же время, чтобы не создавать слишком много ограничений для ФСС в 

Районе 2, было решено ограничить мощность тех сетей РСС в Районе 1, которые не расположены в 

точной номинальной орбитальной позиции. 

До пересмотра Дополнения 7 к Приложению 30 к РР на ВКР-2000 сети, расположенные на этой дуге, 

но не совпадающие с какой-либо номинальной орбитальной позицией в Плане 1977 года, должны 

были сократить свою э.и.и.м. на 8 дБ по сравнению с Планом для Районов 1 и 3. ВКР-2000 

рассмотрела это жесткое ограничение и решила сохранить эту концепцию, но при меньшем 

сокращении, и наконец приняла ограничение 56 дБВт. 
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ТАБЛИЦА  3/1.4/3.8.1-1 

Номинальные позиции на орбитальной дуге между 37,2° з. д. и 10° в. д. для присвоений в Списке  

для Районов 1 и 3, с максимальной э.и.и.м. в 56 дБВт 

Орбитальная позиция с ограничением 

максимальной э.и.и.м. 56 дБВт  

] 36,8° з. д. ; 36° з. д. ] 

] 33,5° з. д. ; 32,5° з. д. ] 

] 30° з. д. ; 29° з. д. ] 

[ 26° з. д. ; 25,2° з. д. [ 

] 24,8° з. д. ; 24° з. д. ] 

[ 20° з. д. ; 19,2° з. д. [ 

] 18,8° з. д. ; 18° з. д. ] 

[ 14° з. д. ; 13,2° з. д. [ 

] 12,8° з. д. ; 12° з. д. ] 

[ 8° з. д. ; 7,2° з. д. [ 

] 6,8° з. д. ; 6° з. д. ] 

[ 2° з. д. ; 1,2° з. д. [ 

] 0,8° з. д. ; 0° в. д. ] 

[ 4° в. д. ; 4,8° в. д. [ 

] 5,2° в. д. ; 6° в. д. ] 

3/1.4/3.8.2 Резюме исследований 

Поскольку это уменьшение э.и.и.м. имело целью только защиту ФСС в Районе 2 в дополнение к 

ограничению "A3a" в Дополнении 7 к Приложению 30 к РР, исследования, проведенные в 

соответствии с разделом 2 Дополнения 6 и разделом 2 Дополнения 1 рабочего документа к 

предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7], применимы и в этом случае. 

3/1.4/3.8.3 Анализ результатов исследований 

Поскольку исследования в Приложении 6 рабочего документа к предварительному проекту нового 

Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7] показывают целесообразность исключения ограничения "A3a" в 

Дополнении 7 к Приложению 30 к РР без необходимости вводить ограничение э.и.и.м. для сетей РСС 

в Районе 1 в зависимости от их конкретной орбитальной позиции, фактически ограничение "A3b" в 

Дополнении 7 к Приложению 30 к РР можно также исключить. 

3/1.4/3.9 Ограничение "A3c" в Дополнении 7 (т. е. Присвоения в Списке Районов 1 и 3 в 

орбитальных позициях 4° з. д. и 9° в. д. не должны превышать предельное значение 

п.п.м. −138 дБ (Вт/(м2 · 27 МГц)) в Районе 2 в полосе частот 11,7−12,2 ГГц) 

3/1.4/3.9.1 Рассмотрение ограничения "A3c" 

Орбитальные позиции 4° з. д. и 9° в. д. первоначально не совпадали с какой-либо номинальной 

орбитальной позицией в Плане на дату вступления в силу Заключительных актов Конференции 

1977 года, но были добавлены ВКР-2000 в процессе перепланирования по конкретным просьбам, 

поданным двумя администрациями. В качестве компромиссного решения ВКР-2000 согласилась на 

эти две конкретные просьбы при условии принятия ряда дополнительных мер защиты над Районом 2 

для особой защиты сетей ФСС в Районе 2. 

3/1.4/3.9.2 Резюме исследований 

Поскольку это конкретное ограничение п.п.м. над Районом 2 имело целью только защиту ФСС в 

Районе 2 для этих двух конкретных орбитальных позиций, исследования, проведенные в 

соответствии с разделом 2 Дополнения 6 и разделом 2 Дополнения 1 рабочего документа к 

предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7], применимы и в этом случае. 
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3/1.4/3.9.3 Анализ результатов исследований 

Поскольку исследования в Приложении 6 рабочего документа к предварительному проекту нового 

Отчета МСЭ-R BO.[AP30.ANNEX7] показывают целесообразность исключения ограничения "A3a" в 

Дополнении 7 к Приложению 30 к РР без необходимости вводить дополнительные ограничения 

п.п.м. над Районом 2 для сетей РСС в Районе 1 в зависимости от их конкретной орбитальной 

позиции, фактически ограничение "A3c" в Дополнении 7 можно также исключить. 

3/1.4/3.10 Ограничение "B" в Дополнении 7 (т. е. Группа в Районе 2 в полосе частот 

12,2−12,7 ГГц)  

3/1.4/3.10.1 Рассмотрение ограничения "B" 

План РСС для Района 2 основан на группировании космических станций на номинальных 

орбитальных позициях в пределах ±0,2° от центра группы спутников. Администрации могут 

располагать эти спутники на любой орбитальной позиции в пределах данной группы при условии, 

что они получат согласие администраций, имеющих присвоения космическим станциям в той же 

группе. 

Предлагается сохранить ограничение "B" без изменений и не исключать его. 

3/1.4/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Методы выполнения пункта повестки дня рассматриваются ниже по каждому ограничению в 

Дополнении 7 к Приложению 30 к РР, как определено в Таблице 3/1.4/2-1. 

По пункту 1.4 повестки дня предложены два метода. В рамках метода A предлагается не вносить 

изменений, а в рамках метода B предусмотрено снятие определенных ограничений орбитальных 

позиций, определенных в Дополнении 7 к Приложению 30 РР. Снятие ограничений A1a) и A2a) 

основано на компромиссной регламентарной основе, согласно которой Бюро будет рассматривать 

порог координации, используя маски п.п.м. ФСС из Дополнения 4 к Приложению 30 РР в 

контрольных точках РСС для орбитальных разносов между ФСС и РСС менее 4,2 градуса и в зоне 

обслуживания РСС для орбитальных разносов, превышающих или равных 4,2 градуса. Такое 

компромиссное решение не затрагивает Район 3. Высказывались мнения, что орбитальный разнос 

4,2 градуса должен быть больше, для того чтобы обеспечить отсутствие отрицательного воздействия 

на новые ФСС в Районе 2, но согласно другим мнениям, орбитальный разнос должен быть меньше, 

для того чтобы обеспечить для новых РСС в Районе 1 больше гибкости. Тем не менее, было решено 

предложить 4,2 градуса как с трудом достигнутый компромисс между значениями орбитального 

разноса ФСС и РСС 2 и 10,57 градуса. 

Применение любых дополнительных мер, обеспечивающих защиту реализованных сетей в Списке 

для Районов 1 и 3, должно быть прекращено в соответствии с периодом эксплуатации присвоений в 

Списке, указанных в § 4.1.24 Статьи 4 Приложения 30 к РР (Пересм. ВКР-15). 

3/1.4/4.1 Метод A: Не вносить изменений 

Этим методом предлагается не вносить изменений в Дополнение 7 к Приложению 30 к РР и 

исключить Резолюцию 557 (ВКР-15). 

3/1.4/4.2 Метод B: Исключение ряда ограничений в Дополнении 7, добавление проектов 

новых Резолюций [A14-LIMITA3] (ВКР-19), [B14-PRIORITY] (ВКР-19), 

[D14-ENTRY-INTO-FORCE] (ВКР-19) и применение проекта новой Резолюции 

[C14-LIMITA1A2] (ВКР-19) с пересмотренными критериями для защиты новых 

сетей РСС в отношении ограничений "A1a" и "A2a" 

Этим методом предлагается исключить следующие ограничения в Дополнении 7:  

– ограничения "A1a" и "A2a" и применение для случаев определенных орбитальных 

разносов между новыми сетями ФСС и новыми сетями РСС проекта новой 
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Резолюции [C14-LIMIT-A1A2] (ВКР-19) с пересмотренными критериями для защиты 

новых сетей РСС; 

– ограничения "A2b", "A3b", "A3c"; 

– ограничение "A3a", сопровождаемое проектом новой Резолюции [A14-LIMITA3] 

(ВКР-19) для обеспечения защиты частотных присвоений при диаметре приемной 

антенны земной станции менее 60 см (40 см и 45 см), в соответствии с критериями 

Приложения 30 (Пересм. ВКР-15) к РР. 

Этим методом предлагается сохранить ограничения "A1b", "A2c" и "B". 

Этим методом также предлагается применять проект новой Резолюции [B14-PRIORITY] (ВКР-19) 

после снятия соответствующих ограничений в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) 

к РР, отдавая приоритет национальным присвоениям в Плане для Районов 1 и 3 со значениями 

эквивалентного запаса по защите на линии вниз, равными или меньше −10 дБ. Учитывая значимость 

настоящего проекта новой Резолюции [B14-PRIORITY] (ВКР-19) для содействия администрациям в 

достижении справедливого доступа к ресурсам спутниковых орбит путем предоставления приоритета 

администрациям, чья эталонная ситуация была ухудшена, согласно данному методу предлагается 

применять, начиная с 23 ноября 2019 года, пересмотренное Дополнение 7 к Приложению 30 к РР. Для 

этой цели предлагаются пересмотр Статьи 59 РР и проект новой Резолюции [D14-ENTRY-INTO-

FORCE] (ВКР-19). 

Наряду с этим данным методом предлагается исключить Резолюцию 557 (ВКР-15). 

3/1.4/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

Ниже, для каждого предложенного метода, определенного в разделе 3/1.4/4, приводятся соображения 

по регламентарно-процедурным вопросам выполнения этого пункта повестки дня. 

Следует отметить, что все предложенные методы косвенным образом подразумевают исключение 

(SUP) Резолюции 557 (ВКР-15). 

3/1.4/5.1 Для метода A 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

NOC 

ДОПОЛНЕНИЕ  7     (ПЕРЕСМ. ВКР-03) 

Ограничения орбитальных позиций 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  557  (ВКР-15) 

Рассмотрение возможного пересмотра Дополнения 7 к Приложению 30 

к Регламенту радиосвязи 

 

3/1.4/5.2 Для метода B 

СТАТЬЯ 59 

Вступление в силу и временное применение  

Регламента радиосвязи     (ВКР-12) 

ADD 

59.15  Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-19, вступают 

в силу 1 января 2021 года со следующими исключениями:     (ВКР-19) 

 

ADD 

59.16 – пересмотренные положения, для которых в Резолюции предусмотрены другие 

даты начала их применения: 

  проект новой Резолюции [D14-ENTRY-INTO-FORCE] (ВКР-19)     (ВКР-19) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

MOD 

ДОПОЛНЕНИЕ  7     (ПЕРЕСМ. ВКР-03) 

Ограничения орбитальных позицийADD YY, ADD ZZ  

 

MOD 

1) Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону в Районе 1 и использующий 

какую-либо частоту в полосе 11,7–12,2 ГГц, не должен занимать номинальную 

орбитальную позицию западнее 37,2° з. д. или восточнее 146° в. д. 

 

MOD 

2) Ни один обслуживающий зону в Районе 2 и использующий частоту в полосе 

12,2−12,7 ГГц радиовещательный спутник, который занимает орбитальную позицию, 

отличную от указанной в Плане для Района 2, не должен занимать номинальную 

орбитальную позицию : 

a) восточнее 54° з. д. в полосе 12,5–12,7 ГГц; или 

b) восточнее 44° з. д. в полосе 12,2–12,5 ГГц; или 

c) западнее 175,2° з. д. в полосе 12,2–12,7 ГГц. 

 Однако разрешается вносить изменения, которые необходимы для решения возможных 

проблем несовместимости, в процессе включения Плана фидерных линий для Районов 1 

и 3 в Регламент радиосвязи. 

 

SUP 

3) Цель следующих ограничений орбитальной позиции и э.и.и.м. – сохранить доступ к 

геостационарной орбите для фиксированной спутниковой службы Района 2 в полосе 

11,7–12,2 ГГц. В пределах орбитальной дуги геостационарной орбиты между 37,2° з. д. и 

10° в. д. орбитальная позиция, связанная с любым предлагаемым новым или измененным 

присвоением в Списке дополнительных использований для Районов 1 и 3, должна 

находиться в одном из участков орбитальной дуги, приведенной в Таблице 1. Э.и.и.м. 

таких присвоений не должна превышать 56 дБВт, за исключением позиций, приведенных 

в Таблице 2. 

____________________ 

YY  См. Резолюцию [A14-LIMITA3] (ВКР-19). 

ZZ   Резолюция [C14-LIMITA1A2] (ВКР-19) применяется к радиовещательным спутникам, 

обслуживающим зоны в Районе 1 в полосе 11,7−12,2 ГГц, находясь в номинальных орбитальных 

позициях западнее 37,2° з. д., и радиовещательным спутникам, обслуживающим зоны в Районе 2 в 

полосе 12,5−12,7 ГГц, находясь в номинальных орбитальных позициях восточнее 54 з. д. 
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SUP 

ТАБЛИЦА  1 

Допустимые участки орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д. для новых или  

измененных присвоений в Плане и Списке для Районов 1 и 3 

Орби- 

тальная 

позиция 

от  

37,2° з. д. 

до 
36° з. д. 

от  

33,5° з. д. 

до 
32,5° з. д. 

от  

30° з. д. 

до 
29° з. д. 

от  

26° з. д. 

до 
24° з. д. 

от  

20° з. д. 

до 
18° з. д. 

от  

14° з. д. 

до 
12° з. д. 

от  

8° з. д. 

до 
6° з. д. 

4° 

з. д.1 

от  

2° з. д. 

до 
0° 

от  

4° в. д. 

до 
6° в. д. 

9° в. д.1 

1 Предлагаемые новые или измененные присвоения в Списке, которые относятся к этой орбитальной позиции, не 

должны превышать предельный уровень плотности потока мощности –138 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)) в любой точке 
Района 2. 

 

SUP 

ТАБЛИЦА  2 

Номинальные позиции на орбитальной дуге между 37,2° з. д. и 10° в. д.,  

на которых может превышаться предел э.и.и.м. в 56 дБВт 

Орби- 

тальная 

позиция 

37° з. д. 

±0,2° 

33,5° 

з. д. 
30° з. д. 

25° з. д. 

±0,2° 

19° з. д. 

±0,2° 

13° з. д. 

±0,2° 

7° з. д. 

±0,2° 
4° з. д.1 

1° з. д. 

±0,2° 

5° в. д. 

±0,2° 

9° 

в. д.1 

1 Предлагаемые новые или измененные присвоения в Списке, которые относятся к этой орбитальной позиции, не 

должны превышать предельный уровень плотности потока мощности –138 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)) в любой точке 
Района 2. 

 

NOC 

В План для Района 2 основан на группировании космических станций на номинальных 

орбитальных позициях в пределах ±0,2° от центра группы спутников. Администрации могут 

располагать эти спутники на любой орбитальной позиции в пределах данной группы при условии, 

что они получат согласие администраций, имеющих присвоения космическим станциям в той же 

группе. (См. § 4.13.1 Дополнения 3 к Приложению 30A.) 
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ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A14-LIMITA3] (ВКР-19) 

Защита сетей РСС, реализованных в орбитальной дуге геостационарной 

спутниковой орбиты между 37,2° з. д. и 10° в. д. в полосе частот 11,7−12,2 ГГц 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что в Приложении 30 содержатся положения, применяемые к радиовещательной 

спутниковой службе (РСС) в полосах частот 11,7−12,5 ГГц в Районе 1, 12,2−12,7 ГГц в Районе 2 и 

11,7−12,2 ГГц в Районе 3;  

b) что системы фиксированной спутниковой службы (ФСС) и радиовещательной 

спутниковой службы совместно используют полосу частот 11,7−12,2 ГГц; 

c) что ВКР-19 исключила ограничение в разделе 3 Дополнения 7 к Приложению 30 

(Пересм. ВКР-15), определявшее допустимые участки орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д. 

для новых или измененных присвоений в полосе частот 11,7−12,2 ГГц в Списке для Районов 1 и 3; 

d) что в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) приведены критерии, 

используемые для определения требований к координации для частотных присвоений в Плане и 

Списке для Районов 1 и 3; 

e) что в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) приведены значения 

маски п.п.м., базой для которой являются параметры, принятые ВКР-2000 на основе минимального 

размера приемной антенны земной станции, составляющего 60 см; 

f) что использование этой полосы частот службой РСС подлежит процедуре координации 

согласно Статье 4 Приложения 30 (Пересм. ВКР-19), 

отмечая, 

a) что Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) при подготовке к Конференциям провел 

значительный объем исследований по планированию РСС и разработал ряд Отчетов и Рекомендаций; 

b) что в пределах орбитальной дуги геостационарной спутниковой орбиты между 37,2° з. д. 

и 10° в. д. до ВКР-19 существовали ограничения на использования определенных орбитальных 

позиций для любых предлагаемых новых или измененных присвоений в Списке присвоений для 

дополнительного использования в Районах 1 и 3 в полосе частот 11,7−12,2 ГГц; 

c) что некоторые сети, в которых размер приемных антенн земных станций составляет 

менее 60 см, успешно реализованы в пределах орбитальной дуги, упомянутой в пункте b) раздела 

отмечая, с учетом защиты в силу наличия ограничений на использование орбитальных позиций в 

этой орбитальной дуге; 

d) что после исключения ограничений на орбитальные позиции должна обеспечиваться 

защита спутниковых присвоений, упомянутых в пункте c) раздела отмечая; 

e) что геостационарная спутниковая орбита между 37,2° з. д. и 10° в. д. широко 

используется сетями РСС в Районе 1 и ФСС в Районе 2; 

f) что следует поощрять справедливый доступ и эффективное использование диапазона 

частот 12 ГГц, 
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решает, 

1 что настоящая Резолюция применяется только в отношении реализованных1 сетей, в 

которых размер приемных антенн земных станций составляет менее 60 см (40 см и 45 см), как 

указано в Дополнении 1 к настоящей Резолюции; 

2 что частотные присвоения сетям, упомянутым в пункте 1 раздела решает, выше, 

рассматриваются Бюро как затронутые предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке, 

заявленным в орбитальных позициях ГСО, упомянутых в Дополнении 1 к настоящей Резолюции, 

только если выполняются следующие условия, определенные в Дополнении 1 к Приложению 30 

(Пересм. ВКР-19) к РР: 

– минимальный орбитальный разнос между полезной и мешающей космическими 

станциями при наихудших условиях удержания станции на орбите составляет менее 9°; 

– эталонный эквивалентный запас по защите на линии вниз, соответствующий по крайней 

мере одной контрольной точке этого полезного присвоения, включая совокупные 

последствия от внесения любого предыдущего изменения в Список или любого 

предыдущего соглашения, уменьшается более чем на 0,45 дБ ниже 0 дБ, или, если это 

уже отрицательная величина, более чем на 0,45 дБ ниже величины этого эталонного 

эквивалентного запаса по защите; 

3 что в случаях, когда предлагаемое новое присвоение в Списке заявлено в пределах дуги 

геостационарной орбиты между 37,2° з. д. и 10° в. д. в сегментах орбитальной дуги, отличающихся от 

указанных в Дополнении 1 к настоящей Резолюции, для определения необходимости координации 

по-прежнему применяются соответствующие положения Дополнения 1 к Приложению 30 (Пересм. 

ВКР-19) в отношении соответствующих частотных присвоений спутниковых сетей, упомянутых в 

пункте 1 раздела решает. 

____________________ 

1 Во избежание неопределенности "реализованные" сети, упоминаемые в настоящем документе, 

относятся к сетям РСС в Районах 1 и 3 в орбитальной дуге между 37,2° з. д. и 10° в. д.: 

− по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с 

§ 4.1.3 Приложения 30 к РР до 28 ноября 2015 года; и 

− по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с 

§ 4.1.12 Приложения 30 к РР до 23 ноября 2019 года; и 

− по которым полная информация по процедуре надлежащего исполнения согласно Дополнению 2 к 

Резолюции 49 (Пересм. ВКР-15) была получена Бюро до 23 ноября 2019 года; и 

− по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с 

§ 5.1.2 Приложения 30 к РР до 23 ноября 2019 года; и 

− которые были введены в действие и дата ввода в действие которых была подтверждена в Бюро до 

23 ноября 2019 года. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A14-LIMITA3] (ВКР-19) 

Спутниковые сети и сегменты орбитальной дуги, к которым применяется 

настоящая Резолюция 

Спутниковые сети, к которым применяется настоящая Резолюция 
Сегменты орбитальной дуги, 

в которых применяются 

условия, определенные в 

пункте 2 раздела решает 

настоящей Резолюции 

Орбитальная 

позиция 

Размер 

антенны 

земной 

станции, см 

Спутниковая сеть 

Дата получения 

представления 

по Части А 

Id заявки, 

Часть II 

33,5 з. д. 45 UKDIGISAT-4C 09.10.2014 г. 
Подлежит 

определению 

36,0 з. д. < ≤ 35,36 з. д.; 

31,64 з. д. ≤ < 30,0 з. д.; 

29,0 з. д. <  ≤ 28,58 з. д.; 

30,0 з. д. 45 

HISPASAT-1 08.02.2000 г. 99500256 34,92 з. д. ≤ < 33,5 з. д.; 

32,5 з. д. < ≤ 31,86 з. д.; 

28,14 з. д. ≤ < 26,0 з. д.; 
HISPASAT-37A 19.11.2014 г. 117560019 

4,8 в. д.  40 SIRIUS-N-BSS 17.11.2014 г. 118560003 

0 < ≤ 2,85 в. д.; 

6,75 в. д. ≤ < 9,0 в. д.; 

9 в. д. < ≤ 10 в. д., 

где – орбитальная позиция в рамках орбитального сегмента, определенного в таблице, выше. 

 

Примечание. – В настоящее время предложенная таблица содержит все возможные спутниковые 

сети, которые могут соответствовать условиям, определенным в пункте 1. ВКР-19 обновит эту 

таблицу, для того чтобы отразить спутниковые сети, которые фактически соответствуют этим 

условиям. 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [B14-PRIORITY] (ВКР-19) 

Дополнительные временные регламентарные меры, обусловленные решением 

ВКР-19 об исключении части Дополнения 7 к Приложению 30 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что некоторые национальные присвоения, в особенности присвоения развивающихся 

стран, в Плане для Районов 1 и 3 имеют эквивалентные запасы по защите на линии вниз в 

Приложении 30, которые составляют –10 дБ или менее; 

b) что реализация национального присвоения в Плане для Районов 1 и 3, эквивалентные 

запасы по защите на линии вниз которых составляют –10 дБ или менее, будет затруднительной; 

c) что любое изменение орбитальной позиции и других параметров национального 

присвоения в Плане Приложения 30 потребует соответствующего изменения орбитальной позиции и 

других параметров в Плане для фидерных линий Приложения 30A, 

признавая, 

a) что в Статье 44 Устава МСЭ указано следующее: "При использовании полос частот для 

радиослужб Государства-Члены должны учитывать то, что радиочастоты и связанные с ними 

орбиты, включая орбиту геостационарных спутников, являются ограниченными естественными 
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ресурсами, которые надлежит использовать рационально, эффективно и экономно, в соответствии 

с положениями Регламента радиосвязи, чтобы обеспечить справедливый доступ к этим орбитам и 

к этим частотам разным странам или группам стран с учетом особых потребностей 

развивающихся стран и географического положения некоторых стран"; 

b) что в Резолюции 71 (Пересм. Пусан, 2014 г.) Полномочной конференции МСЭ 

содержится Стратегический план МСЭ на 2016−2019 годы, в котором одна из стратегических задач 

МСЭ-R определена следующим образом: "Рационально, справедливо, эффективно, экономично и 

своевременно удовлетворять потребности членов МСЭ в ресурсах радиочастотного спектра и 

спутниковых орбит, при этом избегая вредных помех", 

решает, 

1 что с 23 марта 2020 года и в течение периода до 21 мая 2020 года в отношении 

представлений администраций Районов 1 и 3 в соответствии с § 4.1.3 Приложений 30 и 30A в 

Районах 1 и 3, отвечающих требованиям, которые определены в § 1 Прилагаемого документа к 

настоящей Резолюции, в орбитальной позиции в пределах орбитальных дуг, для которых ВКР-19 

исключила ограничения в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), должны применяться 

процедуры, описанные в этом Прилагаемом документе к настоящей Резолюции. Представления, 

направленные до 23 марта 2020 года, должны быть возвращены администрации; 

2 что с 23 ноября 2019 года и в течение периода до 21 мая 2020 года в отношении всех 

представлений в соответствии с § 4.1.3 Приложений 30 и 30A в Районах 1 и 3, не отвечающих 

требованиям, которые определены в § 1 Прилагаемого документа к настоящей Резолюции, в 

орбитальной позиции в пределах орбитальных дуг, для которых ВКР-19 исключила ограничения в 

Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), должны рассматриваться как полученные БР 

22 мая 2020 года, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

определить администрации, отвечающие условиям раздела 1 Прилагаемого документа к настоящей 

Резолюции, и соответствующим образом информировать эти администрации. 

ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 

[B14-PRIORITY] (ВКР-19) 

Дополнительные временные регламентарные меры, обусловленные решением 

ВКР-19 об исключении части Дополнения 7 к Приложению 30 

1 Определенная в настоящем Прилагаемом документе специальная процедура может 

применяться только один раз администрацией, которая:  

a) не имеет частотных присвоений, включенных в Список, или в отношении частотных 

присвоений которой Бюро получило полную информацию согласно Приложению 4 в 

соответствии с положением § 4.1.3 Приложения 30; и 

b) имеет присвоение в Плане для Районов 1 и 3 Приложения 30 и величина эквивалентного 

запаса по мощности на линии вниз (EPM), соответствующего какой-либо контрольной 

точке ее национального присвоения в Районах 1 и 3, составляет –10 дБ или менее для по 

крайней мере 50% всех значений EPM этого присвоения в Плане для Районов 1 и 3 

Приложения 30. 

2 Администрации, желающие применить эту специальную процедуру, должны представить 

свою просьбу в Бюро вместе с информацией, указанной в § 4.1.3 Приложений 30 и 30A, в частности 

эта информация должна включать следующее: 

a) в сопроводительном письме в Бюро – указание о том, что данная администрация просит 

использовать настоящую специальную процедуру, а также наименование присвоений в 

Плане, для которых выполняется условие, определенное в § 1, выше; 
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b) зону обслуживания, ограниченную национальной территорией, как определено в 

программном приложении GIMS; 

c) набор из максимум 20 контрольных точек в пределах национальной территории; 

d) минимальный эллипс, определяемый набором контрольных точек, представленных 

согласно п. c), выше; администрации могут обратиться к Бюро с просьбой о построении 

такой диаграммы; 

e)1 максимально 10 последовательных четных или нечетных каналов со стандартными 

присвоенными частотами Приложения 30 с одинаковой поляризацией для администрации 

Района 1 или 12 последовательных четных или нечетных каналов со стандартными 

присвоенными частотами Приложения 30 с одинаковой поляризацией для администрации 

Района 3 с шириной полосы 27 МГц; 

f) соответствующее представление для Плана фидерных линий Приложения 30A в 

соответствии с принципом, определенным в пп. b), c), d) и e), выше. 

3 По получении от администрации полной информации, направленной согласно § 2, выше, 

Бюро должно обработать представления в хронологическом порядке в соответствии со Статьей 4 

Приложений 30 и 30A; 

4 Заявляющая администрация должна обратиться к последующим ВКР с просьбой 

рассмотреть включение присвоений в Планы Приложений 30 и 30A взамен ее национальных 

присвоений, входящих в Планы, согласно § 4.1.27 Статьи 4 Приложений 30 и 30A. 

 

Примечание. – В процессе разработки методов предлагалось применять проект новой Резолюции 

[C14-LIMITA1A2] (ВКР-19) к орбитальным разносам между ФСС и РСС, составляющим 2 или 

10,57 градуса. Указанное в настоящей Резолюции значение 4,2 градуса представляет с трудом 

достигнутый компромисс. 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [C14-LIMITA1A2] (ВКР-19) 

Необходимость координации сетей ФСС в Районе 2  

в полосе частот 11,7−12,2 ГГц с присвоениями РСС в Районе 1,  

которые находятся западнее 37,2 з. д., и сетей ФСС в Районе 1  

в полосе частот 12,5−12,7 ГГц с присвоениями РСС в Районе 2,  

которые находятся западнее 54 з. д. 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что ВКР-15 приняла решение провести исследования, анализ и, если необходимо, 

определить возможный пересмотр ограничений, указанных в Дополнении 7 к Приложению 30 

(Пересм ВКР-15), при обеспечении защиты, не налагая дополнительных ограничений, присвоений в 

Плане и Списке и будущего сетей радиовещательной спутниковой службы (РСС), а также 

существующих сетей фиксированной спутниковой службы (ФСС); 

____________________ 

1 В случае представления для Плана фидерных линий Приложения 30A в диапазоне 14 ГГц, 

максимально десять каналов для администрации Района 1 и двенадцать каналов для администрации 

Района 3 с шириной полосы 27 МГц могут иметь разную поляризацию. 
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b) что в Приложении 30 содержатся положения, применяемые к частотным присвоениям 

РСС в полосах частот 11,7−12,5 ГГц в Районе 1 и 12,2−12,7 ГГц в Районе 2; 

c) что ФСС имеет распределения на первичной основе в полосах частот 12,5−12,75 ГГц в 

Районе 1 и 11,7−12,2 ГГц в Районе 2; 

d) что РСС имеет распределения на первичной основе в полосах частот 11,7−12,5 ГГц в 

Районе 1 и 12,2−12,7 ГГц в Районе 2; 

e) что ВКР-19 исключила ограничение в Дополнении 7 к Приложению 30, которое 

препятствовало обслуживанию радиовещательными спутниками любой зоны в Районе 1 и 

использованию частотных присвоений в полосе частот 11,7−12,2 ГГц, находясь в орбитальных 

позициях западнее 37,2° з. д.; 

f) что ВКР-19 исключила ограничение в Дополнении 7 к Приложению 30, которое 

препятствовало обслуживанию радиовещательными спутниками любой зоны в Районе 2 и 

использованию частотных присвоений в полосе частот 12,5−12,7 ГГц, находясь в орбитальных 

позициях восточнее 54° з. д.; 

g) что в результате этих исключений должна быть обеспечена защита присвоений в Плане и 

Списке и будущего развития РСС в Плане, а также существующих и планируемых сетей ФСС, не 

налагая на них дополнительных ограничений, 

признавая, 

а) что должна быть обеспечена дальнейшая защита существующих сетей ФСС, работающих 

в полосах частот, указанных в пункте c) раздела учитывая, и частотных присвоений РСС в Плане и 

Списке, реализованных согласно положениям Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) до 

ВКР-19; 

b) что полосы частот 11,7−12,5 ГГц в Районе 1 и 12,2−12,7 ГГц в Районе 2 широко 

используются сетями РСС в соответствии с положениями Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. 

ВКР-15) до ВКР-19; 

c) что полосы частот 12,5−12,75 ГГц в Районе 1 и 11,7−12,2 ГГц в Районе 2 широко 

используются сетями ФСС, 

решает, 

1 что в полосе частот 11,7−12,2 ГГц в случае § 7.1 a), 7.2.1 а), 7.2.1 b) и 7.2.1 c) Статьи 7 

Приложения 30 в отношении необходимости координации передающей космической станции ФСС в 

Районе 2 с передающей космической станцией РСС в Районе 1 в орбитальной позиции западнее 

37,2° з. д. и при минимальном геоцентрическом орбитальном разносе между космическими 

станциями ФСС и РСС меньше 4,2 градуса, применяются условия, определенные в Дополнении 1 к 

настоящей Резолюции, вместо условий, содержащихся в Дополнении 4 к Приложению 30; 

2 что в полосе частот 12,5−12,7 ГГц в случае § 7.1 a), 7.2.1 а) и 7.2.1 c) Статьи 7 

Приложения 30 в отношении необходимости координации передающей космической станции ФСС в 

Районе 1 с передающей космической станцией РСС в Районе 2 в орбитальной позиции восточнее 

54° з. д. и не в рамках групп в Плане для Района 2 Приложения 30, и при минимальном 

геоцентрическом орбитальном разносом между космическими станциями ФСС и РСС меньше 

4,2 градуса, применяются условия, определенные в Дополнении 2 к настоящей Резолюции, вместо 

условий, содержащихся в Дополнении 4 к Приложению 30; 

3 что за исключением случаев, определенных в пунктах 1) и 2) раздела решает, по-

прежнему применяются условия из Дополнения 4 к Приложению 30. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [C14-LIMITA1A2] (ВКР-19) 

В случае § 7.1 a), 7.2.1 а), 7.2.1 b) и 7.2.1 c) Статьи 7 Приложения 30 координация передающей 

космической станции фиксированной спутниковой службы (ФСС) (космос-Земля) в Районе 2 

требуется со станцией радиовещательной спутниковой службы, обслуживающей какую-либо зону в 

Районе 1 и использующей частотное присвоение в полосе частот 11,7−12,2 ГГц, с номинальной 

орбитальной позицией западнее 37,2° з. д., когда в предполагаемых условиях свободного 

распространения плотность потока мощности в любой контрольной точке в пределах зоны 

обслуживания перекрывающихся частотных присвоений РСС превышает следующие значения: 

 –147 дБ(Bт/(м2 · 27 MГц)) при 0°   < 0,23°; 

 –135,7 + 17,74 log  дБ(Bт/(м2 · 27 MГц)) при 0,23°   < 2,0°; 

 –136,7 + 1,66 2 дБ(Bт/(м2 · 27 MГц)) при 2,0°   < 3,59°; 

 –129,2 + 25 log  дБ(Bт/(м2 · 27 MГц)) при 3,59°   < 4,2°, 

где  соответствует минимальному геоцентрическому орбитальному разносу в градусах между 

полезной и мешающей космическими станциями с учетом соответствующей точности удержания на 

орбите космических станций в направлении восток-запад. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [C14-LIMITA1A2] (ВКР-19) 

В случае § 7.1 a), 7.2.1 a) и 7.2.1 c) Статьи 7 Приложения 30 координация передающей космической 

станции фиксированной спутниковой службы (ФСС) (космос-Земля) в Районе 1 требуется со 

станцией радиовещательной спутниковой службы, обслуживающей какую-либо зону в Районе 2 и 

использующим частотное присвоение в полосе частот 12,5−12,7 ГГц, с номинальной орбитальной 

позицией восточнее 54° з. д. и не в рамках групп в Плане для Района 2 Приложения 30, когда в 

предполагаемых условиях свободного распространения плотность потока мощности в любой 

контрольной точке в пределах зоны обслуживания перекрывающихся частотных присвоений РСС 

превышает следующие значения: 

 –147 дБ(Bт/(м2 · 27 MГц)) при 0°   < 0,23°; 

 –135,7 + 17,74 log θ дБ(Bт/(м2 · 27 MГц)) при 0,23°   < 1,8°; 

 –134,0 + 0,89 θ2 дБ(Bт/(м2 · 27 MГц)) при 1,8°   < 4,2°, 

где  соответствует минимальному геоцентрическому орбитальному разносу в градусах между 

полезной и мешающей космическими станциями с учетом соответствующей точности удержания на 

орбите космических станций в направлении восток-запад. 
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ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [D14-ENTRY-INTO-FORCE] (ВКР-19) 

Временное применение определенных положений Регламента радиосвязи, 

пересмотренного на Всемирной конференции радиосвязи 2019 года 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что настоящая Конференция в соответствии со своим кругом ведения приняла частичный 

пересмотр Регламента радиосвязи (РР), который вступит в силу 1 января 2021 года; 

b) что некоторые из положений, в которые на настоящей Конференции были внесены 

поправки, необходимо применять на временной основе до этой даты; 

c) что в качестве общего правила новые и пересмотренные Резолюции и Рекомендации 

вступают в силу при подписании Заключительных актов Конференции, 

решает, 

что с 23 ноября 2019 года на временной основе должны применяться следующие положения РР, 

пересмотренные или введенные настоящей Конференцией: Дополнение 7 к Приложению 30. 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  557  (ВКР-15) 

Рассмотрение возможного пересмотра Дополнения 7 к Приложению 30 

к Регламенту радиосвязи 
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Пункт 1.5 повестки дня 

1.5 рассмотреть использование полос частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц 

(Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые взаимодействуют с 

геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы, и принять 

надлежащие меры, в соответствии с Резолюцией 158 (ВКР-15); 

Резолюция 158 (ВКР-15) − Использование полос частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 

27,5−29,5 ГГц (Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые 

взаимодействуют с геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой 

службы. 

3/1.5/1 Резюме 

Согласно п. 1.5 повестки дня ВКР-19 следует рассмотреть использование полос частот 17,7−19,7 ГГц 

(космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц (Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении 

(ESIM), которые взаимодействуют с космическими станциями на геостационарной спутниковой 

орбите (ГСО) фиксированной спутниковой службы (ФСС). В исследованиях в рамках этого пункта 

повестки дня рассматривались три типа ESIM: воздушные, морские и сухопутные, в зависимости от 

типа транспортного средства, на котором они установлены. 

Проводились исследования совместного использования частот ESIM и космическими, а также 

наземными службами и их совместимости в вышеуказанных полосах частот, в которых они имеют 

распределения. Завершены не все исследования. На основании проведенных на текущий момент 

исследований были определены типовые положения для защиты этих служб и типовые руководящие 

указания в помощь администрациям, желающим разрешить эксплуатацию ESIM на территории, 

находящейся под их юрисдикцией. 

Существуют различные обязанности, связанные с разрешением и эксплуатацией ESIM и управлением 

помехами от них. Эти обязанности описаны в проекте новой Резолюции [A15] (ВКР-19) в 

разделе 3/1.5/5, ниже. 

По данному пункту повестки дня определены два метода. 

Метод A 

В рамках данного метода предлагается не вносить изменений в РР и исключить Резолюцию 158 

(ВКР-15). 

Метод B 

В рамках данного метода предлагается добавить новое примечание п. 5.A15 в Статье 5 РР и ссылку на 

новую Резолюцию ВКР, в которой определены условия эксплуатации ESIM и защиты служб, 

которым распределены эти полосы частот, и, соответственно, исключить Резолюцию 158 (ВКР-15). 

В него включен также пример изменения, которое потребуется внести в Приложение 4 к РР в случае 

принятия новой Резолюции ВКР. 

3/1.5/2 Базовая информация 

ESIM – это земные станции, взаимодействующие с космическими станциями ГСО ФСС, но 

работающие на движущихся платформах в полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц. 

Существует три вида ESIM: 

– ESIM на борту воздушного судна (воздушная ESIM); 

– ESIM на борту морского судна (морская ESIM); и 

– ESIM на борту сухопутного транспортного средства (сухопутная ESIM). 

ESIM любого из этих типов могут использоваться для обеспечения широкополосной связи, включая 

интернет-соединения. 
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Кроме того, в рамках метода B для эксплуатации ESIM определены и представлены в проекте новой 

Резолюции [A15] (ВКР-19) примеры технических, эксплуатационных и регламентарных 

обязанностей администраций и субъектов, ответственных за эксплуатацию, разрешение и управление 

помехами различных типов ESIM (на борту воздушных судов, на борту морских судов и на борту 

сухопутных транспортных средств). 

3/1.5/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

3/1.5/3.1 Эксплуатация ESIM в полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц 

В соответствии с Резолюцией 158 (ВКР-15) ESIM должны обеспечивать защиту и будущее развитие 

без чрезмерных ограничений существующих служб, имеющих распределения в полосах частот 

17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц, к которым относятся: фиксированная службы (ФС), подвижная 

службы (ПС), спутниковая служба исследования Земли (ССИЗ), метеорологическая спутниковая 

служба, фиксированная спутниковая служба (ФСС), включая фидерные линии НГСО подвижной 

спутниковой службы (ПСС), работающие в ФСС, и фидерные линии радиовещательной спутниковой 

службы (РСС). 

В нижеследующих разделах представлены примеры того, каким образом ESIM могут обеспечить 

защиту существующих служб, которым распределены полосы частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц. 

3/1.5/3.2 Исследования совместного использования частот с наземными службами 

3/1.5/3.2.1 Полоса частот 17,7−19,7 ГГц  

МСЭ-R исследовал условия совместного использования частот ESIM и наземными службами в 

полосе частот 17,7−19,7 ГГц и пришел к заключению, что вероятны помехи от передающих станций 

наземных служб приемникам ESIM. Следовательно, ESIM должны эксплуатироваться при том 

условии, что они не будут требовать защиты от наземных служб, работающих в соответствии с РР. 

3/1.5/3.2.2 Полоса частот 27,5−29,5 ГГц 

МСЭ-R исследовал условия совместного использования частот ESIM и наземными службами в 

полосе частот 27,5−29,5 ГГц и пришел к заключению, что вероятны помехи приемным станциям 

наземных служб от передатчиков ESIM. Следовательно, эксплуатация воздушных и морских ESIM 

должна осуществляться при определенных технических, эксплуатационных и регламентарных 

условиях во избежание создания неприемлемых помех приемным станциям наземных служб, 

работающих в соответствии с РР. 

Эксплуатация сухопутных ESIM должна осуществляться при том условии, они не будут создавать 

неприемлемых помех приемным станциям наземных служб, работающих в соответствии с РР. 

Более подробная информация приведена в соответствующих частях проекта новой Резолюции [A15] 

(ВКР-19). 

3/1.5/3.3 Исследования совместного использования частот с космическими службами  

3/1.5/3.3.1 Исследования совместного использования частот с ССИЗ (пассивной) 

МСЭ-R исследовал условия совместного использования частот приемными ESIM и ССИЗ 

(пассивной) в полосе частот 18,6−18,8 ГГц. Эта полоса частот используется ССИЗ (пассивной) для 

дистанционного зондирования при исследовании Земли. В этой полосе частот и ССИЗ (пассивная) и 

ESIM являются приемными. Следовательно, ESIM не могут создавать помех ССИЗ (пассивной). 
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3/1.5/3.3.2 Исследования совместного использования частот с метеорологической спутниковой 

службой 

МСЭ-R исследовал условия совместного использования частот приемными ESIM и 

метеорологической спутниковой службой в диапазоне 18 ГГц22. В этой полосе частот и земная 

станция метеорологической спутниковой службы и ESIM являются приемными. Следовательно, 

ESIM не могут создавать помех приемной станции метеорологической спутниковой службы. 

3/1.5/3.3.3 Исследования совместного использования частот с ССИЗ (Земля-космос) 

МСЭ-R отметил, что использование ESIM в полосе частот 27,5−29,5 ГГц не изменит текущей 

помеховой ситуации в отношении имеющей вторичный статус ССИЗ в диапазоне 28,5−29,5 ГГц, при 

условии что ESIM работают в границах характеристик сетей ГСО ФСС. 

3/1.5/3.3.4 Исследования совместного использования частот с ФСС 

3/1.5/3.3.4.1 Сети ГСО ФСС 

В отношении спутниковых сетей ГСО ФСС других администраций МСЭ-R пришел к заключению, 

что ESIM должны оставаться в границах характеристик спутниковой сети, с которой 

взаимодействуют эти ESIM. Для осуществления этого заявляющая администрация сети ГСО ФСС, с 

которой взаимодействуют ESIM, должна направить в Бюро соответствующую предусмотренную в 

Приложении 4 к РР информацию о характеристиках ESIM, которые предназначены для 

взаимодействия с космической станцией этой сети ГСО ФСС. По получении этой информации Бюро 

должно рассмотреть ее и опубликовать результаты в Специальной секции ИФИК БР. В случае, если 

по результатам этого рассмотрения Бюро приходит к заключению о том, что ESIM не находятся в 

границах характеристик спутниковой сети, оно возвратит эту информацию заявляющей 

администрации с указанием причин такого возвращения.  

3/1.5/3.3.4.2 Системы НГСО ФСС 

3/1.5/3.3.4.2.1 Полоса частот 17,7−18,6 ГГц (Резолюция 158, пункт e) раздела признавая 

далее) 

Учитывая, что и земные станции НГСО ФСС и ESIM в этой полосе частот являются приемными, 

ESIM не могут создавать помех приемным земным станциям НГСО ФСС. 

По вопросу о помехах приемным ESIM было отмечено, что ESIM не могут требовать какой-либо 

защиты от систем НГСО ФСС, работающих в полосе частот 17,8−18,6 ГГц в соответствии с 

положениями РР, в частности с п. 22.5C РР. Подробная информации о вышеизложенном приведена в 

проекте новой Резолюции [A15] (ВКР-19). 

3/1.5/3.3.4.2.2 Полоса частот 18,8−19,3 ГГц (Резолюция 158, пункты f) и b) раздела 

признавая далее) 

Учитывая, что и земные станции НГСО ФСС и ESIM в этой полосе частот являются приемными, 

ESIM не могут создавать помех приемным земным станциям НГСО ФСС. 

Поскольку сети ГСО ФСС, взаимодействующие с ESIM, будут работать при условии применения 

технических и эксплуатационных мер, содержащихся в соответствующих координационных 

соглашениях в результате применения пп. 9.12A и 9.13 РР, ESIM не будут требовать какой-либо 

дополнительной защиты. 

3/1.5/3.3.4.2.3 Полоса частот 27,5−28,6 ГГц (Резолюция 158, пункты e) и b) раздела 

признавая далее) 

В этой полосе частот передающие ESIM могут создавать помехи спутниковым приемникам НГСО 

ФСС. Результаты проведенных на текущий момент исследований показывают, что ESIM, 

____________________ 

22  Конкретные диапазоны частот см. в п. 5.519 РР. 
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соответствующие п. 1.1.1 раздела решает проекта новой Резолюции [A15] (ВКР-19) и положениям, 

содержащимся в Дополнении 1 к проекту новой Резолюции [A15] (ВКР-19), обеспечат защиту 

спутниковых приемников НГСО ФСС в этой полосе частот. 

3/1.5/3.3.4.2.4 Полоса частот 28,6−29,1 ГГц (Резолюция 158, пункты f) и b) раздела 

признавая далее) 

В этой полосе частот применяются пп. 9.12A и 9.13 РР. 

Высказывались мнения о том, что положения пп. 9.12A и 9.13 РР в сочетании с пунктом 1.1.1 раздела 

решает проекта новой Резолюции [A15] (ВКР-19) обеспечивают достаточную гарантию того, что 

ESIM не будут создавать помех приемникам космических станций НГСО ФСС. 

Высказывались также мнения о том, что передающие ESIM могут создавать помехи спутниковым 

приемникам НГСО и что ESIM должны соответствовать п 1.1.1 раздела решает проекта новой 

Резолюции [A15] (ВКР-19) и положениям, содержащимся в Дополнении 1 к проекту новой 

Резолюции [A15] (ВКР-19), для того чтобы ESIM обеспечивали защиту спутниковых приемников 

НГСО в этой полосе частот. 

Продолжаются исследования, для того чтобы определить, должны ли ESIM соответствовать каким-

либо положениям, с тем чтобы не допускать создания ESIM помех спутниковым приемникам НГСО. 

3/1.5/3.3.4.3 Совместное использование частот с фидерными линиями НГСО ПСС, 

работающими в ФСС 

3/1.5/3.3.4.3.1 Полоса частот 19,3−19,7 ГГц (Резолюция 158, пункт g) раздела признавая 

далее)  

В этой полосе частот применяется п. 9.11A РР, а фидерные линии систем НГСО ПСС, использующие 

полосу частот 19,3−19,7 ГГц (космос-Земля), не подпадают под действие п. 22.2 РР. Кроме того, при 

использовании этой полосы частот другими системами НГСО ФСС или в случаях, указанных в 

пп. 5.523C и 5.523E РР, не должны применяться положения п. 9.11A РР, но должны применяться 

процедуры Статьи 9 РР (за исключением п. 9.11A РР) и Статьи 11, а также и положения п. 22.2 РР 

(п. 5.523D РР). 

В этой полосе частот и ESIM, и земные станции фидерных линий НГСО ПСС являются приемными. 

Следовательно, одни не могут создавать помех другим. 

3/1.5/3.3.4.3.2 Полоса частот 29,1−29,5 ГГц (Резолюция 158, пункты h) и j) раздела 

признавая далее) 

В этой полосе частот применяется п. 9.11A РР, а фидерные линии систем НГСО ПСС, использующие 

полосу частот 29,1–29,5 ГГц (Земля-космос), не подпадают под действие п. 22.2 РР, за исключением 

случаев, указанных в пп. 5.523C и 5.523E РР, где такое использование не подпадает под действие 

положений п. 9.11A РР и к нему должны по-прежнему применяться процедуры Статьи 9 РР 

(за исключением п. 9.11A РР) и Статьи 11, а также и положения п. 22.2 РР (п. 5.523A РР). 

В этой полосе частот ESIM потенциально могут создавать помехи спутниковым приемникам НГСО, с 

которыми взаимодействуют земные станции фидерных линий ПСС. Продолжаются исследования с 

целью определить, требуются ли какие-либо дополнительные положения, для того чтобы не 

допускать создания ESIM помех космическим станциям НГСО ПСС. 

Выражались мнения, что п. 1.1.7 (вариант 1) раздела решает, если он будет сохранен, и 

Дополнение 1 проекта новой Резолюции [A15] (ВКР-19) обеспечивают защиту фидерных линий 

НГСО ПСС от ESIM, взаимодействующих с сетями ГСО ФСС. 

Выражались также мнения, что положения п. 9.11A РР в сочетании с п. 1.1.1 раздела решает проекта 

новой Резолюции [A15] (ВКР-19) обеспечивают достаточную гарантию того, что ESIM не будут 

создавать помех приемникам космических станций фидерных линий НГСО ПСС. Это мнение 

соответствует п. 1.1.7 (вариант 2) раздела решает, если он будет сохранен, проекта новой 

Резолюции [A15] (ВКР-19). 
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3/1.5/3.3.4.4 Исследования совместного использования частот с фидерными линиями 

РСС 

3/1.5/3.3.4.4.1 Полосы частот 17,7−18,1 ГГц (Резолюция 158, пункт a) раздела признавая 

далее) и 18,1−18,4 ГГц (Резолюция 158, пункт c) раздела признавая далее) 

В этой полосе частот ESIM являются приемными, а земные станции фидерных линий РСС – 

передающими. МСЭ-R пришел к заключению, что ESIM не должны требовать защиты от земных 

станций фидерных линий РСС, работающих в соответствии с РР, и не должны затрагивать будущее 

развитие земных станций фидерных линий РСС. 

3/1.5/3.3.4.4.2 Полоса частот 27,5−29,5 ГГц (Резолюция 158, пункт i) раздела признавая 

далее) 

В этой полосе частот ESIM являются передающими, а спутники ГСО ФСС, с которыми 

взаимодействуют земные станции фидерных линий РСС, являются приемными. 

МСЭ-R пришел к заключению, что порядок действий, который описан в разделе 3/1.5/3.3.4.1 для 

защиты других сетей ГСО ФСС, обеспечит защиту спутниковых приемников ГСО ФСС, с которыми 

взаимодействуют земные станции фидерных линий РСС. 

3/1.5/3.3.4.5 Исследования совместного использования частот ESIM и земными 

станциями фидерных линий НГСО ПСС, работающими в противоположном 

направлении в полосе частот 19,3−19,6 ГГц 

В этой полосе частот ESIM являются приемными, а земные станции фидерных линий НГСО ПСС – 

передающими, и применяется п. 5.523B РР. МСЭ-R пришел к заключению, что ESIM не должны 

требовать защиты от земных станций фидерных линий НГСО ПСС, работающих в соответствии с РР, 

и не должны затрагивать будущее развитие земных станций фидерных линий НГСО ПСС. 

3/1.5/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

3/1.5/4.1 Метод A 

Не вносить изменений в РР и исключить Резолюцию 158 (ВКР-15). 

3/1.5/4.2 Метод B 

Добавить новое примечание к Статье 5 РР, содержащее ссылку на новую Резолюцию ВКР [A15] 

(ВКР-19), в которой определены технические, эксплуатационные и регламентарные условия 

эксплуатации ESIM при обеспечении защиты имеющих распределения служб, и исключить 

Резолюцию 158 (ВКР-15). 

3/1.5/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

3/1.5/5.1 Для метода A 

NOC 

СТАТЬИ 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  158  (ВКР-15) 

Использование полос частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц 

(Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые 

взаимодействуют с геостационарными космическими станциями 

фиксированной спутниковой службы 

 

3/1.5/5.2 Для метода B 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
15,4–18,4 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

17,7–18,1 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля)  5.484A  ADD 5.A15  
(Земля-космос)  5.516 

ПОДВИЖНАЯ 

17,7–17,8 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля)  5.517  ADD 5.A15 
(Земля-космос)  5.516 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

5.515 

17,7–18,1 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля)  5.484A  ADD 5.A15 
(Земля-космос)  5.516 

ПОДВИЖНАЯ 

 17,8–18,1 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(космос-Земля)  5.484A  ADD 5.A15 
(Земля-космос)  5.516 

ПОДВИЖНАЯ   

5.519 

 

18,1–18,4 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.484A  5.516В  

ADD 5.A15 
(Земля-космос)  5.520 

ПОДВИЖНАЯ 

5.519  5.521 
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MOD 
18,4–22 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

18,4–18,6 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.484A  5.516В  
ADD 5.A15 

ПОДВИЖНАЯ 

18,6–18,8 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЗЕМЛИ (пассивная) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 
(космос-Земля)  5.522B  ADD 5.A15 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

Служба космических исследований 

(пассивная) 

18,6–18,8 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
(пассивная) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(космос-Земля)  5.516B  5.522B  ADD 

5.A15 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 

18,6–18,8 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЗЕМЛИ (пассивная) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 
(космос-Земля)  5.522B  ADD 5.A15 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

Служба космических исследований 

(пассивная) 

5.522A  5.522C 5.522A 5.522A 

18,8–19,3 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.516B  5.523A  
ADD 5.A15 

ПОДВИЖНАЯ 

19,3–19,7 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)  5.523В  
5.523C  5.523D  5.523E  ADD 5.A15 

ПОДВИЖНАЯ  

 

MOD 
24,75–29,9 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

...  

27,5–28,5 ФИКСИРОВАННАЯ  5.537А 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.484A  5.516В  5.539  
ADD 5.A15  

ПОДВИЖНАЯ   

5.538  5.540 

28,5–29,1 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.484A  5.516В  5.523A  

5.539  ADD 5.A15  

ПОДВИЖНАЯ  

Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)  5.541 

5.540 
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29,1–29,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.516В  5.523С  5.523E  

5.535А  5.539  5.541A  ADD 5.A15 

ПОДВИЖНАЯ  

Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)  5.541  

5.540 

 

Метод B, вариант 1 

ADD 

5.A15 Эксплуатация земных станций, находящихся в движении и взаимодействующих с 

геостационарными космическими станциями ФСС в полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц, 

должна осуществляться в соответствии с проектом новой Резолюции [A15] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Метод B, вариант 2 

ADD 

5.A15 Эксплуатация земных станций, находящихся в движении и взаимодействующих с 

геостационарными космическими станциями ФСС в полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц 

или участках этих полос, должна осуществляться в соответствии с проектом новой Резолюции [A15] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

Метод B (продолжение) 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A15] (ВКР-19) 

Использование полос частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц земными станциями, 

находящимися в движении (ESIM), которые взаимодействуют 

с геостационарными космическими станциями  

фиксированной спутниковой службы 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что существует потребность в глобальной широкополосной подвижной спутниковой 

связи и что эта потребность может быть частично удовлетворена, если разрешить земным станциям, 

находящимся в движении (ESIM), взаимодействовать с космическими станциями на геостационарной 

спутниковой орбите (ГСО) фиксированной спутниковой службы (ФСС), работающими в полосах 

частот 17,7–19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц (Земля-космос); 

b) что для эксплуатации ESIM необходимы надлежащие регламентарные механизмы и 

механизмы управления помехами; 

c) что полосы частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц (Земля-космос) 

распределены также нескольким наземным и спутниковым службам, которые используются самыми 

разными системами, и следует обеспечить защиту таких существующих служб и их будущего 

развития при эксплуатации ESIM, 
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признавая, 

a) что администрации, разрешающие эксплуатацию ESIM на территории, находящейся под 

их юрисдикцией, имеют право требовать, чтобы упомянутые выше ESIM использовали только те 

присвоения, относящиеся к сетям ГСО ФСС, которые были успешно скоординированы, заявлены, 

введены в действие и зарегистрированы в МСРЧ с благоприятным заключением в соответствии со 

Статьей 11, включая пп. 11.31, 11.32 или 11.32A, в соответствующих случаях; 

b) что в случаях, если не завершена координация согласно п. 9.7 сети ГСО ФСС с 

присвоениями, которые будут использоваться ESIM, эксплуатация ESIM с этими присвоениями в 

полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц должна соответствовать положениям п. 11.42 в 

отношении любого зарегистрированного частотного присвоения, которое послужило основой для 

неблагоприятного заключения в соответствии с п. 11.38; 

c) что любой порядок действий, принятый в соответствии с настоящей Резолюцией, не 

влияет на исходную дату получения частотных присвоений спутниковой сети ГСО ФСС, с которой 

взаимодействуют ESIM, или на координационные требования этой спутниковой сети; 

d) что эксплуатация любых типов ESIM (сухопутных, морских и воздушных) в пределах 

территории(й), территориальных вод и воздушного пространства, находящихся под юрисдикцией той 

или иной администрации, должна осуществляться только если это разрешено данной 

администрацией, 

решает, 

1 что к любым ESIM, взаимодействующим с космической станцией ГСО ФСС в полосах 

частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц или частях этих полос частот, должны применяться следующие 

условия: 

1.1 в отношении космических служб в полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц ESIM 

должны соответствовать следующим условиям: 

Вариант 1 

1.1.1 в отношении спутниковых сетей или систем других администраций ESIM должны 

оставаться в пределах характеристик спутниковой сети, с которой взаимодействуют эти ESIM; 

Вариант 2 

1.1.1 в отношении спутниковых сетей или систем других администраций характеристики ESIM 

должны оставаться в пределах характеристик спутниковой сети, с которой взаимодействуют эти 

ESIM, и эта спутниковая сеть при использовании ESIM не должна создавать дополнительных помех и 

не должна требовать большей защиты, чем было определено в результате координации при 

использовании типовых земных станций в данной спутниковой сети; 

1.1.2 что заявляющая администрация сети ГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM, 

должна принимать меры к тому, чтобы эксплуатация ESIM осуществлялась в соответствии с 

соглашениями о координации для частотных присвоений этой сети ГСО ФСС согласно 

соответствующим положениям Регламента радиосвязи;  

1.1.3 для выполнения п. 1.1.1 раздела решает, выше, заявляющая администрация сети ГСО 

ФСС, с которой взаимодействуют ESIM, должна согласно настоящей Резолюции направить в Бюро 

предусмотренную в Приложении 4 информацию о характеристиках ESIM, предназначенных для 

взаимодействия с космической станцией этой сети ГСО ФСС, вместе с обязательством, что 

эксплуатация ESIM будет осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи и настоящей 

Резолюцией; 

Вариант 1 (рассмотрение ESIM применительно к спутниковой сети ГСО, занесенной в МСРЧ)  

1.1.4 по получении информации, предоставленной в соответствии с п. 1.1.3 раздела решает, 

выше, Бюро должно рассмотреть ее в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.1.1 раздела 
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решает, выше, на основе информации, занесенной в МСРЧ, а также рассмотреть любую иную 

доступную ему надежную информацию и опубликовать результаты в Специальной секции ИФИК БР; 

Вариант 2 (рассмотрение ESIM применительно к спутнику ГСО на этапе координации или 

последующей регистрации в МСРЧ) 

1.1.4 по получении информации, предоставленной в соответствии с п. 1.1.3 раздела решает, 

выше, Бюро должно рассмотреть ее в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.1.1 раздела 

решает, выше, на основе представленной полной информации. Если по результатам данного 

рассмотрения Бюро приходит к заключению, что характеристики ESIM находятся в пределах 

характеристик спутниковой сети, Бюро должно опубликовать результаты для информации в ИФИК 

БР, в противном случае эта информация должна быть возвращена заявляющей администрации;  

Вариант 1 (рассмотрение ESIM применительно к спутниковой сети ГСО, занесенной в МСРЧ)  

1.1.5 если по результатам рассмотрения, упомянутого в п. 1.1.4 раздела решает, выше, Бюро 

приходит к заключению, что характеристики ESIM не находятся в пределах характеристик 

спутниковой сети ГСО, эта информация должна быть возвращена заявляющей администрации; 

Вариант 2 (рассмотрение ESIM применительно к спутнику ГСО на этапе координации или 

последующей регистрации в МСРЧ)  

1.1.5 Если до регистрации характеристик сети в МСРЧ Бюро приходит к выводу, что 

информация, представленная в соответствии с пунктом 1.1.3 раздела решает, не соответствует 

требованиям п. 1.1.1 раздела решает, то соответствующая информация, ранее опубликованная Бюро 

согласно пункту 1.1.4 раздела решает, должна быть исключена. 

1.1.6 для защиты других систем НГСО ФСС, работающих в полосе частот 27,5−28,6/29,1 ГГц, 

ESIM, взаимодействующие с сетями ГСО ФСС, должны соответствовать положениям, которые 

содержатся в Дополнении 1 к настоящей Резолюции; 

Вариант 1 

1.1.7 для защиты фидерных линий НГСО ПСС, работающих в полосе частот 29,1–29,5 ГГц, 

ESIM, взаимодействующие с сетями ГСО ФСС, должны соответствовать положениям, которые 

содержатся в Дополнении 1 к настоящей Резолюции; 

Основания: Исследования в отношении фактического результата по этому конкретному пункту 

повестки дня еще продолжаются. Кроме того, хотя вопросы сосуществования могут быть решены 

путем координации, конкретные положения могли бы обеспечить защиту в отсутствие достижения 

соглашения усилиями по координации.  

Вариант 2 

Пункт 1.1.7 не требуется. 

Основания: Полоса 29,1−29,5 ГГц распределена на первичной основе ГСО ФСС и фидерным линиям 

НГСО ПСС, и поэтому координация в данном случае осуществляется по принципу "первым пришел – 

первым обслужен". Трудность возникает тогда, когда таким первым пришедшим и при этом 

оператором ESIM является ГСО ФСС. Когда фидерные линии НГСО ПСС оказываются вторыми, 

пункт 1.1.7 раздела решает требует, чтобы работающие ESIM соответствовали условиям, 

изложенным в Дополнении 1 к проекту новой Резолюции. После начала эксплуатации ESIM не 

сможет обеспечить защиту фидерных линий НГСО ПСС. Кроме того, пункт 1.1.7 раздела решает 

непреднамеренно устанавливает приоритет НГСО ПСС над ГСО ФСС. Действующий Регламент 

радиосвязи в сочетании с пунктом 1.1.1 раздела решает проекта новой Резолюции [A15] (ВКР-19) 

обеспечивает достаточные гарантии того, что ESIM не будет создавать помех приемникам 

космических станций фидерных линий НГСО ПСС.  

1.1.8 ESIM не должны требовать защиты от систем НГСО ФСС, работающих в полосе частот 

17,8−18,6 ГГц в соответствии с Регламентом радиосвязи, в частности с п. 22.5C; 
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1.1.9 ESIM не должны требовать защиты от земных станций фидерных линий РСС, 

работающих в полосе частот 17,7−18,4 ГГц в соответствии с Регламентом радиосвязи, и не должны 

затрагивать их будущее развитие; 

1.2 в отношении наземных служб в полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц ESIM 

должны соответствовать следующим условиям: 

1.2.1 приемные ESIM в полосе частот 17,7−19,7 ГГц не должны требовать защиты от наземных 

служб в этой полосе частот, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, и не должны 

затрагивать будущее развитие этих служб; 

1.2.2 передающие воздушные и морские ESIM в полосе частот 27,5−29,5 ГГц не должны 

создавать неприемлемых помех наземным службам в вышеупомянутой полосе, работающим в 

соответствии с Регламентом радиосвязи, и не должны затрагивать будущее развитие этих служб, 

а также применяется Дополнение 2; 

1.2.3 передающие сухопутные ESIM в полосе частот 27,5−29,5 ГГц не должны создавать 

неприемлемых помех наземным службам в соседних странах в вышеупомянутой полосе частот, 

работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи, и не должны затрагивать будущее развитие 

этих служб, а также применяется Дополнение 3 с соответствующим названием; 

Мнение 1: В пунктах 1.2.2 и 1.2.3 раздела решает, выше, следует удалить часть предложения "и не 

должны затрагивать будущее развитие этих служб", так как защита будущего развития наземных 

служб в полосе частот 27,5−29,5 ГГц уже полностью обеспечена маской п.п.м., указанной в 

Дополнении 2, и так как сохранение этой части предложения формирует положение, согласно 

которому маска п.п.м. в Дополнении 2 может периодически пересматриваться, что создает 

негативную неопределенность технических условий, которым должна соответствовать ESIM. 

Мнение 2: В пункте 1.2.2 раздела решает, выше, следует сохранить часть предложения "и не должны 

затрагивать будущее развитие этих служб" и применять ее в отношении существующих наземных 

служб и их будущего развития, так как данный текст является элементом, цитируемым в разделе 

решает предложить МСЭ-R и пункте g) раздела учитывая Резолюции 158 (ВКР-15). Кроме того, 

обязательства заявляющей администрации ESIM обеспечивать защиту наземных служб не 

ограничивается только соблюдением маски п.п.м., содержащейся в Дополнении к данной Резолюции, 

в силу того факта, что действительность и точность маски п.п.м. еще необходимо проверить и 

проанализировать. Наряду с этим сторонники данной точки зрения твердо убеждены, что ссылка на 

пункт 1.2.3 раздела решает в рамках мнения 1 прямо или косвенно отсылает к Дополнению 3, 

которое не было согласовано ПСК19-2 во всей полноте. 

Вариант 1 

1.2.4 в целях выполнения пп. 1.2.2 и 1.2.3 раздела решает, выше, заявляющая администрация, 

ответственная за спутниковую сеть ГСО ФСС, с которой взаимодействуют ESIM, должна 

представить в Бюро наряду с предусмотренными в Приложении 4 данными, упомянутыми в п. 1.1.2 

раздела решает, обязательство предпринять в случае возникновения неприемлемых помех, по 

получении донесения о помехах, необходимые меры для немедленного устранения этих помех или 

снижения их уровня до приемлемого; 

Вариант 2 

1.2.4 может не потребоваться по той причине, что рассматривается в каких-то других частях 

настоящей Резолюции;  

Вариант 1 

1.2.5 что в целях защиты наземных служб, работающих в полосе частот 27,5−29,5 ГГц, 

воздушные и морские ESIM должны соответствовать положениям, изложенным в Дополнении 2 к 

настоящей Резолюции; 
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Вариант 2 

1.2.5 любая передающая воздушная или морская ESIM, соответствующая требованиям 

Дополнения 2 к настоящей Резолюции, рассматривается как не создающая неприемлемых помех для 

наземных станций в соответствии с п. 1.2.2 раздела решает, выше; 

Вариант 3 

1.2.5 в целях выполнения п. 1.2.2 раздела решает, выше, любая передающая воздушная или 

морская ESIM, соответствующая требованиям Дополнения 2 к настоящей Резолюции, должна 

рассматриваться как выполнившая свое обязательство в отношении наземных станций; 

Вариант 4 

1.2.5 не требуется, поскольку выполнение требований, изложенных в Дополнении 2, не 

освобождает заявляющую администрацию от выполнения обязательства не создавать неприемлемых 

помех каким-либо станциям наземной службы в соответствии с Регламентом радиосвязи. Кроме того, 

концепция п.п.м., используемая в Статье 21 Регламента радиосвязи, является частью Регламента 

радиосвязи, посвященной защите зоны, в которой осуществляется развертывание наземных служб. 

Однако она не защищает присвоение наземных служб, поскольку для этих целей имеются два 

положения Статьи 9 (пп. 9.17 и 9.18); 

2 что ESIM не должны использоваться применениями, обеспечивающими безопасность 

человеческой жизни, и эти применения не должны зависеть от ESIM; 

3 что в целях выполнения настоящей Резолюции администрации могут учитывать 

соответствующие части Дополнения 3, рассматривая вопрос о разрешении эксплуатации ESIM, 

а также в своих двусторонних и многосторонних переговорах (возможно, было бы боле уместно 

перенести эту часть Резолюции в раздел предлагает, в зависимости от содержания Дополнения 3); 

4 что администрация, ответственная за спутниковую сеть ГСО ФСС, с которой 

взаимодействуют ESIM, должна обеспечивать следующее: 

4.1 для работы ESIM применяются методы поддержания точности наведения с 

взаимодействующим спутником ГСО ФСС, не допуская непреднамеренного слежения за соседними 

спутниками ГСО;  

4.2 принимаются все необходимые меры, для того чтобы его ESIM находились под 

постоянным мониторингом и управлением центра мониторинга сети и управления ею (NCMC) или 

аналогичного центра и имели возможность принимать и выполнять, как минимум, команды 

"разрешение передачи" и "запрещение передачи" от NCMC или аналогичного центра (этот раздел 

решает должен оцениваться исходя из содержания Дополнения 3);  

4.3 в случае необходимости принимаются меры по ограничению работы ESIM на территории 

или территориях под юрисдикцией администраций, разрешающих ESIM;  

4.4 предоставляется информация о лице для контактов в целях отслеживания любых 

предполагаемых случаев неприемлемых помех от ESIM;  

5 что в случае неприемлемых помех, создаваемых ESIM любого типа:  

5.1 администрация страны, в которой разрешена ESIM, должна сотрудничать в 

расследовании по этому вопросу и предоставлять, когда это возможно, любую требуемую 

информацию о работе ESIM и информацию о лице для контактов в целях получения такой 

информации;  

5.2 администрация страны, в которой разрешена ESIM, и заявляющая администрация 

спутниковой сети, с которой взаимодействует ESIM, должны совместно или на индивидуальной 

основе, в зависимости от ситуации по получении информации о помехах принять все необходимые 

меры для устранения помех или снижения их уровня до приемлемого;  
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Примечание. – В пп. 5.1 и 5.2 раздела решает администрацией, разрешающей ESIM, является 

администрация, предоставляющая лицензию на радиосвязь транспортному средству, на котором 

эксплуатируется ESIM.  

6 что применение настоящей Резолюции не придает ESIM регламентарного статуса, 

отличного от статуса, полученного от сети ГСО ФСС, с которой они взаимодействуют, с учетом 

положений, упомянутых в настоящей Резолюции, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

1 принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции; 

2 принять все необходимые меры для содействия в выполнении настоящей Резолюции, 

включая помощь в разрешении проблем, связанных с помехами, если таковые возникнут; 

3 представить отчет будущим ВКР о любых трудностях или противоречиях, возникших 

при выполнении настоящей Резолюции, 

предлагает администрациям 

1 сотрудничать в максимально возможной степени в целях выполнения настоящей 

Резолюции, в особенности в целях устранения помех, если таковые возникнут; 

2 учитывать Дополнение 3 при разрешении эксплуатации ESIM, а также в ходе 

двусторонних или многосторонних переговоров; 

поручает Генеральному секретарю 

довести настоящую Резолюцию до сведения Генерального секретаря Международной морской 

организации (ИМО) и Генерального секретаря Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО). 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A15] (ВКР-19) 

Положения, применимые к ESIM для защиты космических служб  

в полосе частот 27,5−29,5 ГГц 

1 В целях защиты систем НГСО ФСС, упомянутых в п. 1.1.6 раздела решает настоящей 

Резолюции, ESIM должны удовлетворять следующим положениям: 

a) уровень плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) ESIM 

геостационарной спутниковой сети в полосе частот 27,5–28,6/29,1 ГГц при любом внеосевом угле φ, 

отклонение которого от главного лепестка антенны ESIM составляет 3° или более и который 

находится за пределами участка 3° ГСО, не должен превышать: 

Внеосевой угол Максимальная э.и.и.м. 

   3°              7° 28 – 25 log  дБ(Вт/40 кГц) 

   7°    <          9,2°  7 дБ(Вт/40 кГц) 

   9,2° <        48° 31 – 25 log  дБ(Вт/40 кГц) 

 48°    <      180° –1 дБ(Вт/40 кГц) 

Вариант 1 

b) максимальная э.и.и.м. по направлению оси любой ESIM, которая не отвечает условию 

пункта a), выше, за пределами участка 3° дуги ГСО, не должна превышать 55 дБВт в случае ширины 

полосы излучения до 100 МГц включительно; в случае ширины полосы излучений, превышающей 

100 МГц, максимальная осевая э.и.и.м. ESIM может быть увеличена пропорционально; 
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Вариант 2 

b) максимальная э.и.и.м. по направлению оси любой ESIM, которая не отвечает условию 

пункта a), выше, за пределами участка 3° дуги ГСО, не должна превышать 55 дБВт в случае ширины 

полосы 100 МГц; в случае ширины полосы излучений, меньшей или превышающей 100 МГц, 

максимальная осевая э.и.и.м. ESIM может быть, в надлежащих случаях, уменьшена или увеличена 

пропорционально; 

Вариант 1 

2 В целях защиты фидерных линий НГСО ПСС, упомянутых в п. 1.1.7 варианта 1 раздела 

решает настоящей Резолюции, ESIM должны удовлетворять нижеследующим положениям:  

Примечание. – Следует разработать соответствующие меры на основе итогов текущих исследований 

в целях защиты фидерных линий НГСО ПСС, упомянутых в варианте 1 п. 1.1.7 раздела решает 

настоящей Резолюции.  

Вариант 2 

В соответствии с вариантом 2 п. 1.1.7 раздела решает п. 2 не требуется. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A15] (ВКР-19) 

Положения, применимые к морским и воздушным ESIM для защиты  

наземных служб в полосе частот 27,5−29,5 ГГц 

ЧАСТЬ 1: МОРСКИЕ ESIM 

1 Заявляющая администрация спутниковой сети ГСО ФСС, с которой взаимодействует 

морская ESIM, должна обеспечивать соответствие морской ESIM следующим условиям: 

1.1 минимальные расстояния от отметки нижнего уровня воды, официально признанной 

прибрежным государством, за пределами которых морские ESIM могут работать без 

предварительного согласия какой-либо администрации, составляют (60–120 км в полосе частот 

27,5−29,5 ГГц, при этом предпочтительное расстояние составляет 60−70 км, в зависимости от 

результатов исследований)*; любые передачи, осуществляемые морскими ESIM в пределах 

минимального расстояния, подлежат предварительному согласованию с заинтересованным 

прибрежным государством; 

* ВКР-19 предлагается рассмотреть этот диапазон и определить одно значение. 

1.2 максимальная спектральная плотность э.и.и.м. морских ESIM в направлении горизонта 

ограничивается значением 12,98 дБ(Вт/1 МГц). Передачи, осуществляемые морскими ESIM с более 

высокими уровнями спектральной плотности э.и.и.м. в направлении любого прибрежного 

государства, подлежат предварительному согласованию с заинтересованным прибрежным 

государством наряду с механизмом, при помощи которого должен поддерживаться этот уровень. 

ЧАСТЬ 2: ВОЗДУШНЫЕ ESIM 

Вариант 1 (этот вариант связан с вариантом 4 в п. 1.2.5 раздела решает Резолюции)  

Нижеприведенная часть является лишь руководством для администраций по облегчению 

двусторонней и многосторонней координации/соглашению между заинтересованными 

администрациями.  
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Вариант 2 (этот вариант связан с вариантами 1, 2 и 3 п. 1.2.5 раздела решает Резолюции)  

Нижеприведенная часть задумана как положения для воздушных ESIM, которые обеспечивают 

защиту наземных служб, работающих в полосе частот 27,5−29,5 ГГц, в целях осуществления п. 1.2.2 

раздела решает.  

Вариант 3 (этот вариант связан с вариантами 1, 2 и 3 п. 1.2.5 раздела решает Резолюции)  

Нижеприведенная часть задумана как положения для воздушных ESIM, которые могут обеспечить 

защиту наземных служб, работающих в полосе частот 27,5−29,5 ГГц, в целях осуществления п. 1.2.2 

раздела решает.  

2 Заявляющая администрация спутниковой сети ГСО ФСС, с которой взаимодействует 

воздушная ESIM, должна обеспечить соответствие воздушной ESIM следующим условиям: 

2.1 В пределах видимости территории администрации максимальная п.п.м., создаваемая на 

поверхности Земли в пределах территории администрации, излучениями одной воздушной ESIM, не 

должна превышать: 

Вариант 1 

 pfd(δ) = −124,7 (дБ(Вт/м2  14 МГц)) при 0°      ≤ δ ≤   0,01°; 

 pfd(δ) = −120,9 + 1,9∙log10(δ) (дБ(Вт/м2  14 МГц)) при 0,01° ≤ δ ≤   0,3°; 

 pfd(δ) = −116,2 + 11∙log10(δ) (дБ(Вт/м2  14 МГц)) при 0,3°   < δ ≤   1°; 

 pfd(δ) = −116,2 + 18∙log10(δ) (дБ(Вт/м2  14 МГц)) при 1°      < δ ≤   2°; 

 pfd(δ) = −117,9 + 23,7∙log10(δ) (дБ(Вт/м2  14 МГц)) при 2°      < δ ≤   8°; 

 pfd(δ) = −96,5 (дБ(Вт/м2  14 МГц)) при 8°      < δ ≤ 90,0°, 

где δ – угол прихода радиоволны (градусы над горизонтом). 

Вариант 2 

 pfd(δ) = −122,7 (дБВт/м2/1 МГц) при 0°    ≤ δ ≤   2°; 

 pfd(δ) = −122,7 + 2 * (δ − 2) (дБВт/м2/1 МГц) при 2°    < δ ≤   2,3°; 

 pfd(δ) = −122,6 + 1,5 * (δ − 2) (дБВт/м2/1 МГц) при 2,3° < δ ≤   7,9°; 

 pfd(δ) = −113,9 (дБВт/м2/1 МГц) при 7,9° < δ ≤ 90°, 

где δ – угол прихода радиоволны (градусы над горизонтом). 

Примечание. – Что касается вариантов 1 и 2 выше, еще предстоит согласовать вопрос о воздействии 

суммарных помех от нескольких воздушных ESIM, в том числе действительность и точность этих 

масок.  

Вариант 1 

2.2 В отсутствие согласия заинтересованных администраций воздушные ESIM не должны 

осуществлять передачу ниже 5/6/ TBD км высоты над территорией заинтересованной администрации. 

Вариант 2 

2.2 Не требуется. Минимальная высота не требуется, так как соответствие маске п.п.м. в 

п. 1.1, выше, достаточно для обеспечения защиты наземных служб. 

Примечание. − Что касается вариантов 1 и 2 выше, подход, предполагающий применение значения 

минимальной высоты, которое необходимо соблюдать, еще предстоит согласовать. 

2.3 Более высокие уровни п.п.м., чем указанные в п. 2.1 администрацией, создаваемые 

воздушными ESIM на поверхности Земли, подлежат предварительному согласованию с этой 

администрацией. 
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2.4 На территории, находящейся под юрисдикцией администрации, в которой работают 

ESIM, воздушные ESIM должны соответствовать положениям двусторонних или многосторонних 

соглашений между заинтересованными администрациями.  

Примечание. – Из-за нехватки времени и сложности вопроса части вкладов, касающиеся 

Дополнения 3, включая разделы 3/1.5/5.2.1 и 3/1.5/5.2.2, подробно на ПСК19-2 не обсуждалось. 

Вследствие этого содержание данного Дополнения и указанных разделов представлено согласно 

входному Документу CPM19-2/1. 

ДОПОЛНЕНИЕ 3 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A15] (ВКР-19) 

Сухопутные ESIM и общая ответственность за эксплуатацию ESIM трех типов 

или 

Руководящие указания в помощь администрациям при разрешении 

эксплуатации ESIM в полосе частот 27,5−29,5 ГГц 

Примечание. − Заголовок необходимо пересмотреть, с тем чтобы согласовать его с ответственностью, 

предусмотренной в Уставе МСЭ. 

Примечание. − Необходимо тщательно проанализировать ответственность и обязанности каждого 

субъекта настоящего Дополнения в отношении обязательных действий, упомянутых ниже. 

Примечание. − После анализа и согласования содержания настоящего Дополнения приведенный 

ниже перечень администраций может быть сокращен или исключен, в зависимости от ситуации, для 

указания только участвующих субъектов.  

Примечание. − Для обеспечения работы ESIM необходимо определить технические, 

эксплуатационные и регламентарные обязанности субъектов, эксплуатирующих ESIM различных 

типов (на борту воздушного судна, не борту морского судна и на борту сухопутного транспортного 

средства): 

a) заявляющая администрация присвоений ESIM, соответствующих спутниковым сетям, 

с которыми работают ESIM; 

b) спутниковые операторы присвоений ESIM; 

c) администрация станции сопряжения, содействующая установлению соединения на 

основе радиосвязи между терминалом ESIM и спутниковой космической станцией; 

d) администрации, на территории (воздушное пространство, территориальные воды и суша) 

которых будут эксплуатироваться ESIM. 

Необходимо определить, как упомянутые выше обязанности распределяются между каждым из этих 

четырех субъектов и как будет действовать система управления помехами. 

Подразумевается, что будет существовать станция мониторинга и управления, предназначенная для 

принятия необходимых мер в части "разрешения" и "запрещения" работы терминалов ESIM. Если 

предполагается, что эти действия должны выполнять субъекты, упомянутые в пп. a), b) и c), выше, 

тогда должно быть проведено четкое распределение данных обязанностей между этими субъектами. 

С другой стороны, если эти функции "разрешения" и "запрещения" разделены между упомянутыми 

тремя субъектами или выполняются ими коллективно, то как может быть реализована 

ответственность четвертого субъекта (субъект, на подведомственной территории которого будут 

размещены терминалы ESIM)? Предположим, что выполнение этих функций "разрешения" и 

"запрещения" полностью вне контроля четвертого субъекта, тогда этот субъект, который собственно 

лицензировал эксплуатацию терминалов ESIM, не имеет полномочий или ответственности в 

отношении работы терминалов ESIM, эксплуатацию которых он разрешил/лицензировал. Однако, 

согласно разделу решает Резолюции 1 (Пересм. ВКР-03), этот четвертый субъект несет 

https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0001/en
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юридическую ответственность перед администрациями за любые потенциальные помехи, которые 

могут возникнуть. 

Кроме того, никоим образом не рассматривается вопрос о надлежащем порядке действий или 

эксплуатационной процедуре для оперативного снижения уровня помех до приемлемого или 

устранения помех наземным или космическим службам других администраций в случае их 

возникновения в результате работы терминалов ESIM. 

Необходимо определить ответственность каждого из различных субъектов и администраций. 

1 Для целей настоящего Дополнения нижеперечисленные субъекты определены 

следующим образом: 

a) Администрация A – это администрация, на территории которой работает ESIM. 

b) Администрация B – это администрация, на территории которой находится приемник ФС, 

потенциально подвергающийся воздействию помех. 

c) Администрация C – это администрация, на территории которой находится станция 

сопряжения ESIM. Станция сопряжения ESIM – это TBD. 

d) Администрация D – это заявляющая администрация сети ГСО ФСС, с которой 

взаимодействуют ESIM. 

e) Администрация E – это администрация, на территории которой находится центр 

мониторинга сети и управления ею (NCMC). NCMC – это TBD. 

f) Администрация F – это администрация, чья лицензия взаимно признается 

администрацией A, когда ESIM функционирует на территории, которая находится под юрисдикцией 

администрации A. 

Примечание. − Можно рассмотреть вопрос о дополнительном руководстве, с тем чтобы предложить, 

что администрации, разрешающие эксплуатацию ESIM, должны заявлять об этом в Бюро. 

g) Оператор сети ESIM – это TBD. 

или 

g) Оператор сети ESIM – это поставщик услуг, который использует емкость спутника, 

взаимодействующего с ESIM. 

Следующие далее руководящие указания предназначены для всех администраций, участвующих в 

разрешении и эксплуатации ESIM в полосах частот 27,5−29,5 ГГц и 17,7−19,7 ГГц. 

2 В отношении сухопутных ESIM (L-ESIM) администрация, разрешающая эксплуатацию 

L-ESIM, имеет право требовать следующее. 

a) Эксплуатация L-ESIM на территории, которая находится под юрисдикцией другой 

администрации, должна осуществляться, только если это разрешено данной администрацией. 

b) Оператор любой сети ESIM, в которой работают L-ESIM, гарантирует, что эти L-ESIM 

имеют только возможность ограничивать работу только территорией/работать только в пределах 

территории администраций, которые разрешили эксплуатацию этих L-ESIM. 

или 

b) Оператор сети ESIM обеспечивает, что такие L-ESIM имеют возможность ограничивать 

работу территорией администраций, которые разрешили эксплуатацию этих L-ESIM. 

c) Администрация, разрешающая эксплуатацию L-ESIM, должна требовать, чтобы оператор 

сети ESIM принял все необходимые меры, для того чтобы его L-ESIM находились под постоянным 

мониторингом и управлением NCMC или аналогичного центра и имели возможность принимать и 

выполнять, как минимум, команды "разрешение передачи" и "запрещение передачи" от NCMC или 

аналогичного центра. 
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d) Оператор сети ESIM, в которой работают L-ESIM, должен предоставить данные лица для 

контактов в целях отслеживания любых предполагаемых случаев помех от L-ESIM. 

3 В отношении морских ESIM (M-ESIM) администрация, разрешающая эксплуатацию 

M-ESIM, имеет право требовать следующее. 

a) Эксплуатация M-ESIM в территориальных водах, которые находятся под юрисдикцией 

другой администрации, должна осуществляться, только если это разрешено данной администрацией. 

b) Оператор любой сети ESIM, в которой работают M-ESIM, гарантирует, что эти M-ESIM 

имеют только возможность ограничивать работу только территориальными водами/работать 

только в пределах территориальных вод администраций, которые разрешили эксплуатацию этих 

M-ESIM. 

c) Администрация, разрешающая эксплуатацию M-ESIM, должна требовать, чтобы 

оператор сети ESIM принял все необходимые меры, для того чтобы его M-ESIM находились под 

постоянным мониторингом и управлением NCMC или аналогичного центра и имели возможность 

принимать и выполнять, как минимум, команды "разрешение передачи" и "запрещение передачи" от 

NCMC или аналогичного центра. 

d) Администрация, разрешающая эксплуатацию M-ESIM, должна требовать, чтобы 

оператор сети ESIM предоставил данные лица для контактов в целях отслеживания любых 

предполагаемых случаев помех от M-ESIM. 

3.1 Администрация C, на территории которой находится станция сопряжения ESIM, и 

оператор сети M-ESIM, работающих в международных водах, несут ответственность за реализацию 

всех необходимых мер, связанных с выполнением процедур лицензирования M-ESIM, принятых в 

государстве флага судна. 

4 В отношении воздушных ESIM (A-ESIM) администрация, разрешающая эксплуатацию 

A-ESIM, имеет право требовать следующее: 

a) Эксплуатация A-ESIM в территориальном воздушном пространстве какой-либо 

администрации осуществляется, только если это разрешено данной администрацией.  

или 

a) Администрация, разрешающая эксплуатацию A-ESIM, должна требовать, чтобы 

эксплуатация A-ESIM в национальном контролируемом воздушном пространстве, которое находится 

под юрисдикцией другой администрации, осуществлялась, только если это разрешено данной 

администрацией. 

b) Оператор сети ESIM обеспечивает, что такие A-ESIM имеют возможность ограничивать 

работу территориальным воздушным пространством администраций, которые разрешили 

эксплуатацию этих A-ESIM. 

или 

b) Администрация, разрешающая эксплуатацию A-ESIM, должна требовать, чтобы оператор 

сети ESIM обеспечил, что такие A-ESIM имеют возможность работать только в пределах 

национального контролируемого воздушного пространства администраций, которые разрешили 

эксплуатацию этих A-ESIM. 

или 

b) Оператор любой сети y ESIM, в которой работают A-ESIM, гарантирует, что эти A-ESIM 

имеют возможность ограничивать работу территориальным воздушным пространством 

администраций, которые разрешили эксплуатацию этих A-ESIM. 

c) Оператор сети ESIM предоставляет данные лица для контактов в целях отслеживания 

любых предполагаемых случаев помех от A-ESIM. 

или 
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c) Администрация, разрешающая эксплуатацию A-ESIM, должна требовать, чтобы оператор 

сети ESIM принял все необходимые меры, для того чтобы его A-ESIM находились под постоянным 

мониторингом и управлением NCMC или аналогичного центра и имели возможность принимать и 

выполнять, как минимум, команды "разрешение передачи" и "запрещение передачи" от NCMC или 

аналогичного центра. 

d) Администрация, разрешающая эксплуатацию A-ESIM, должна требовать, чтобы оператор 

сети ESIM предоставил данные лица для контактов в целях отслеживания любых предполагаемых 

случаев помех от A-ESIM. 

4.1 Администрация C, на территории которой находится станция сопряжения ESIM, и 

оператор сети A-ESIM, работающих в международном воздушном пространстве, несут 

ответственность за реализацию всех необходимых мер, связанных с выполнением процедур 

лицензирования A-ESIM, принятых в государстве флага воздушного судна. 

5 На региональном уровне или на ровне нескольких стран допускается взаимное признание 

национальных лицензий (разрешений) на эксплуатацию ESIM при условии заключения двусторонних 

или много сторонних соглашений между заинтересованными государствами свободном обращении, 

трансграничном перемещении и использовании различных типов ESIM рассматриваемых в 

настоящей Резолюции. 

 

Примечание. – Из-за нехватки времени подробное рассмотрение руководящих указаний для случая 

A-ESIM не проводилось. Необходимо дополнительно рассмотреть условия, аналогичные случаям 

L-ESIM и M-ESIM, но с учетом эксплуатационных характеристик A-ESIM. 

3/1.5/5.2.1 Пример изменений к Приложению 4 для выполнения пункта 1.1.2 раздела решает 

проекта новой Резолюции [A15] (ВКР-19) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования  

при применении процедур Главы III 

ДОПОЛНЕНИЕ  2 

Характеристики спутниковых сетей, земных станций  

или радиоастрономических станций2     (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Сноски к Таблицам A, B, C и D 
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ТАБЛИЦА A 
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РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1519) 
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A.18 СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕНИЮ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ(Й) 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
         

A.18  

A.18.a обязательство относительно того, что характеристики земной 

станции воздушного судна (AES) воздушной подвижной 

спутниковой службы будут находиться в пределах характеристик 

конкретной и/или типовой земной станции, опубликованных Бюро 

для космической станции, с которой связана станция AES    + +     

A.18.a  

Требуется только в полосе 14–14,5 ГГц, когда земная станция 

воздушного судна воздушной подвижной спутниковой службы 

осуществляет связь с космической станцией фиксированной 

спутниковой службы 

A.19 СООТВЕТСТВИЕ § 6.26 СТАТЬИ 6 ПРИЛОЖЕНИЯ 30В          A.19  

A.19.a обязательство относительно того, что используемое присвоение не 

будет причинять неприемлемые помехи тем присвоениям, в 

отношении которых согласие еще необходимо получить, и не будет 

требовать от них защиты          + 

A.19.a  

Требуется, если заявка представлена в соответствии с § 6.25 

Статьи 6 Приложения 30В 
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A.20 СООТВЕТСТВИЕ ПУНКТУ 1.1.2 РАЗДЕЛА решает ПРОЕКТА 

НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A15] (ВКР-19) 

         A.20  

A.20.a указатель (да), если присвоение в полосе 27,5−29,5 ГГц и/или 

17,7−19,7 ГГц спутниковой сети будут использовать станции ESIM 
     O    A.20.a  

A.20.b если в A.20.a указано "да", обязательство, что эксплуатация ESIM 

будет осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи и 

проектом новой Резолюции [A15] (ВКР-19) (включая Приложения 

к ней) 

     +    A.20.b  
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3/1.5/5.2.2 Пример логически обусловленного исключения Резолюции 158 (ВКР-15) 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  158  (ВКР-15) 

Использование полос частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц 

(Земля-космос) земными станциями, находящимися в движении, которые 

взаимодействуют с геостационарными космическими станциями 

фиксированной спутниковой службы 
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Пункт 1.6 повестки дня 

1.6 рассмотреть разработку регламентарной основы для спутниковых систем НГСО ФСС, 

которые могут работать в полосах частот 37,5–39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5–42,5 ГГц 

(космос-Земля), 47,2–50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4–51,4 ГГц (Земля-космос), в соответствии с 

Резолюцией 159 (ВКР-15); 

Резолюция 159 (ВКР-15) – Исследования технических и эксплуатационных вопросов и 

регламентарных положений для негеостационарных спутниковых систем фиксированной 

спутниковой службы в полосах частот 37,5–39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5–42,5 ГГц (космос-Земля), 

47,2–50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4–51,4 ГГц (Земля-космос) 

3/1.6/1 Резюме 

В пункте 1.6 повестки дня ВКР-19 рассматривается разработка технических, эксплуатационных и 

регламентарных положений, относящихся к полосам частот 50/40 ГГц, для упрощения совместного 

использования частот НГСО- и ГСО-системами фиксированной спутниковой службы (ФСС)/ 

радиовещательной спутниковой службы (РСС)/подвижной спутниковой службы (ПСС). 

В настоящее время регламентарные положения по совместному использованию частот системами 

НГСО и сетями ГСО в полосах частот 50/40 ГГц отсутствуют. Кроме того, в РР отсутствуют 

механизмы, которые устанавливали бы процедуры координации, применимые к системам НГСО, 

действующим в рамках распределений ФСС и РСС в полосах диапазона частот 37,5‒51,4 ГГц. 

Проведены исследования МСЭ-R в области совместного использования полос в полосах частот 

50/40 ГГц системами НГСО и сетями ГСО ФСС и РСС. По результатам этих исследований было 

сделано заключение, что определение пределов э.п.п.м., основанных на эксплуатационных 

параметрах одной конкретной системы НГСО, приводит к неэффективному использованию спектра 

другими системами НГСО. 

С другой стороны, в результате этих исследований была установлена альтернативная методика, 

которая обеспечивает больше гибкости при проектировании и эксплуатации систем НГСО, 

работающих в полосах частот 50/40 ГГц, и сделано заключение о возможности защиты сетей ГСО на 

основе оценки суммарных помех от нескольких систем НГСО с различными конфигурациями и 

орбитами. 

На основании других исследований МСЭ-R нельзя сделать вывод о надлежащих пределах э.п.п.м. для 

защиты сетей ГСО ФСС и РСС от воздействия систем НГСО ФСС из-за множества возможных 

конфигураций и сложности систем НГСО ФСС. 

Несмотря на невозможность достижения соглашения о пределах э.п.п.м. существует общее мнение, 

что в полосах частот 50/40 ГГц можно добиться совместимости, что сделало бы возможным 

функционирование систем НГСО ФСС при обеспечении защиты спутниковых сетей ГСО в системах 

ФСС, ПСС и РСС на основе снижения готовности и потери пропускной способности. 

В пункте 1.6 повестки дня ВКР-19 также рассматривается вопрос о защите спутниковой службы 

исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) и радиоастрономической службы в соседних полосах. 

Проведенные МСЭ-R исследования совместимости систем НГСО ФСС и ССИЗ (пассивной) показали, 

что пределы, указанные в настоящее время в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15), недостаточны для 

защиты ССИЗ (пассивной). Методы решения проблемы совместимости систем НГСО ФСС и ССИЗ 

(пассивной) предусматривают включение в Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-15) новых пределов 

мощности нежелательных излучений.  

Также предлагается включить в Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-15) новые пределы для решения 

проблем совместимости ГСО ФСС и ССИЗ (пассивной), в Резолюции 159 (ВКР-15) содержится 

призыв к рассмотрению суммарных помех от ФСС. Некоторые исследования совместного 

использования частот, проведенные в рамках данного пункта повестки дня, показали, что только сети 

ГСО ФСС, работающие в указанных в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) существующих пределах 

мощности нежелательных излучений ФСС в полосах 49,7–50,2 ГГц и 50,4–50,9 ГГц, будут превышать 
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критерии защиты ССИЗ (пассивной) в полосе 50,2–50,4 ГГц, и, следовательно, суммарные уровни 

нежелательных излучений от систем ГСО и НГСО ФСС в полосах 49,7–50,2 ГГц и 50,4–50,9 ГГц 

также будут превышать критерии защиты систем ССИЗ (пассивной), если эти пределы не будут 

изменены как для систем ГСО, так и для систем НГСО. Некоторые администрации считают, что 

изменение пределов для систем ГСО может выходить за рамки сферы применения данного пункта 

повестки дня. 

Исследования совместимости РАС и систем НГСО ФСС показали, что для обеспечения 

совместимости операций РАС и ФСС (космос-Земля) потребуется жесткая фильтрация внеполосных 

излучений и, возможно, другие методы ослабления влияния помех. Для обеспечения совместимости 

РАС и ФСС (Земля-космос) потребуется географическое разнесение от станций РАС. 

По этому пункту повестки дня предложено два метода. 

3/1.6/2 Базовая информация 

Достижения в области проектирования, производства и запуска искусственных спутников Земли 

позволили развернуть группировки НГСО ФСС. Кроме того, достижения в области антенных 

технологий и оконечных устройств позволили использовать полосы частот 50/40 ГГц как для ГСО 

ФСС/РСС, так и для НГСО ФСС. 

В настоящее время регламентарные положения по совместному использованию частот системами 

НГСО и сетями ГСО в полосах частот 50/40 ГГц отсутствуют. Кроме того, в настоящее время в РР 

отсутствуют механизмы, устанавливающие процедуры координации, которые были бы применимы к 

системам НГСО, функционирующим в полосах частот, распределенных ФСС в полосах частот 

диапазона 37,5–51,4 ГГц, такие как применение положений пункта 9.12 РР. Это также вносит вклад в 

неопределенность для потенциальных операторов спутниковых систем НГСО, работающих в этих 

полосах частот. 

Для решения этих проблем ВКР-15 ввела в повестку дня ВКР-19 пункт 1.6: "рассмотреть разработку 

регламентарной основы для спутниковых систем НГСО ФСС, которые могут работать в полосах 

частот 37,5–39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5–42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2–50,2 ГГц (Земля-космос) и 

50,4–51,4 ГГц (Земля-космос), в соответствии с Резолюцией 159 (ВКР-15)". 

3/1.6/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Исследования в области НГСО ФСС и ГСО ФСС/РСС 

Результаты исследований, проведенных МСЭ-R, показали, что совместимость спутниковых систем 

НГСО ФСС на круговых орбитах с сетями ГСО ФСС/РСС, работающими в полосах частот 50/40 ГГц, 

достижима. Результаты всех исследований продемонстрировали, что критерий 10-процентного 

повышения неготовности, вызванного помехами, выполнен с учетом рабочих сценариев 

отслеживания спутников НГСО и оперативных методов ослабления влияния помех. 

Исследования в области НГСО ФСС и ССИЗ (пассивной)  

Ряд исследований совместимости систем НГСО ФСС и ССИЗ (пассивной), проведенных МСЭ-R, 

показали, что пределы, указанные в настоящее время в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15), 

недостаточны для защиты ССИЗ (пассивной), работающей в соседней полосе частот 50,2‒50,4 ГГц. 

Эти исследования также показали, что для выполнения критериев защиты ССИЗ (пассивной), 

указанных в Рекомендации МСЭ-R RS.2017, потребуются предельные величины нежелательных 

излучений в интервале от −51,3 до −69,8 дБВт/200 МГц для абонентского оборудования НГСО ФСС 

и в интервале от −27 до −66 дБВт/200 МГц для станций сопряжения; в этих исследованиях не были 

детально изучены все возможные методы ослабления влияния помех. В одном из исследований было 

показано, что для выполнения критериев защиты ССИЗ (пассивной) может быть достаточным 

уменьшение входной мощности на фланце антенны земной станции НГСО ФСС на 3 дБ. 
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3/1.6/3.1 Исследования в области распространения радиоволн и совместного использования 

частот системами НГСО и ГСО 

Исследования МСЭ-R показали, что возможные нарушения распространения радиоволн в полосах 

частот 50/40 ГГц, такие как поглощение в дожде, облачности и атмосферных газах, могут 

существенно повлиять на спутниковые линии ФСС и РСС. Помимо того, что эффекты ослабления 

радиоволн в дожде и их поглощения газами проявляются сильнее, чем в диапазонах более низких 

частот, такие эффекты, как ослабление из-за облачности, также могут оказать значительное влияние 

на условия совместного использования частот внутри служб ФСС и РСС, работающих в полосах 

частот 50/40 ГГц. Таким образом, при оценке критериев совместного использования частот 

системами НГСО и ГСО в полосах частот 50/40 ГГц может понадобиться больший запас на затухание 

в атмосфере, чем в полосах более низких частот. Эти нарушения распространения следует принимать 

во внимание для пути распространения как полезного сигнала, так и помех, в направлении вниз, 

учитывая, что возможны различия в ослаблении на каждом из этих путей, но в некоторых 

конкретных сценариях с ограниченным влиянием на общее ухудшение качества линии. 

3/1.6/3.2 Исследования в области совместного использования частот НГСО ФСС и ГСО 

ФСС/РСС 

Задача состоит в том, чтобы определить средства, позволяющие использовать полосы частот 

50/40 ГГц системами НГСО, которые обеспечили бы защиту работающих в той же полосе сетей ГСО 

ФСС и РСС от неприемлемых помех, тем самым повышая эффективность использования спектра. 

Было представлено десять исследований, в том числе обсуждение расчета масок э.п.п.м. и вопросов 

распространения радиоволн, которые необходимо учитывать при разработке соответствующих 

регламентарных положений для полос частот 50/40 ГГц. 

В исследовании № 1 систем НГСО и ГСО ФСС представлен анализ расчета масок э.п.п.м. на основе 

низкоорбитальных (LEO) группировок из 2000 и 4000 спутников. Группировки LEO расположены на 

высоте 1200 км и имеют минимальный угол места в зоне обслуживания, равный 45°. 

Анализ содержит общие сведения по методике определения предельных уровней суммарной э.п.п.м. 

на основе процедур, выполняемых в диапазонах более низких частот с использованием Рекомендаций 

МСЭ-R S.1503, МСЭ-R P.618, и указаний по совместному использованию частот, данных в 

Рекомендации МСЭ-R S.1323. С учетом того что этот анализ дает маски э.п.п.м.↓, основанные на 

конкретной репрезентативной группировке LEO, эти маски э.п.п.м.↓ обусловлены системой и 

изменяются в зависимости от конкретного способа эксплуатации группировки НГСО, выбранной для 

определения конкретной маски. Анализ показал, что могут возникнуть ситуации, когда конкретная 

система не соответствует определенной предельной маске (полученной для другой системы), но 

соответствует критериям защиты ГСО, указанным в Рекомендации МСЭ-R S.1323. Также 

представлен анализ, который показывает влияние учета потерь на пути распространения мешающего 

сигнала. Согласно результатам этого исследования, с учетом потерь распространения может 

существовать значительный эксплуатационный запас для ГСО.  

В исследовании № 2 систем НГСО и ГСО ФСС приводятся имитационные модели и результаты 

исследования совместного использования частот спутниковой системы НГСО ФСС на круговой 

экваториальной орбите и сети ГСО, работающих в полосах частот 48/38 ГГц. Результаты 

демонстрируют статистику э.п.п.м. и отношения I/N, а также кривые C/N и C/(N+I) для сети ГСО и 

влияние помех со стороны системы НГСО на ее готовность. Результаты, полученные с учетом 

исходных предположений, показывают, что целевые показатели повышения значения неготовности 

на 10 процентов, приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.1323, соблюдаются, и предполагают, что 

уровни э.п.п.м. для системы НГСО могут быть приемлемыми. Отмечается, что эти результаты 

основаны на единственной системе НГСО ФСС. В исследовании было признано, что необходимо 

учитывать не только влияние одной системы НГСО на круговой экваториальной орбите, но и 

суммарное влияние группировок разного типа. 

Это исследование было расширено с учетом методики процентного увеличения значения 

неготовности, описанной в Рекомендации МСЭ-R S.1323, которая использовалась в качестве основы 

для предварительного проекта новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 GHz FSS SHARING 
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METHODOLOGY]. Результаты показали, что процентное увеличение неготовности, вызванное 

помехами от системы НГСО, ниже предложенной 3-процентной отметки, а это означает, что такая 

отметка может служить пределом единичных помех для новых систем НГСО ФСС в целях защиты 

сетей спутников ГСО в рассматриваемых диапазонах частот. 

В исследовании № 3 систем НГСО и ГСО ФСС представлено сравнение системы LEO, приведенной в 

исследовании № 1 НГСО и ГСО ФСС, с системой MEO, приведенной в исследовании № 2 НГСО и ГСО 

ФСС. Целью сравнения в этом исследовании является оценка возможности совместного 

использования частот этими двумя системами для достижения максимальной эффективности 

использования спектра в полосах частот 50/40 ГГц. 

Анализ содержит сравнение типичных профилей помех, полученных в исследованиях № 1 и № 2 

НГСО и ГСО ФСС, относящихся к группировкам НГСО на орбитах LEO и MEO. Анализ показывает, 

что методика, используемая в обоих исследованиях, дает возможную маску э.п.п.м. на основе 

соответствующей системы НГСО; поэтому эти маски полностью зависят от характеристик 

оцениваемых систем. Используя эту методику, можно разработать маски э.п.п.м. для конкретной 

системы; следовательно, трудно определить маски э.п.п.м., которые позволили бы работать всем 

системам НГСО и обеспечить максимальную эффективность использования спектра, гарантируя 

постоянное соблюдение критериев защиты ГСО. 

Анализ также показывает, что если маски разработаны для функционирования одной конкретной 

системы НГСО, то другая система НГСО может оказаться не в состоянии выполнить требования этой 

маски. Однако каждая система, работая в автономном режиме и даже в виде объединенной 

структуры, может с запасом отвечать критериям защиты, приведенным в Рекомендации МСЭ-R 

S.1323. 

В исследовании № 4 систем НГСО и ГСО ФСС рассматриваются помехи для линии вверх и линии вниз 

сети ГСО, создаваемые двумя разными системами НГСО при разных углах места. Представлены две 

модели систем НГСО: система LEO на орбите высотой 1200 км и система MEO на орбите высотой 

8062 км. Для ГСО смоделированы два набора из пяти земных станций с пятью разными углами места, 

причем земные станции, испытывающие и создающие помехи, во всех случаях расположены рядом 

друг с другом. Это исследование не учитывает никаких ухудшений распространения, кроме потерь 

при распространении в свободном пространстве. Если же учитывать другие потери, такие как 

ослабление в дожде и облачности, которые оказывают существенное влияние как на полезный, так и 

на мешающий сигнал, то полученные отношения I/N будут еще ниже. 

– Для первого сценария помех (LEO и ГСО) на линии вниз исследование показывает, что 

приемные земные станции ГСО с меньшими углами места по отношению к спутнику 

ГСО более восприимчивы к помехам со стороны систем НГСО. На линии вверх 

исследование помех, создаваемых спутнику ГСО земными станциями LEO, показало 

низкие уровни помех для спутника ГСО со стороны земных станций, расположенных под 

большинством углов места по отношению к ГСО. При увеличении углов места земных 

станций по отношению к ГСО уровни помех повышаются, но на короткие промежутки 

времени.  

– Для второго сценария помех (MEO и ГСО) исследование показывает, что земные 

приемные станции ГСО с меньшим углом места по отношению к спутнику получают 

более низкие отношения I/N со стороны экваториальной системы MEO. При изучении 

земных станций с бо́льшими углами места по отношению к спутнику ГСО были 

получены более высокие уровни помех, причем наибольшее влияние они оказывают на 

земные станции с углами места 10° и 0° по отношению к спутнику ГСО. Уклонение от 

дуги геостационарной орбиты при исследовании MEO не использовалось. Что касается 

помех на линии вверх к спутнику ГСО, то уровни I/N оказались относительно низкими 

(при предполагаемых условиях), за исключением случаев, когда создающие помехи 

земные станции расположены под большими углами места по отношению к 

спутнику ГСО.  

Исследование № 5 систем НГСО и ГСО ФСС представляет собой анализ с использованием системы 

НГСО ФСС на круговой орбите LEO с параметрами, аналогичными параметрам спутниковой сети 
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3ECOM-2 (ИФИК БР № 2788), в качестве типичного примера развертывания группировки НГСО. 

Система состоит из 12 орбит с 28 спутниками на каждой орбите, что составляет в общей сложности 

336 спутников. 

Если допустить, что критерием защиты сетей ГСО ФСС является 10-процентное повышение 

неготовности, вызванное помехами, этот критерий не превышается для лучей ГСО как в 

низкоширотных, так и в среднеширотных сценариях этого исследования. С учетом предположений, 

принятых в этом исследовании, уровень излучения системы НГСО, указанный в этом документе, был 

сочтен приемлемым. Притом, что значения п.п.м. для линии вниз системы НГСО превышают 

требование к п.п.м. из Таблицы 21-4 РР, совместимость между двумя системами ФСС, 

представленными в этом документе, достигается. Для соблюдения пределов п.п.м. из 

Таблицы 21-4 РР необходимо уменьшить мощность передачи на линии вниз системы НГСО ФСС, но 

эта более низкая мощность будет способствовать совместному использованию частот системами 

НГСО и ГСО. 

При параметрах систем НГСО и ГСО, указанных в исследовании № 5, расчетные пределы э.п.п.м. 

составили −152 дБ(Вт(м2 · МГц)) для линии вверх и −148 дБ(Вт(м2 · МГц)) для линии вниз. Эти 

результаты относятся к данному конкретному случаю совместного использования частот системами 

НГСО и ГСО. 

Исследование № 6 систем НГСО и ГСО ФСС содержит анализ помех, создаваемых системой НГСО 

системе ГСО в полосах частот 50/40 ГГц при разных условиях в двух сценариях. 

Конфигурация и параметры орбиты моделируемой системы НГСО взяты из заявки 3ECOM-3 с 

некоторыми изменениями характеристик для их приведения в соответствие с полосами частот 

50/40 ГГц. Наихудший случай геометрического расположения системы НГСО рассчитан на основе 

Рекомендации МСЭ-R S.1503, а для моделирования используются стандартные модели 

распространения, как указано в Рекомендации МСЭ-R P.525 и Рекомендации МСЭ-R P.618 для 

моделирования потерь в свободном пространстве и ослабления в дожде.  

Применяются следующие рабочие сценарии слежения за спутниками НГСО. 

Сценарий 1 

– Минимальный угол места: 20° 

– Угол уклонения от ГСО: 2° 

– Создающий помехи спутник НГСО выбирается по наибольшему углу места 

Сценарий 2 

– Минимальный угол места: 40° 

– Угол уклонения от ГСО: 10° 

– Создающий помехи спутник НГСО выбирается по наибольшему углу места 

Согласно Рекомендации МСЭ-R S.1323, если критерием является 10-процентное повышение 

неготовности, вызванное помехами, то в сценарии 1 критерий увеличения значения неготовности 

из-за системы НГСО не выполнен, а в сценарии 2 – выполнен. В этом случае помехи со стороны 

системы НГСО при использовании стратегии отслеживания по сценарию 2, представленной в этом 

документе, допустимы.  

Антенна пользовательского терминала в большей степени подвержена воздействию помех, чем 

антенна станции сопряжения. 

Изменив некоторые параметры стратегии отслеживания, можно уменьшить помехи от системы 

НГСО. Таким образом, можно сделать вывод, что при условии использования соответствующих 

стратегий отслеживания совместное использование частот спутниковыми системами ГСО и НГСО 

возможно. 

Исследование № 7 систем НГСО и ГСО ФСС представляет собой анализ работы систем НГСО в сетях 

ГСО, в которых используется адаптивное кодирование и модуляция (АСМ). В этом анализе 
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обсуждается функционирование ACM в системах ГСО и возможные процедуры, которые могут 

использоваться для защиты операций ACM этого типа, с точки зрения влияния на скорость передачи 

данных. Результаты анализа позволяют оценить влияние систем НГСО на операции ГСО с 

использованием АСМ. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей 

работы по изучению операций систем НГСО и защите операций ГСО с использованием АСМ. 

В исследовании № 8 систем НГСО и ГСО ФСС утверждается, что для каждого значения C/(N+I) 

любой линии ГСО можно определить соответствующую неготовность, вызванную только эффектами 

распространения, используя Рекомендацию МСЭ-R P.618. Основой для установления ограничений, 

налагаемых на системы НГСО, служит ограничение повышения значения такой неготовности (или 

уменьшение пропускной способности сетей с использованием адаптивного кодирования). 

Действительно, помехи для линий связи ГСО со стороны систем НГСО должны быть ограничены 

таким образом, чтобы значение неготовности систем ГСО не превышало определенного уровня, 

который часто выражается в процентах от неготовности, вызванной факторами распространения. 

Помехи для сетей ГСО, использующих ACM, со стороны систем НГСО должны быть ограничены 

таким образом, чтобы уменьшение пропускной способности сети ГСО не превышало определенной 

максимальной процентной доли. При использовании этого подхода допустимые уровни помех для 

линии ГСО, вызванных системами НГСО, могут зависеть не от характеристик или количества систем 

НГСО, а только от защищаемой линии ГСО. Основываясь на этом подходе, максимальные уровни 

помех можно преобразовать в пределы суммарной э.п.п.м. 

Учитывая, что этот подход предполагает, что одновременно с событиями сильных помех от систем 

НГСО может иметь место глубокое замирание в дожде на линии ГСО, этот метод может приводить к 

чрезмерной защите линий ГСО. 

Исследование № 9 систем НГСО и ГСО ФСС проверяет применимость методики расчета повышения 

неготовности трех идентичных эталонных прямых линий ГСО (от станции сопряжения к пользователю) 

из-за помех со стороны НГСО. Предполагается, что замирание в дожде полезных сигналов и 

мешающих сигналов на 100 процентов коррелировано в направлении космос-Земля с учетом 

ограничений программного обеспечения. Процент неготовности из-за комбинированного воздействия 

дождя и помех от системы НГСО определялся для полной линии, состоящей из линии вверх и линии 

вниз, с использованием соответствующего целевого значения C/N для каждой системы. Повышение 

неготовности определяется соотношением значений процента неготовности с помехами и без помех. 

Результаты показывают, что максимальное повышение неготовности, вызванное одной системой 

НГСО, для полной линии, состоящей из линии вверх и линии вниз, составляло 0,7 процента при 

использовании соответствующего целевого значения C/N для каждой системы. Повышение 

неготовности определяется соотношением значений процента неготовности с помехами и без помех. 

Также показано, что при использовании большего угла уклонения от дуги ГСО повышение 

неготовности линии ГСО сокращается. Отсутствие уклонения от дуги ГСО приводит к большим 

значениям повышения неготовности. Наконец, отмечается, что повышение неготовности вызвано 

главным образом помехами в нисходящих сегментах линий ГСО, в то время как воздействие на 

восходящую линию ничтожно. Следовательно, меры ослабления влияния помех или регламентарные 

пределы для защиты сетей ГСО будут более эффективны в направлении космос-Земля. 

Исследование № 10 систем НГСО и ГСО ФСС представляет собой совместное исследование 

долговременного воздействия на спектральную эффективность системы ГСО с использованием АСМ, 

которая подвергается воздействию помех со стороны системы НГСО. Результаты показывают, что в 

период замирания в дожде снижение эффективности использования спектра в основном связано с 

ухудшением отношения несущей к шуму, вызванным ослаблением в дожде. 

Были рассмотрены два сценария помех от системы НГСО для линии вниз сети ГСО. В первом случае 

земная станция ГСО находилась на более высокой широте (Саскатун, Канада), и помехи оказывали 

минимальное влияние на спектральную эффективность линии с использованием АСМ. Во втором 

случае предполагалось, что земная станция ГСО находится на более низкой широте (Лима, Перу). 

Анализ и расчеты показывают, что даже при самых больших значениях I/N (до 33 дБ) снижение 

долгосрочной усредненной по времени эффективности использования спектра во втором случае 

составляло около 2 процентов. 
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Кроме того, был проведен анализ, связывающий ухудшение спектральной эффективности линии с 

использованием ACM с продолжительностью импульса помех уровня I/N. Принимая во внимание 

широкий динамический диапазон C/N, с которым могут работать системы ACM, короткие импульсы 

помех с высокими уровнями I/N несущественно ухудшают характеристики системы ACM. 

3/1.6/3.3 Исследования, относящиеся к НГСО ФСС и ССИЗ (пассивной) 

Резолюция 159 (ВКР-15) также призывает к исследованиям в области защиты систем ССИЗ 

(пассивной) в полосах частот 36‒37 ГГц и 50,2‒50,4 ГГц от планируемых систем НГСО, включая 

изучение влияния суммарных помех для ФСС от сетей и систем, действующих или планируемых 

к вводу в действие в этих полосах частот. Текущие предельные уровни внеполосных излучений 

для земных станций ФСС, работающих в соседних каналах с полосой частот ССИЗ (пассивной) 

50,2−50,4 ГГц, указаны в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15). 

ФСС-ССИЗ (пассивная). В исследовании № 1 помехи в полосе частот 50,2‒50,4 ГГц изучались двумя 

методами, и было установлено, что в течение небольших промежутков времени помехи, вызванные 

четырьмя конкретными анализируемыми системами НГСО, не суммируются по мощности, 

а совокупная помеховая обстановка обусловлена помехами от доминирующей линии. Это 

исследование показало, что для поддержания вклада НГСО в установленную совокупную помеховую 

обстановку для ФСС, допускаемую Резолюцией 750 (Пересм. ВКР-15), суммарная мощность сверх 

−166 дБ(Вт/200 МГц) в течение не более чем 0,01 процента времени на площади 2 000 000 км2 в 

полосе частот 50,2‒50,4 ГГц должна быть на 0,2 дБ выше, чем наблюдается в настоящее время от 

одной системы НГСО ФСС с характеристиками MEOSAT-X. Для того чтобы устранить этот 

незначительный избыток и поддерживать существующий профиль помех НГСО ФСС, может 

потребоваться уменьшение входной мощности на фланце антенны новых спутниковых систем НГСО 

ФСС на 3 дБ.  

ФСС-ССИЗ (пассивная). В исследовании № 2 изучаются помехи в полосе частот 36‒37 ГГц и 

показано, что в этой полосе вероятность превышения допустимого уровня помех ССИЗ как минимум 

на два порядка ниже критерия, составляющего 0,1 процента.  

ФСС-ССИЗ (пассивная). Исследование № 3 содержит анализ помех в полосе частот 50,2–50,4 ГГц, в 

котором анализируются все четыре типа датчиков ССИЗ в девяти разных районах измерения по всему 

миру. В этом исследовании изучалось влияние станции сопряжения и пользовательского терминала и 

дополнительно учитывалось совокупное влияние нескольких систем НГСО. Исследование показало, 

что в наихудшем случае суммарные помехи для станций сопряжения превышают критерии защиты, 

указанные в Рекомендации МСЭ-R RS.2017, на 74,3 дБ при использовании мощности внеполосных 

составляющих 0 дБ(Вт/200 МГц), что уменьшает мощность внеполосной составляющей до 

−10 дБ(Вт/200 МГц) (действующего предельно допустимого значения для станций сопряжения, 

указанного в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15)); однако если бы превышение составило 64,3 дБ, то 

необходимый предел мощности внеполосных составляющих для соответствия критериям защиты был 

бы таким же. При рассмотрении помех от ГСО и НГСО по отдельности показано, что земные станции 

сопряжения ГСО ФСС при входной мощности 0 дБ(Вт/200 МГц) могут вызывать превышение критерия 

защиты на 25,3 дБ при углах места менее 70° и до 74,3 дБ при углах места более 70°. Земные станции 

НГСО ФСС (совокупность станций сопряжения и абонентских терминалов) вызвали превышение 

критерия защиты на 58,8 дБ при входной мощности 0 дБ(Вт/200 МГц), что понижает мощность 

внеполосных составляющих до −10 дБ(Вт/200 МГц) (действующего предельно допустимого значения 

для станций сопряжения, указанного в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15)); однако если бы превышение 

составило 48,8 дБ, то необходимый предел мощности внеполосных составляющих для соответствия 

критериям защиты был бы таким же. Анализ того, как суммируются помехи от нескольких систем 

НГСО, показал, что в зависимости от конкретных рассматриваемых систем и от того, в каком порядке 

они анализируются, суммирование может повысить превышение критерия защиты ССИЗ более чем на 

11 дБ по сравнению с расчетным превышением для одной системы. 

ФСС-ССИЗ (пассивная). В исследовании № 4 изучаются помехи в полосе частот 50,2‒50,4 ГГц и 

сделано заключение, что пределы, указанные в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15), недостаточны для 

соблюдения критериев в отношении помех. Потребуется дополнительное ослабление сигнала на 

величину до 17 дБ для линий станций сопряжения и до 44 дБ для служебных линий. Эти значения 
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определяются чувствительностью датчика веерного сканирования. Для защиты датчиков конического 

сканирования и механического сканирования надира потребуется ослабление сигнала станций 

сопряжения и пользовательских терминалов соответственно на 3,3 дБ и 18 дБ. Исследование в полосе 

частот 36‒37 ГГц показало, что при использовании маски внеполосных излучений (OOBE) для 

наихудшего случая критерии помех для изучаемых датчиков ССИЗ, действующих в полосе частот 

36‒37 ГГц, и для моделируемых систем НГСО ФСС не превышались. По этой причине более 

углубленное исследование с улучшенным моделированием OOBE в системах ССИЗ (пассивной) не 

проводилось. Эти результаты показывают, что системы НГСО ФСС совместимы с системами ССИЗ 

(пассивной), работающими в полосе частот 37 ГГц.  

ФСС-ССИЗ (пассивная). В ходе исследования № 5 было установлено, что для защиты ССИЗ 

(пассивной) в полосе частот 50,2‒50,4 ГГц необходимо использовать предел мощности внеполосных 

составляющих на уровне −44,1 дБ(Вт/200 МГц) для станций сопряжения ГСО ФСС и −58,1 для 

пользовательского оборудования ГСО ФСС (без каких-либо ограничений на угол места ГСО ФСС 

для возможного снижения предельной мощности внеполосных составляющих земных станций ГСО 

ФСС), −48,7 дБ(Вт/200 МГц) для земных станций сопряжения НГСО и −51,3 дБ(Вт/200 МГц) для 

пользовательских терминалов. При этом предполагается 3-децибельное распределение критерия 

защиты ССИЗ (пассивной). 

ФСС-ССИЗ (пассивная). Результаты исследования № 6 показали, что для систем ГСО ССИЗ 

(пассивной) критерии защиты превышены на 46 дБ. Поэтому необходимо значение 

−66 дБ(Вт/200 МГц) для земных станций сопряжения НГСО при отсутствии угла уклонения от ГСО 

для земных станций НГСО ФСС. Для защиты систем ГСО ССИЗ (пассивной) в полосе частот 

50,2−50,4 ГГц угол уклонения от ГСО для земных станций НГСО ФСС, когда внеполосное излучение 

от каждой земной станции ФСС ограничено величиной −20 дБ(Вт/200 МГц), должен быть не 

менее 10°. 

В этих исследованиях не рассматривалось влияние на сети ГСО ФСС или системы НГСО ФСС 

ограничивающих операций, которые препятствуют превышению критерия защиты ССИЗ 

(пассивной), указанного в Рекомендации МСЭ-R RS.2017. Кроме того, в исследованиях ССИЗ 

(пассивной) и ФСС не в полной мере учитывались все возможные методы ослабления влияния помех. 

3/1.6/3.4 Исследования, относящиеся к НГСО ФСС и РАС 

В рабочем документе к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R S.[50/40 GHz ADJACENT 

BAND STUDIES] приведены исследования по оценке влияния НГСО-системы LEO и MEO на работу 

РАС в полосах частот 42,5‒43,5 ГГц, 48,94‒49,04 ГГц и 51,4‒54,25 ГГц.  

3/1.6/3.4.1 НГСО (Земля-космос) 

В одном исследовании приводятся общие расчеты расстояний разноса между одной земной станцией 

НГСО ФСС, работающей в полосе частот 50,4‒51,4 ГГц, и станцией РАС, работающей в полосах 

частот 48,94‒49,04 ГГц и 51,4‒53,4 ГГц. В исследовании изучалось совместное внутриполосное 

использование частот, а также совместимость в областях внеполосных и побочных излучений. 

Расстояния разноса для защиты исследований спектральных линий станций РАС в полосе частот 

48,94‒49,04 ГГц от внутриполосного излучения земных станций НГСО ФСС в сценарии с одним 

излучателем варьируются в диапазоне от 46 км до 129 км. Расстояния разноса для защиты станций 

РАС, работающих в полосе частот 51,4‒53,4 ГГц, от внеполосного излучения земных станций НГСО 

ФСС, работающих в полосе частот 50,4‒51,4 ГГц, варьируются в диапазоне от 14 км до 120 км. 

Расстояния разноса для защиты станций РАС, работающих в полосе частот 51,4–54,25 ГГц, от 

побочного излучения земных станций НГСО ФСС, работающих в полосе частот 50,4‒51,4 ГГц, 

варьируются в диапазоне от 1 км до 37 км. 

Эти расстояния разноса получены с использованием технических параметров непосредственно из 

Рекомендации МСЭ-R SM.1541-6 для земных станций НГСО ФСС и не учитывают профиль рельефа 

местности для мешающего сигнала, а также плотность развертывания земных станций. Эти 

расстояния разноса могут быть скорректированы с использованием более реалистичных величин с 
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учетом фактических профилей рельефа местности и более реалистичных параметров земных станций 

НГСО ФСС.  

3/1.6/3.4.2 НГСО (космос-Земля) 

Изучение линий вниз системы НГСО ФСС, работающих в полосе частот 37,5‒42,5 ГГц, показало, что 

для удовлетворения требований пунктов 5.551H и 5.551I РР по защите РАС, работающей в полосе 

частот 42,5‒43,5 ГГц, потребуется существенная фильтрация излучения спутников или принятие 

операторами ФСС других эксплуатационных мер. 

3/1.6/3.5 Исследования в области ослабления влияния помех, создаваемых НГСО ФСС 

со стороны других НГСО ФСС  

Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить эффективность методов ослабления 

влияния помех, таких как углы уклонения от орбиты и разнос земных станций в целях уменьшения 

числа событий внутриполосных помех, что позволит группировкам НГСО ФСС следующего 

поколения совместно использовать частоты. Моделировались до трех систем НГСО ФСС 

одновременно. В ходе исследования был сделан вывод, что эти методы ослабления влияния помех 

эффективно уменьшают число событий внутриполосных помех с превышением порога I/N, 

составляющего −12,2 дБ, а также длительность событий помех большой и средней 

продолжительности и величину превышения предела в наихудшем случае. 

3/1.6/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Для выполнения пункта 1.6 повестки дня ВКР-19 предлагаются два метода. Эти методы описаны 

ниже. 

В рамках пункта 1.6 повестки дня ВКР-19 имеются два вопроса: 

Вопрос 1: Разработка регламентарной основы для спутниковых систем НГСО ФСС, которые могут 

работать в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос Земля), 

47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос). Существуют два метода решения 

этого вопроса. 

В одном из методов предлагается добавить примечания к Статье 5 РР, согласно которым к системам 

НГСО ФСС и ПСС применяются положения о координации, добавить в Статью 22 РР положения для 

защиты спутниковых сетей ГСО и создать консультационную группу для координации суммарных 

помех с целью защиты спутниковых сетей ГСО. 

Другой метод заключается в продолжении исследований для обеспечения защиты спутниковых сетей 

ГСО по пункту 1.6 повестки дня ВКР-19 и новому пункту повестки дня ВКР-23 для разработки 

пределов э.п.п.м. 

Вопрос 2: Внесение изменений в Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-15) 

Для метода, в котором предлагается пересмотреть Резолюцию 750 (Пересм. ВКР-15) для защиты 

ССИЗ (пассивной) в полосе 50,2–50,4 ГГц, рассматриваются два общих варианта (см. окончание 

раздела 5):  

– ВАРИАНТ A: Пересмотр пределов только для систем НГСО; 

– ВАРИАНТ B: Пересмотр пределов как для сетей ГСО, так и для систем НГСО. 

Потребуется определить соответствующие временные рамки вступления этого пересмотра в силу. 

Для этого предлагались дополнительные варианты. Для сетей НГСО, помимо предела входной 

мощности, могут быть рассмотрены и другие методы, позволяющие обеспечить защиту пассивного 

зондирования и в то же время эффективное использование спектра. 

Некоторые администрации считают, что изменения в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15) для систем 

ГСО не входят в сферу охвата этого пункта повестки дня, поскольку в Резолюции 159 (ВКР-15) 

содержится призыв к проведению исследования технических, эксплуатационных вопросов и 

регламентарных положений по системам НГСО ФСС. 
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Некоторые администрации считают, что, так как в Резолюции 159 (ВКР-15) особо отмечается 

необходимость исследовать воздействие суммарных помех ФСС, изменения к Резолюции 750 

(Пересм. ВКР-15) для сетей ГСО входят в сферу охвата данного пункта повестки дня. 

3/1.6/4.1 Метод A Вопроса 1 

Этот метод представляет собой регламентарно-техническую реализацию изменения Статьи 22 РР с 

включением в нее положений, позволяющих использовать системы НГСО на основании допуска по 

времени для значения C/N, определенного в кратковременном показателе качества, и снижения 

эффективности использования спектра (для сетей, использующих АСМ) указанных в 

кратковременных и долговременных показателях качества эталонных линий ГСО, содержащихся в 

рабочем документе к предварительному проекту новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40REFERENCE 

LINKS]. 

Технические подходы к разработке критериев совместного использования частот в полосах 50/40 ГГц 

должны быть сосредоточены на выработке методов, которые обеспечивают максимальную 

эффективность использования спектра системами НГСО ФСС при защите сетей ГСО. В этом методе 

предлагаются регламентарные положения, которые, согласно исследованиям совместного 

использования частот, проведенным МСЭ-R, оказались продуктивным способом содействия 

максимально эффективному использованию спектра в полосах частот 50/40 ГГц. Применение этого 

метода приводит к повышению эффективности использования спектра при разработке защиты НГСО 

на основе самых разных конфигураций и орбит и позволяет отслеживать коэффициенты 

агрегирования. 

Этот метод предусматривает внесение следующих изменений в Регламент радиосвязи. 

– Существуют четыре варианта: добавить пункт 5.A16 РР, распространяющий действие 

пункта 9.12 РР на полосы частот 37,5‒39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5‒42,5 ГГц (космос-

Земля), 47,2‒50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4‒51,4 ГГц (Земля-космос) в целях 

координации работы систем НГСО ФСС. 

– Изменить Статью 22 РР, добавив допуск по времени для единичных помех на ухудшение 

отношения C/N, определенного в кратковременных и долговременных показателях 

качества сетей ГСО ФСС в полосах частот 50/40 ГГц в целях защиты спутниковых сетей 

ГСО ФСС от систем НГСО ФСС, работающих в указанных диапазонах частот. 

Кратковременные и долговременные показатели качества связаны, соответственно, 

с готовностью линии ГСО и эффективностью использования ею спектра. 

– Изменить Статью 22 РР, включив в нее допуск по времени для суммарных помех на 

ухудшение отношения C/N сетей ГСО ФСС в целях защиты спутниковых сетей ГСО ФСС 

от нескольких систем НГСО ФСС, работающих в указанных диапазонах частот, и 

разработать новую Резолюцию ВКР, которая бы предусматривала процедуру, 

гарантирующую непревышение суммарных пределов. 

– Включить посредством ссылки новую Рекомендацию МСЭ-R, содержащую эталонные 

линии ГСО, которые будут использоваться для проверки соответствия систем НГСО 

пределам единичной и суммарной помехи. 

− Существует вариант включения посредством ссылки предварительного проекта новой 

Рекомендации МСЭ-R S. [50/40 GHz FSS sharing], в которой содержится, среди прочего, 

методика определения соответствия систем НГСО пределам единичной помехи для 

защиты сетей ГСО. 

– Добавить новое примечание в пункт 5.B16 РР в полосах частот 39,5−40 ГГц и 40−40,5 ГГц 

во всех Районах в целях координации систем ПСС и НГСО ФСС. 

– Изменить предельные величины нежелательных излучений ФСС в Резолюции 750 

(Пересм. ВКР-15) для защиты систем ССИЗ (пассивной), работающих в полосе частот 

50,2‒50,4 ГГц, от вредных помех со стороны систем ФСС, работающих в полосах частот 

47,2‒50,2 ГГц и 50,4‒51,4 ГГц. 
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3.1.6/4.2 Метод B Вопроса 1 

Метод B заключается в продолжении исследований для обеспечения защиты спутниковых сетей ГСО 

по пункту 1.6 повестки дня ВКР-19 и новому пункту повестки дня ВКР-23 для разработки пределов 

э.п.п.м. 

В Резолюции 159 (ВКР-15) указано, что в технических и регламентарных исследованиях, 

проводимых по данному пункту повестки дня, основное внимание должно уделяться исключительно 

разработке эквивалентных пределов плотности потока мощности для защиты спутниковых сетей ГСО 

ФСС от систем НГСО ФСС, в зависимости от случая. 

Существуют мнения, согласно которым разработка надлежащих эквивалентных пределов плотности 

потока мощности не завершена, и, если соответствующие пределы э.п.п.м. не будут согласованы к 

началу ВКР-19, исследования, проводимые для защиты спутниковых сетей ГСО в рамках этого 

пункта повестки дня, следует продолжить в рамках нового пункта повестки дня ВКР-23 и проводить 

в соответствии с Резолюцией 159 (ВКР-15). 

3/1.6/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

Ниже, для каждого предложенного метода, определенного в разделе 3/1.6/4, приводятся соображения 

по регламентарно-процедурным вопросам выполнения этого пункта повестки дня 

3/1.6/5.1 Для метода A Вопроса 1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
34,2–40 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

37,5–38 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  ADD 5.A16 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)  

Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 

5.547 

38–39,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  ADD 5.A16 

ПОДВИЖНАЯ  

Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 

5.547 

39,5–40 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.516В  ADD 5.A16 

ПОДВИЖНАЯ  

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  

Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 

5.547  ADD 5.B16 
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MOD 
40–47,5 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

40–40,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)  

ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.516В  ADD 5.A16 

ПОДВИЖНАЯ  

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 

Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 

ADD 5.B16 

40,5–41 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля)  ADD 5.A16 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

40,5–41 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля)  5.516B  ADD 5.A16 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

Подвижная спутниковая 

(космос-Земля) 

40,5–41 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля)  ADD 5.A16 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

5.547 5.547 5.547 

41–42,5 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.516B  ADD 5.A16 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

Подвижная 

5.547  5.551F  5.551H  5. 551I 

...  

47,2–47,5 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  ADD 5.A16 

ПОДВИЖНАЯ 

5.552A  

 

MOD 
47,5–51,4 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47,5–47,9 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.552  ADD 5.A16 

(космос-Земля)  5.516B  5.554A 

ПОДВИЖНАЯ 

47,5–47,9 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  

ADD 5.A16 

  ПОДВИЖНАЯ 

47,9–48,2 ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.552  ADD 5.A16 

ПОДВИЖНАЯ 

5.552A 

48,2–48,54 

ФИКСИРОВАННАЯ 

48,2–50,2 

  ФИКСИРОВАННАЯ 
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ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.552  ADD 5.A16 

(космос-Земля)  5.516B   

5.554A  5.555В 

ПОДВИЖНАЯ 

  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.516B  5.338А  

5.552  ADD 5.A16 

  ПОДВИЖНАЯ 

48,54–49,44 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос)  5.552  ADD 5.A16 

ПОДВИЖНАЯ 

5.149  5.340  5.555 

 

49,44–50,2 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос)  5.338А  5.552  

ADD 5.A16 

(космос-Земля)  5.516B   

5.554A  5.555В 

ПОДВИЖНАЯ 

 

  5.149  5.340  5.555 

...  

50,4–51,4 ФИКСИРОВАННАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.338А  ADD 5.A16 

ПОДВИЖНАЯ  

Подвижная спутниковая (Земля-космос) 

 

Вариант 1: 

ADD 

5.A16 При использовании полос частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-

Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос) негеостационарной 

спутниковой системой фиксированной спутниковой службы должны выполняться положения п. 9.12 

в части координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной 

спутниковой службы, но не с негеостационарными системами других служб. Наряду с этим должен 

применяться проект новой Резолюции [A16] (ВКР-19) и по-прежнему должен применяться 

п. 22.2.     (ВКР-19) 

 

Вариант 2: 

ADD 

5.A16 При использовании полос частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-

Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос) негеостационарной 

спутниковой системой фиксированной спутниковой службы, полная информация для координации 

которой получена Бюро после 1 января 2021 года, должны выполняться положения п. 9.12 в части 

координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой 

службы, но не с негеостационарными спутниковыми системами других служб. Системы НГСО 

фиксированной спутниковой службы в этих полосах частот должны работать в соответствии с 

проектом новой Резолюции [A16] (ВКР-19). По-прежнему должен применяться п. 22.2.     (ВКР-19) 
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Вариант 3: 

ADD 

5.A16 При использовании полос частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-

Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос) негеостационарной 

спутниковой системой фиксированной спутниковой службы должны выполняться положения п. 9.12 

в части координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной 

спутниковой службы.     (ВКР-19) 

 

Вариант 4: 

ADD 

5.A16 При использовании полос частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-

Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос) негеостационарной 

спутниковой системой фиксированной спутниковой службы должны выполняться положения 

п. 9.12.     (ВКР-19) 

 

Вариант 1: 

ADD 

5.B16 При использовании полос частот 39,5−40 и 40−40,5 ГГц подвижной спутниковой 

службой (космос-Земля) и негеостационарными спутниковыми системами фиксированной 

спутниковой службы (космос-Земля) должны применяться процедуры координации согласно 

п. 9.11A.     (ВКР-19). 

 

Вариант 2: 

ADD 

5.B16 При использовании полос частот 39,5−40 и 40−40,5 ГГц негеостационарными 

спутниковыми системами подвижной спутниковой службы (космос-Земля) и негеостационарными 

спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы (космос-Земля), полная информация 

для координации которых будет получена Бюро после 1 января 2021 года, должны применяться 

процедуры координации согласно п. 9.12.     (ВКР-19). 

 

Вариант 3: 

ADD 

5.В16 В полосах частот 39,5–40 ГГц и 40–40,5 ГГц положения п. 22.2 также применяются к 

негеостационарным системам фиксированной спутниковой службы в отношении геостационарных 

спутниковых сетей подвижной спутниковой службы.     (ВКР-19) 

 

MOD 

5.338A В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 3031,3 ГГц, 

49,7−50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,6 ГГц, 81−86 ГГц и 92−94 ГГц применяется Резолюция 750 

(Пересм. ВКР-195).     (ВКР-1519) 
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СТАТЬЯ 22 

Космические службы1 

Раздел II  –  Регулирование помех геостационарным спутниковым системам 

ADD 

22.5L  9) Негеостационарная спутниковая система фиксированной спутниковой 

службы в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц 

(Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос) не должна превышать: 

допуска на единичную помеху, составляющего 3% по времени для значения C/N, определенного в 

кратковременном показателе качества, который соответствует наименьшей процентной доле времени 

(наименьшее значение C/N), для каждой эталонной линии ГСО; и 

Вариант 1: 

− 3% снижения усредненной по времени эффективности использования спектра, 

соответствующей долговременному показателю качества, для каждой эталонной линии 

ГСО, в которой используются адаптивное кодирование и модуляция. 

Примечание. – Термин "усредненный по времени" означает усреднение за годичный период в 

соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.618. Высказывалось мнение, что может потребоваться 

дальнейшее разъяснение относительно контрольной точки, в которой рассматривается снижение 

эффективности использования спектра. 

Вариант 2: 

− 3% снижения резервной емкости, соответствующей долговременному показателю 

качества, который определен за годичный период, для каждой эталонной линии ГСО, в 

которой используются адаптивное кодирование и модуляция. 

Примечание. – Термин "резервная емкость" используется в Рекомендации МСЭ-R S.1323, для 

которой, однако, отсутствуют примеры расчета и потребуется дальнейшее разъяснение в варианте 2. 

На текущий момент вариант 2 в МСЭ-R не изучен, но в нем используются те же принципы, что и в 

Рекомендации МСЭ-R S.1323. 

Эти расчеты должны выполняться с использованием эталонных линий ГСО, которые содержатся в 

рабочем документе к предварительному проекту новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 REFERENCE 

LINKS], и методики, представленной в предварительном проекте новой Рекомендации 

МСЭ-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY]. Уровни э.п.п.м., создаваемой системой 

НГСО ФСС, следует определять с использованием действующей версии Рекомендации 

МСЭ-R S.1503.     (ВКР-19) 

 

ADD 

22.5M  10) Администрации, эксплуатирующие или планирующие ввести в эксплуатацию 

негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в полосах частот 

37,5−39,5, 39,5−42,5, 47,2−50,2 и 50,4−51,4 ГГц, должны обеспечивать, чтобы суммарные помехи, 

создаваемые сетям ГСО ФСС, ПСС и РСС, не превышали 10% кратковременного и долговременного 

показателей качества, применяя положения проекта новой Резолюции [A16] (ВКР-19).     (ВКР-19) 
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СТАТЬЯ 9 

Процедура проведения координации с другими администрациями  

или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9     (ВКР-15) 

Раздел II  –  Процедура координации12, 13 

Подраздел IIA  –  Потребность в координации и запрос о координации 

MOD 

9.35 a) рассмотреть эту информацию на предмет ее соответствия 

п. 11.31MOD 19;     (ВКР-200019) 

 

MOD 

_______________ 

19  9.35.1 Бюро должно включать подробные результаты рассмотрения информации согласно 

п. 11.31 на предмет ее соответствия пределам, представленным в Таблицах 22-1–22-3 Статьи 22, или 

применимым пределам единичной помехи, указанным в п. 22.5L Статьи 22, в публикацию в соответствии 

с п. 9.38.     (ВКР-200019) 

 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A16] (ВКР-19) 

Защита геостационарных сетей ФСС, РСС и ПСС от неприемлемых помех, 

создаваемых системами НГСО ФСС в полосах частот 37,5−39,5 ГГц, 

39,5−42,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что полосы частот 37,5−39,5 ГГц, 39,5−42,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 

50,4−51,4 ГГц распределены, в частности, на первичной основе фиксированной спутниковой службе 

(ФСС) во всех Районах; 

b) что полосы частот 40,5−41 ГГц и 41−42,5 ГГц распределены на первичной основе 

радиовещательной спутниковой службе (РСС) во всех Районах; 

c) что полосы частот 39,5−40 ГГц и 40−40,5 ГГц распределены на первичной основе 

подвижной спутниковой службе (ПСС) во всех Районах; 

d) что в Статье 22 содержатся регламентарные и технические положения о совместном 

использовании частот системами ГСО и НГСО ФСС в полосах, указанных в пункте а) раздела 

учитывая; 

e) что в соответствии с п. 22.2 системы на негеостационарной спутниковой орбите (НГСО) 

не должны создавать неприемлемых помех сетям ФСС и радиовещательной спутниковой службы 

(РСС) на геостационарной спутниковой орбите (ГСО) и, если в Регламенте радиосвязи нет иных 

указаний, не должны требовать защиты от спутниковых сетей ГСО ФСС и ГСО РСС; 
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f) что системам НГСО ФСС будет полезно повышение определенности, которое дала бы 

количественная оценка технических регламентарных мер, необходимых для защиты спутниковых 

сетей ГСО, работающих в полосах, указанных в пунктах а), b) и с) раздела учитывая, выше; 

g) что сети ГСО ФСС, ПСС и РСС могут быть защищены без наложения чрезмерных 

ограничений на системы НГСО ФСС в полосах, указанных в пунктах а), b) и с) раздела учитывая, 

выше; 

h) что ВКР-19 внесла изменения в Статью 22, ограничив разрешенные допуски по времени 

для единичных и суммарных помех на уменьшение отношения C/N, создаваемых системами НГСО 

ФСС спутниковым сетям ГСО, в соответствии с рабочим документом к предварительному проекту 

новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 REFERENCE LINKS] и предварительным проектом новой 

Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY] в полосах, перечисленных в 

пункте а) раздела учитывая; 

i) что эксплуатационные параметры и орбитальные характеристики систем НГСО ФСС 

обычно неоднородны; 

j) что в результате этой неоднородности допуск по времени для значения C/N, 

определенного в краткосрочном показателе качества и соответствующего наименьшей процентной 

доле времени (наименьшее C/N), или уменьшение долговременной пропускной способности 

(эффективности использования спектра) эталонных линий ГСО ФСС, вызванное системами НГСО 

ФСС, вероятно, будут варьироваться в зависимости от таких систем; 

k) что пределы суммарных помех, создаваемых несколькими негеостационарными 

системами ФСС, будут связаны с действительным числом систем, совместно использующих данную 

полосу частот, на основании единичной помехи при эксплуатационном использовании каждой 

системы; 

l) что для защиты от неприемлемых помех сетей ГСО ФСС, ПСС и РСС в полосах частот, 

перечисленных в пункте а) раздела учитывая, воздействие суммарных помех, создаваемых всеми 

системами НГСО ФСС, работающими на одной частоте, не должно превышать максимального 

воздействия суммарных помех, указанного в п. 22.5М Регламента радиосвязи; 

m) что для достижения уровня защиты эталонных линий ГСО, приведенного в 

предварительном проекте новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 GHz FSS SHARING 

METHODOLOGY], администрации, эксплуатирующие или планирующие ввести в эксплуатацию 

системы НГСО ФСС, должны будут договариваться на основе сотрудничества в ходе 

консультационных собраний; 

n) что суммарный уровень значений допуска по времени для значения C/N, определенного в 

кратковременном показателе качества, соответствующего наименьшей процентной доле времени 

(наименьшее значение C/N) эталонных линий ГСО, вероятно, является суммой значений уровней 

единичных помех, вызванных системами НГСО ФСС, 

признавая, 

a) что в целях упрощения совместного использования частот системами НГСО ФСС и для 

защиты сетей ГСО может потребоваться реализация в системах НГСО ФСС методов ослабления 

влияния помех, таких как углы отклонения от орбиты, разнесение площадок земных станций и 

уклонение от дуги ГСО; 

b) что администрации, эксплуатирующие или планирующие ввести в эксплуатацию системы 

НГСО ФСС, должны будут договариваться на основе сотрудничества в ходе консультационных 

собраний, для того чтобы обеспечить распределение допустимого уровня воздействия суммарных 

помех между всеми системами НГСО ФСС, которые работают в полосах частот, перечисленных в 

пункте а) раздела учитывая, таким образом, чтобы обеспечить уровень защиты ГСО ФСС, ПСС и 

РСС, указанный в п. 22.5М Регламента радиосвязи;  

c) что, с учетом допуска на единичные помехи, указанного в п. 22.5L, воздействие 

суммарных помех от всех систем НГСО может быть рассчитано без использования 
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специализированных программных инструментов на основе результатов воздействия единичной 

помехи на каждую систему; 

d) необходимость достижения администрациями, эксплуатирующими системы НГСО ФСС 

в полосах частот, перечисленных в пункте а) раздела учитывая, согласия на основе сотрудничества в 

ходе консультационных собраний приобретает особую актуальность во всех случаях, когда вероятно 

возникновение суммарных помех, уровни которых превышают допуск на суммарные помехи, 

создаваемые системами НГСО ФСС; 

e) что представителям администраций, эксплуатирующих или планирующих ввести в 

эксплуатацию сети ГСО ФСС, ПСС и РСС, рекомендуется участвовать в определении величин 

согласно пункту b) раздела признавая; 

f) что в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 

47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос) сигналы подвержены высоким уровням 

ослабления из-за атмосферных явлений, таких как дождь, облачный покров и поглощение в 

атмосферных газах; 

g) что, учитывая такие высокие уровни замирания, желательно, чтобы в сетях ГСО и 

системах НГСО ФСС были реализованы методы противодействия замираниям, такие как 

автоматическая регулировка уровня, регулирование мощности и адаптивное кодирование и 

модуляция, 

отмечая, 

a) что в предварительном проекте новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 GHz FSS SHARING 

METHODOLOGY] излагается методика определения соответствия пределам для единичных и 

суммарных помех для защиты сетей ГСО; 

b) что в Рекомендации МСЭ-R S.1503 содержится руководство по расчету уровней э.п.п.м., 

излучаемой системой НГСО в направлении земных станций и спутников ГСО; 

c) что в рабочем документе к предварительному проекту новой Рекомендации МСЭ-R 

S.[50/40 REFERENCE LINKS] содержатся характеристики спутниковой системы ГСО, которые 

должны учитываться при анализе совместного использования частот в НГСО/ГСО в полосах частот 

37,5−39,5 ГГц, 39,5−42,5 ГГц, 47,2−50,2 ГГц и 50,4−51,4 ГГц, 

решает, 

Вариант 1: 

1 что администрации, эксплуатирующие или планирующие ввести в эксплуатацию 

негеостационарные системы ФСС в полосах частот, указанных в пункте а) раздела учитывая, выше, 

должны совместно принимать все необходимые меры, включая, если необходимо, соответствующую 

модификацию своих систем или сетей, чтобы воздействие суммарных помех, создаваемых 

геостационарным спутниковым сетям ФСС, ПСС и РСС такими системами, работающими на одной 

частоте в данных полосах частот, не превышало суммарных защитных пределов – то есть допуска по 

времени для значения C/N, определенного в краткосрочном показателе качества и соответствующего 

наименьшей процентной доле времени (наименьшее C/N), для каждой эталонной линии ГСО, и 

снижения усредненной по времени эффективности использования спектра для линий, в которых 

используются адаптивное кодирование и модуляция, − перечисленных в рабочем документе к 

предварительному проекту новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 REFERENCE LINKS], более чем на 

10%, которые определены в соответствии с п. 22.5M Регламента радиосвязи; 

Примечание. − Термин "усредненный по времени" означает усреднение за годичный период в 

соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.618. Высказывалось мнение, что может потребоваться 

дальнейшее разъяснение относительно контрольной точки, в которой рассматривается снижение 

эффективности использования спектра. 
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Вариант 2: 

1 что администрации, эксплуатирующие или планирующие ввести в эксплуатацию 

негеостационарные системы ФСС в полосах частот, указанных в пункте а) раздела учитывая, выше, 

должны совместно принимать все необходимые меры, включая, если необходимо, соответствующую 

модификацию своих систем или сетей, обеспечивающие, чтобы воздействие суммарных помех, 

создаваемых геостационарным спутниковым сетям ФСС, ПСС и РСС такими системами, 

работающими на одной частоте в данных полосах частот, не превышало суммарных защитных 

пределов – то есть допуска по времени для значения C/N, определенного в краткосрочном показателе 

качества и соответствующего наименьшей процентной доле времени (наименьшее C/N), для каждой 

эталонной линии ГСО, и снижения резервной емкости для долговременного показателя качества, 

определенной за годичный период для линий, в которых используются адаптивное кодирование и 

модуляция, − перечисленных в рабочем документе к предварительному проекту новой Рекомендации 

МСЭ-R S.[50/40 REFERENCE LINKS], более чем на 10%, которые определены в соответствии с 

п. 22.5M Регламента радиосвязи. 

Примечание. − Термин "резервная емкость" используется в Рекомендации МСЭ-R S.1323, для 

которой, однако, отсутствуют примеры расчета и потребуется дальнейшее разъяснение в варианте 2. 

На текущий момент вариант 2 в МСЭ-R не изучен, но в нем используются те же принципы, что и в 

Рекомендации МСЭ-R S.1323. 

2 что для выполнения обязательств, указанных в пункте 1 раздела решает, выше, 

администрации, эксплуатирующие или планирующие ввести в эксплуатацию негеостационарные 

системы ФСС, должны договариваться на основе сотрудничества в ходе регулярных 

консультационных обсуждений, о которых говорится в пункте b) раздела признавая, об обеспечении 

того, чтобы при работе всех сетей НГСО не превышался уровень защиты геостационарных 

спутниковых сетей от суммарных помех; 

3 что для выполнения обязательств, указанных в пункте 2 раздела решает, выше, 

администрации при применении методики, изложенной в предварительном проекте новой 

Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY], и использовании результатов 

расчета воздействия суммарных помех на сети ГСО с помощью программного обеспечения для 

проверки должны учитывать характеристики спутников ГСО, перечисленные в рабочем документе к 

предварительному проекту новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 REFERENCE LINKS]; 

Вариант 1: 

4 что администрации должны использовать приведенную в предварительном проекте 

новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 GHz FSS SHARING METHODOLOGY] методику для 

определения соответствия пределам суммарных помех, необходимым для защиты эталонных линий 

ГСО, содержащихся в рабочем документе к предварительному проекту новой Рекомендации МСЭ-R 

S.[50/40 REFERENCE LINKS]; 

Вариант 2: 

Пункт 4 раздела решает отсутствует. 

5 что администрациям (в том числе представителям администраций, эксплуатирующих 

системы ГСО ФСС, ПСС и РСС), участвующим в консультационном собрании, разрешено 

использовать собственное программное обеспечение совместно с любыми программными 

средствами, используемыми БР, для расчета и проверки пределов суммарных помех, содержащихся в 

предварительном проекте новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 GHz FSS Sharing Methodology], при 

условии согласия консультационного собрания; 

6 что администрации при выполнении своих обязательств в соответствии с пунктом 1 

раздела решает, выше, должны учитывать только те негеостационарные системы ФСС с частотными 

присвоениями в полосах частот, указанных в пункте а) раздела учитывая, которые отвечают 

критериям, перечисленным в Дополнении 2 к настоящей Резолюции, а также должны предоставлять 

соответствующую информацию в ходе консультационных обсуждений, упомянутых в пункте 2 

раздела решает; 
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7 что администрации при выработке соглашений для выполнения своих обязательств в 

соответствии с пунктом 1 раздела решает, выше, должны создать механизмы, обеспечивающие всем 

потенциальным заявляющим администрациям и операторам систем и сетей ФСС полную ясность 

относительно происходящего процесса и возможность участвовать в нем; 

Вариант 1: 

8 что участие в консультационном процессе администраций, эксплуатирующих или 

планирующих ввести в эксплуатацию системы НГСО ФСС, которые рассматриваются в настоящей 

Резолюции, является требуемым и что неучастие ответственной администрации в консультационном 

процессе не освобождает ее от обязательств по пункту 1 раздела решает, выше, а также не исключает 

ее системы из учета в каких бы то ни было расчетах суммарных помех, которые проводятся 

консультационной группой; 

Вариант 2: 

4 что обязательство по пункту 2 раздела решает, выше, начинается применяться, когда 

четвертая часть негеостационарных систем ФСС с частотными присвоениями в полосах частот, 

указанных в пункте а) раздела учитывая, отвечает критериям, перечисленным в Дополнении 2 к 

настоящей Резолюции; 

9 что в отсутствие соглашения, достигнутого в ходе консультационных собраний, 

упомянутых в пункте 2 раздела решает, каждая администрация должна обеспечить, чтобы каждая из 

ее систем НГСО ФСС, подпадающих под действие настоящей Резолюции, эксплуатировалась в 

соответствии со сниженными допустимыми уровнями воздействия единичной помехи, 

рассчитанными путем пропорционального распределения допустимых уровней суммарного 

воздействия по числу одновременно работающих систем НГСО, с тем чтобы гарантировать, что 

указанный в п. 22.5M допустимый уровень воздействия суммарных помех не будет превышен при 

эксплуатации; 

10 что при конкретной реализации пункта 8 раздела решает, выше, если консультационные 

обсуждения покажут, что будет превышен допуск на суммарные помехи от работающих систем 

НГСО ФСС, в каждой из работающих систем НГСО ФСС должен быть снижен уровень излучений  

Вариант 1: пропорционально уровню превышения допуска на суммарные помехи; 

Вариант 2: или путем соответствующей модификации своих систем; 

11 что администрации, участвующие в консультационных обсуждениях, упомянутых в 

пункте 2 раздела решает, должны назначить одного ответственного за то, чтобы сообщать в Бюро, 

как показано в Дополнении 1, о результатах расчета суммарных значений для работающих систем 

НГСО и определения условий совместного использования предела для суммарных помех согласно 

пунктам 1, 8 и 9 раздела решает, выше, независимо от того, привели ли эти определения к каким-

либо изменениям объявленных характеристик их соответствующих систем или нет, а также 

предоставить проект отчета по итогам каждого консультационного собрания и опубликовать 

утвержденный отчет, 

предлагает Бюро радиосвязи 

принимать участие в консультационных собраниях, упомянутых в пункте 2 раздела решает, в 

качестве наблюдателя и предоставлять при необходимости консультации по результатам расчетов 

воздействия суммарных помех, выполненных в соответствии с пунктом 1 раздела решает; 

поручает Бюро радиосвязи 

1 публиковать в Международном информационном циркуляре по частотам (ИФИК БР) 

информацию, упомянутую в пункте 7 раздела решает; 

2 исключить расчеты суммарных помех, указанных в п. 22.5M, как часть рассмотрения 

сети согласно п. 11.31, 
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настоятельно рекомендует администрациям 

предоставлять Бюро радиосвязи и всем участникам консультационных собраний методику, 

допущения и входные данные, используемые в связи с пунктом 3 раздела решает. 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A16] (ВКР-19) 

Перечень характеристик геостационарных сетей и форма для результатов 

расчета суммарных значений, которые должны представляться в БР 

для публикации в целях информации  

I Характеристики сетей ГСО, которые должны использоваться 

при расчете суммарных излучений систем НГСО ФСС 

I-1 Характеристики сетей ГСО 

Рабочий документ к предварительному проекту новой Рекомендации МСЭ-R S.[50/40 REFERENCE 

LINKS] 

I-2 Параметры группировки спутниковой системы НГСО 

Для публикации рассчитанных суммарных значений в отношении каждой спутниковой системы 

НГСО в Бюро должны быть представлены следующие параметры: 

– заявляющая администрация; 

– количество космических станций, использованных в расчете суммарных значений; 

– доля единичной помехи в суммарных помехах для каждой системы НГСО ФСС. 

II Результаты расчета суммарной э.п.п.м. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A16] (ВКР-19) 

Перечень критериев применения пункта 5 раздела решает  

1 Представление информации для координации или заявления. 

2 Заключение контракта на производство или поставку спутника и заключение контракта 

на запуск спутника. 

Оператор негеостационарной системы ФСС должен иметь: 

i) доказательство наличия имеющего обязательную силу контракта на производство или 

поставку спутников; и 

ii) доказательство наличия имеющего обязательную силу контракта на запуск спутников.  

Контракт на производство или поставку должен содержать основные положения, ведущие к 

завершению производства или поставки спутников, требуемых для предоставления услуг, а контракт 

на запуск спутников должен содержать дату, место запуска и название поставщика услуг запуска. 

Заявляющая администрация несет ответственность за подлинность данных о контракте. 

Информация, требуемая в соответствии с данным критерием, может быть представлена в виде 

письменного обязательства ответственной администрации. 

3 В качестве альтернативы контракту на производство или поставку спутников и контракту 

на запуск могли бы быть приемлемы доказательства договоренностей о гарантированном 

финансировании реализации проекта. Заявляющая администрация несет ответственность 

за подлинность доказательств этих договоренностей и за предоставление таких 
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доказательств заинтересованным администрациям в соответствии с обязательствами, 

вытекающими из настоящей Резолюции. 

 

3/1.6/5.2 Для метода B Вопроса 1 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ  159  (ПЕРЕСМ. ВКР-159) 

Исследования технических и эксплуатационных вопросов и регламентарных 

положений для негеостационарных спутниковых систем фиксированной 

спутниковой службы в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 

39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц 

(Земля-космос) 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

TBD 

 

3/1.6/5.3 Вопрос 2: ССИЗ (пассивная) 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ  750  (ПЕРЕСМ. ВКР-159) 

Совместимость между спутниковой службой исследования Земли (пассивной) 

и соответствующими активными службами 

… 

Вариант A: Пересмотр пределов для НГСО 

ТАБЛИЦА  1-1 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Предельные значения мощности нежелательного излучения 

от станций активной службы в указанной ширине полосы 

в полосе ССИЗ (пассивной)1 

1 400− 

1 427 МГц 

1 427− 

1 452 МГц 
Подвижная 

−72 дБВт в участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ (пассивной) 

для базовых станций IMT 

−62 дБВт в участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ (пассивной) 

для подвижных станций IMT2, 3 

23,6–24,0 ГГц 22,55–23,55 ГГц Межспутниковая 

–36 дБВт в любом участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для негеостационарных (НГСО) систем 

межспутниковой службы (МСС), по которым полная 

информации для предварительной публикации получена Бюро 

до 1 января 2020 года, и –46 дБВт в любом участке шириной 

200 МГц полосы ССИЗ (пассивной) для систем НГСО МСС, 

по которым полная информации для предварительной 

публикации получена Бюро 1 января 2020 года или после этой 
даты 
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31,3–31,5 ГГц 31–31,3 ГГц 

Фиксированная  

(за исключением 

HAPS) 

Для станций, введенных в действие после 1 января 2012 года: 

−38 дБВт в любом участке шириной 100 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной). Это предельное значение не применяется 
к станциям, разрешенным до 1 января 2012 года 

50,2–50,4 ГГц 49,7–50,2 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

(Земля-космос)4 

Вариант 1:  

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 

ВКР-07 и до даты вступления в силу Заключительных актов 
ВКР-19; 

Для станций, работающих в сетях ГСО и введенных в действие 

после даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-07: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 
ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Вариант 2: 

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 

ВКР-07, и для которых полная информация для координации 

была представлена до даты вступления в силу Заключительных 
актов ВКР-19; 

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 
ВКР-07: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Для станций, работающих в системах НГСО, для которых 

полная информация для координации была представлена после 
даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

50,2–50,4 ГГц 50,4–50,9 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

(Земля-космос)4 

Вариант 1: 

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 

ВКР-07 и до даты вступления в силу Заключительных актов 
ВКР-19; 

Для станций, работающих в сетях ГСО и введенных в действие 
после даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-07: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 

или равным 57 дБи; 



461 

 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 
ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Для станций, введенных в действие после даты вступления в 
силу Заключительных актов ВКР-07: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБиДля станций, введенных в действие после даты 
вступления в силу Заключительных актов ВКР-07: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Вариант 2: 

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 

ВКР-07 и для которых полная информация для координации 

была представлена до даты вступления в силу Заключительных 
актов ВКР-19; 

Для станций, работающих в сетях ГСО и введенных в действие 

после даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-07:  

−10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи 

−20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций, работающих в системах НГСО, для которых 

полная информация для координации была представлена после 
даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Для станций, введенных в действие после даты вступления в 

силу Заключительных актов ВКР-07: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБиДля станций, введенных в действие после даты 

вступления в силу Заключительных актов ВКР-07: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 
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Примечание. − См. раздел 3/1.6/3.3 "Исследования, относящиеся к НГСО ФСС и ССИЗ (пассивной)". 

Вариант B: Пересмотр пределов для ГСО и НГСО 

ТАБЛИЦА  1-1 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

52,6–54,25 ГГц 51,4–52,6 ГГц Фиксированная 

Для станций, введенных в действие после даты вступления 
в силу Заключительных актов ВКР-07: 

–33 дБВт в любом участке шириной 100 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Предельные значения мощности нежелательного излучения 

от станций активной службы в указанной ширине полосы 

в полосе ССИЗ (пассивной)1 

1 400− 

1 427 МГц 

1 427− 

1 452 МГц 
Подвижная 

−72 дБВт в участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ (пассивной) 

для базовых станций IMT 

−62 дБВт в участке шириной 27 МГц полосы ССИЗ (пассивной) 

для подвижных станций IMT2, 3 

23,6–24,0 ГГц 22,55–23,55 ГГц Межспутниковая 

–36 дБВт в любом участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для негеостационарных (НГСО) систем 

межспутниковой службы (МСС), по которым полная 

информации для предварительной публикации получена Бюро 

до 1 января 2020 года, и –46 дБВт в любом участке шириной 

200 МГц полосы ССИЗ (пассивной) для систем НГСО МСС, 

по которым полная информации для предварительной 

публикации получена Бюро 1 января 2020 года или после этой 
даты 

31,3–31,5 ГГц 31–31,3 ГГц 

Фиксированная  

(за исключением 

HAPS) 

Для станций, введенных в действие после 1 января 2012 года: 

−38 дБВт в любом участке шириной 100 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной). Это предельное значение не применяется 
к станциям, разрешенным до 1 января 2012 года 

50,2–50,4 ГГц 49,7–50,2 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

(Земля-космос)4 

Вариант 1: 

Для станций, введенных в действие после даты вступления 

в силу Заключительных актов ВКР-07 и до даты вступления в 
силу Заключительных актов ВКР-19: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 

или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 
ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций, работающих в системах ГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 

ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 



463 

 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Вариант 2: 

Для станций, введенных в действие после даты вступления в 

силу Заключительных актов ВКР-07, и для которых полная 

информация для координации была представлена до даты 
вступления в силу Заключительных актов ВКР-19: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций, работающих в системах НГСО, для которых 

полная информация для координации была представлена после 
даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 

или равным 57 дБи 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций, работающих в системах ГСО, для которых полная 

информация для координации была представлена после даты 
вступления в силу Заключительных актов ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Вариант 3: 

Для станций ГСО, введенных в действие после даты вступления 

в силу Заключительных актов ВКР-07, и для которых полная 

информация для заявления получена до даты TBD, решение 

о которой примет ВКР-19: 

−10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи 

−20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Для станций ГСО, для которых полная информация для 

заявления получена Бюро после даты TBD, решение о которой 

примет ВКР-19, 

TBD в любом участке 200 МГц полосы ССИЗ (пассивной) 

Для станций НГСО, введенных в действие после даты 

вступления в силу Заключительных актов ВКР-07 и до даты TBD 

−10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 

или равным 57 дБи 

−20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Для станций НГСО, введенных в действие после даты TBD 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) 

50,2–50,4 ГГц 50,4–50,9 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 

(Земля-космос)4 

Вариант 1: 

Для станций, работающих в сетях ГСО, или станций, 

работающих в сетях НГСО, и введенных в действие после даты 

вступления в силу Заключительных актов ВКР-07, и станций 
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НГСО, введенных в действие после даты вступления в силу 

Заключительных актов ВКР-07 и до даты вступления в силу 
Заключительных актов ВКР-19: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций, введенных в действие после даты вступления в 
силу Заключительных актов ВКР-07: 

Для станций, работающих в системах НГСО и введенных в 

действие после даты вступления в силу Заключительных актов 
ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Вариант 2:  

Для станций, работающих в сетях ГСО, или станций, 

работающих в сетях НГСО, и введенных в действие после даты 

вступления в силу Заключительных актов ВКР-07, и для станций 

НГСО, введенных в действие после даты вступления в силу 

Заключительных актов ВКР-07, для которых полная 

информация для координации была представлена до даты 
вступления в силу Заключительных актов ВКР-19: 

–10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи; 

–20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Для станций, работающих в системах НГСО, для которых 

полная информация для координации была представлена после 
даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-19: 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Вариант 3: 

Для станций ГСО, введенных в действие после даты вступления 

в силу Заключительных актов ВКР-07, и для которых полная 

информация для заявления получена до даты TBD, решение 
о которой примет ВКР-19: 

−10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 
или равным 57 дБи 

−20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 
57 дБи 

Для станций ГСО, для которых полная информация для 

заявления получена Бюро после даты TBD, решение о которой 

примет ВКР-19, 

TBD в любом участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) 

Для станций НГСО, введенных в действие после даты 

вступления в силу Заключительных актов ВКР-07 и до даты TBD 
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Примечание. − См. раздел 3/1.6/3.3 "Исследования, относящиеся к НГСО ФСС и ССИЗ (пассивной)". 

  

−10 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны, большим 

или равным 57 дБи 

−20 дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) для земных станций с усилением антенны меньше 

57 дБи 

Для станций НГСО, введенных в действие после даты TBD 

TBD дБВт в участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ 
(пассивной) 

52,6–54,25 ГГц 51,4–52,6 ГГц Фиксированная 

Для станций, введенных в действие после даты вступления 

в силу Заключительных актов ВКР-07: 

–33 дБВт в любом участке шириной 100 МГц полосы ССИЗ 
(пассивной) 
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Пункт 7 повестки дня 

7 рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. 

Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, 

координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, 

в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, 

эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая 

геостационарную спутниковую орбиту; 

Резолюция 86 (Пересм. ВКР-07) − Выполнение Резолюции 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) 

Полномочной конференции 

Пункт 7(A) повестки дня 

3/7/1 Вопрос A − Ввод в действие частотных присвоений всем системам 

НГСО и рассмотрение поэтапного подхода к развертыванию систем 

НГСО в конкретных полосах частот и службах 

3/7/1.1 Резюме 

МСЭ-R провел исследование ввода в действие частотных присвоений негеостационарным 

спутниковым системам (НГСО), а также возможности введения поэтапного подхода к развертыванию 

систем НГСО, состоящих из нескольких многоспутниковых группировок в конкретных полосах 

частот. На основании исследований МСЭ-R было сделано два общих вывода, один из которых связан 

с понятием "ввод в действие", а другой – с поэтапным подходом к развертыванию систем НГСО, и 

для каждого из них предложены несколько вариантов реализации. 

Первое общий вывод заключается в том, что ввод в действие частотных присвоений системам НГСО 

должен по-прежнему осуществляться путем развертывания одного спутника в одной из заявленных 

орбитальных плоскостей в течение семи лет с даты получения информации для предварительной 

публикации (API) или запроса о координации, в зависимости от обстоятельств. Этот вывод относится 

к частотным присвоениям для всех систем НГСО во всех полосах частот и службах. Однако 

предлагаются четыре варианта минимального периода, в течение которого спутник должен 

удерживаться в заявленной орбитальной плоскости:  

• девяносто дней (как в настоящее время требуется для систем НГСО фиксированной 

спутниковой службы (ФСС) и подвижной спутниковой службы (ПСС) согласно Правилу 

процедуры (ПрП) по п. 11.44 РР); 

• определенный период менее девяноста дней; 

• без фиксированного периода для ввода в действие частотных присвоений всем 

спутниковым системам НГСО; 

• период, меньший или равный 90 дням, для ввода в действие частотных присвоений, 

подпадающих под действие раздела II Статьи 9 РР, но без фиксированного периода в 

противном случае. 

Второй общий вывод заключается в том, что для реализации поэтапного подхода к развертыванию 

систем НГСО в конкретных полосах частот и службах должна быть принята новая Резолюция ВКР. 

В соответствии с этим поэтапным подходом сверх семилетнего регламентарного периода будет 

предоставлен дополнительный период для развертывания определенного числа спутников, которое 

было заявлено и/или зарегистрировано, что поможет адекватно отражать в Международном 

справочном регистре частот (МСРЧ) фактическое развертывание таких систем НГСО. Предлагается 

один подход и несколько вариантов возможного внедрения в части продолжительности каждого 

этапа, требуемого процента развернутых спутников на каждом этапе, последствий несоблюдения 

требований этапа и соответствующих переходных мер для разрешения на справедливой и равной 

основе случая с зарегистрированными и уже введенными в действие частотными присвоениями 
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системам НГСО, для которых семилетний регламентарный период истек до даты, которая должна 

быть определена ВКР, но система НГСО не была развернута полностью. 

3/7/1.2 Базовая информация 

На ВКР-12 и ВКР-15 был принят ряд конкретных положений РР, в том числе п. 11.44В РР, в которых 

были разъяснены требования к вводу в действие (BIU) и повторному вводу в действие (BBIU) 

частотных присвоений космической станции спутниковой сети ГСО. Однако в РР отсутствуют 

положения, в которых конкретно рассматривается ввод в действие частотных присвоений космическим 

станциям систем НГСО. В этом случае и с тем чтобы завершить регистрацию частотных присвоений 

системам НГСО, в соответствии с практикой Бюро объявлялось об успешном завершении ввода в 

действие этих присвоений, когда в заявленной орбитальной плоскости был развернут один спутник, 

который имел возможность вести передачу и/или прием с использованием этих частотных присвоений. 

Эта практика, отраженная для систем НГСО ФСС и ПСС в разделе 2 Правил процедуры по п. 11.44 РР, 

применяется в течение многих лет. Кроме того, она применяется вне зависимости от количества 

спутников или числа орбитальных плоскостей, указанных в информации для заявления, 

представленной в соответствии с п. 11.2 РР. 

Однако в своем отчете для ВКР-15 об опыте применения регламентарных процедур и других связанных 

с этим вопросах Директор Бюро радиосвязи заявил, что:  

 "принимая во внимание многочисленные представления систем НГСО, полученные до 

настоящего времени Бюро, и возможный спекулятивный характер таких представлений, 

который может привести к "складированию" спектра и возрождению так называемых 

"бумажных спутниковых сетей", Конференция может пожелать изменить определение 

понятия ввода в действие для спутниковых сетей НГСО". 

ВКР-15 предложила МСЭ-R исследовать в рамках постоянного пункта 7 повестки дня ВКР 

возможность разработки регламентарных положений в дополнение к положениям пп. 11.25 и 11.44 РР 

для систем НГСО ФСС/ПСС и последствия применения этих этапов в отношении систем НГСО 

ФСС/ПСС, введенных в действие после ВКР-15. 

3/7/1.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

В соответствии с п. 11.44 РР частотные присвоения системам НГСО, вне зависимости от службы или 

полосы частот, должны быть введены в действие в течение семилетнего регламентарного периода; и 

какие-либо исследования, связанные с изменением семилетнего периода, никогда не проводились. 

Тем не менее в результате данных исследований сделан вывод о том, что было бы нереалистично 

ожидать, что в течение этого семилетнего регламентарного периода будут развернуты все спутники 

системы, которая в некоторых случаях состоит из сотен или тысяч спутников. В связи с этим ввод в 

действие частотных присвоений системам НГСО не всегда может служить подтверждением полного 

развертывания этих систем и, наоборот, в некоторых случаях может быть просто указанием на начало 

развертывания спутников, имеющих возможность использовать частотные присвоения. 

Ввод в действие частотных присвоений системе НГСО является предварительным условием для 

обеспечения прав на частотные присвоения и их защиты для всей системы НГСО. В исследованиях 

сделан вывод о том, что ввод в действие происходит при развертывании одного спутника в одной из 

заявленных орбитальных плоскостей в течение семилетнего периода. Однако права на первоначально 

зарегистрированные частотные присвоения и связанная с ними защита сохраняются, если в течение 

разумного периода времени после семилетнего регламентарного периода будут предприняты 

дальнейшие действия для гарантии того, что характеристики зарегистрированных частотных 

присвоений системы НГСО отражают ее развертывание. Эти действия могут быть связаны с 

несколькими этапами развертывания, осуществляемыми в определенный период времени по 

окончании семилетнего регламентарного периода. Поэтапный подход позволит сбалансировать 

необходимость предотвращения "складирования" спектра, особенно в загруженных полосах частот, и 

необходимость признания технических и эксплуатационных проблем, связанных с данным типом 

системы НГСО. 
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Для содействия решению Вопроса А пункта 7 повестки дня ВКР-19 были разработаны 

нижеследующие руководящие принципы. 

1) Процесс ввода в действие должен быть отделен от любых последующих действий, 

необходимых для сохранения прав на зарегистрированные частотные присвоения 

системам НГСО и их защиты. 

2) Успешное завершение процесса ввода в действие для систем НГСО не означает 

обязательного развертывания всех спутников в системе к концу семилетнего 

регламентарного периода. 

3) Необходимо выделить надлежащее время для завершения развертывания систем НГСО. 

4) Необходимо предусмотреть соответствующие переходные меры с целью учета 

последствий введения каких-либо новых этапов согласно решению ВКР-19. 

5) Поэтапный подход должен применяться ко всем системам НГСО в конкретных 

космических службах в конкретных полосах частот. 

6) Одновременно с разработкой поэтапного подхода следует разработать методы 

выполнения пп. 9.58, 11.43A и 11.43B в отношении регламентарного рассмотрения 

изменений характеристик частотных присвоений системам НГСО. 

7) Поэтапный подход должен предусматривать для заявляющих администраций меры 

поощрения своевременного развертывании спутников, так как несоблюдение требований 

этапа в отношении какой-либо системы НГСО приведет к определенным последствиям. 

8) Поэтапный подход должен разрабатываться таким образом, чтобы не создавать 

ограничений развитию систем НГСО.  

Эти принципы также способствуют эффективному, рациональному и экономному использованию 

орбитально-частотных ресурсов и повышению прозрачности при развертывании систем НГСО.  

3/7/1.3.1 Ввод в действие частотных присвоений системам НГСО 

МСЭ-R пришел к выводу, что положения о вводе в действие частотных присвоений системам НГСО, 

содержащиеся в Статье 11 РР, должны в равной мере применяться ко всем системам НГСО, будь то, 

например, частотные присвоения системе/сети НГСО из одного спутника или системе НГСО из 

нескольких спутников в нескольких орбитальных плоскостях. Одним из преимуществ 

сосредоточения внимания на вопросах реализации больших систем независимо от ввода в действие 

согласно п. 11.44 РР является предотвращение создания различий между вводом в действие разных 

систем НГСО. 

Кроме того, ввод в действие частотных присвоений системам НГСО должен означать, что в 

заявленной орбитальной плоскости был развернут по меньшей мере один спутник, имеющий 

возможность вести передачу или прием в рамках данного частотного присвоения23 (см. ПрП по 

п. 11.44 РР, применимое к ФСС и ПСС) (издание 2017 г.)). Для целей исследований спутник 

считается развернутым в заявленной орбитальной плоскости, когда его орбитальные характеристики 

соответствуют параметрам Приложения 4 РР, которые описывают (одну из) заявленную(ых) 

орбитальную(ых) плоскость(ей), в частности, высоту (высоты) и наклонение орбиты. Исследования 

МСЭ-R привели к более точному пониманию значения термина "заявленная орбитальная плоскость" 

в контексте ввода в действие (см. примеры в разделе 3/7/1.5.1.1 ниже). Это понимание также имеет 

последствия для обсуждения поэтапного подхода к развертыванию, описанного в разделе 3/7/1.3.2 

ниже. 

В дополнение к вариантам непрерывной работы для систем НГСО, использующих спутники в 

круговых или эллиптических орбитальных плоскостях, по-видимому, необходимы некоторые особые 

соображения в отношении ввода в действие частотных присвоений системам НГСО, которые, в 

____________________ 

23 Термин "заявленная орбитальная плоскость" понимается как означающий фактическую орбиту 

спутников в плоскости, а не орбитальную плоскость в узком смысле, т. е. двумерную бесконечную 

поверхность, на которой находится орбита спутника. 
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конечном счете, не эксплуатируются в орбитальной плоскости вокруг Земли, или, в более общем 

смысле, которые не подпадают под действие раздела II Статьи 9 РР. Например, некоторые спутники 

НГСО в службе космической эксплуатации и/или службе космических исследований предназначены 

для полетов не по околоземной орбите, включая полеты в дальний космос, и либо никогда не выходят 

на орбиту вокруг Земли, либо находятся на околоземной орбите в течение относительно коротких 

периодов времени. Следует отметить, что частотные присвоения этим типам системам НГСО, как 

правило, не подпадают под действие раздела II Статьи 9 РР. Такие частотные присвоения могут 

считаться введенными в действие, если заявляющая администрация подтверждает успешный запуск и 

развертывание космической станции, имеющей возможность осуществлять передачу или прием в 

рамках этих частотных присвоений, или благодаря какому-либо иному способу, помимо 

развертывания в заявленной орбитальной плоскости, в течение определенного периода не более 

90 дней. Для таких систем может потребоваться исключение из общего приведенного выше 

заключения о вводе в действие. 

МСЭ-R проводит исследования вопроса о вводе в действие перекрывающихся частотных присвоений 

нескольких систем НГСО с использованием одного и того же космического аппарата. Следует 

отметить также, что в рамках данного исследовательского цикла МСЭ-R не разработал какой-либо 

технической основы для определения величины допустимого расхождения между характеристиками 

заявленных орбитальных плоскостей и характеристиками орбитальных плоскостей, связанных с 

любыми развернутыми космическими станциями. В отсутствие какого-либо руководства может не 

быть различия в регламентарных режимах для частотных присвоений, используемых космической 

станцией НГСО, независимо от порядка величины расхождения между заявленными 

характеристиками орбитальных плоскостей и характеристиками плоскостей, в которых развернуты 

космические станции для целей ввода в действие. 

МСЭ-R определил четыре варианта периода, в течение которого спутник, имеющий возможность 

осуществлять передачу или прием в рамках этих частотных присвоений, должен быть развернут в 

заявленной орбитальной плоскости для целей ввода в действие частотных присвоений спутниковой 

системе НГСО. Четыре различных варианта показаны в Таблице 3/7/1.3.1-1, ниже. 

ТАБЛИЦА 3/7/1.3.1-1  

Варианты непрерывного периода для подтверждения ввода в действие 

Варианты Описания 

A Непрерывный период не менее девяноста дней нахождения в заявленной орбитальной 

плоскости спутника, имеющего возможность осуществлять передачу или прием в рамках 

данных частотных присвоений. Применимо к некоторым системам НГСО на основании ПрП по 

п. 11.44 РР (издание 2017 г.). 

B Непрерывный период X дней (от одного до девяноста, подлежит определению) развертывания в 

заявленной орбитальной плоскости спутника, имеющего возможность осуществлять передачу 

или прием в рамках данных частотных присвоений. Продолжительность в 90 дней может не 

требоваться администрации/оператору НГСО, чтобы определить, что космическая станция, 

имеющая возможность работать в рамках данных частотных присвоений, развернута в 

заявленной орбитальной плоскости. 

C Без фиксированного периода. Администрация сообщает Бюро о вводе в действие после 

подтверждения развертывания космической станции, имеющей возможность осуществлять 

передачу/прием в рамках данных частотных присвоений, в одной из заявленных орбитальных 

плоскостей1. 

D Непрерывный период X дней (от одного до девяноста, подлежит определению) развертывания в 

заявленной орбитальной плоскости спутника, имеющего возможность осуществлять передачу 

или прием в рамках данных частотных присвоений, если эти присвоения подпадают под 

действие раздела II Статьи 9 РР. Без фиксированного периода в противном случае. 

1 Исследования показали, что для некоторых служб, например радионавигационной спутниковой службы, 

фиксированный период не требуется. При этом администратору/оператору требуется только время для подтверждения 
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развертывания в заявленной орбитальной плоскости спутника, имеющего возможность осуществлять передачу или прием 

в рамках данных частотных присвоений. Такой период может варьироваться от системы к системе, но при этом не 

потребуется непрерывного периода развертывания в 90 или более дней. По этой причине именно для этих систем не 

требуется фиксированного непрерывного периода. 

Первые три вышеприведенных варианта ввода в действие применяются к частотным присвоениям 

всем системам НГСО, которые в конечном счете находятся на орбите Земли.  

3/7/1.3.2 Внедрение поэтапного подхода с целью согласования развертывания систем НГСО 

с записями в МСРЧ в конкретных полосах частот и службах 

3/7/1.3.2.1 Описание поэтапного подхода и вариантов 

МСЭ-R пришел к выводу, что для конкретных служб в конкретных полосах частот необходим 

поэтапный подход, в котором учитывается, что полное развертывание группировок спутников систем 

НГСО в соответствии с заявленными характеристиками частотных присвоений обычно занимает 

более семи лет. 

Поэтапный подход будет применяться только к частотным присвоениям конкретной системы НГСО в 

конкретных полосах частот и службах, которые были введены в действие в соответствии с п. 11.44 РР 

(и любыми другими связанными с ним положениями, принятыми ВКР-19). 

Поэтапный подход не влияет на статус "введено в действие", а предусматривает конкретные 

дальнейшие действия, которые необходимо предпринять в течение установленного периода времени 

по окончании семилетнего регламентарного периода для гарантии того, что характеристики 

зарегистрированных частотных присвоений системы НГСО отражают ее развертывание. 

При определении сроков и показателей поэтапного подхода была поставлена цель достичь баланса 

между необходимостью предотвращения "складирования" орбитально-частотных ресурсов и 

эксплуатационными требованиями, связанными с развертыванием системы НГСО. 

На каждом этапе этого процесса количество спутников, развернутых в одной или нескольких 

заявленных орбитальных плоскостях и имеющих возможность осуществлять передачу или прием в 

рамках данных частотных присвоений, будет сравниваться с минимальным количеством спутников, 

требуемых на данном этапе. 

Если количество развернутых спутников равно количеству требуемых спутников или превышает его, 

характеристики зарегистрированных присвоений, в частности общее количество использующих это 

частотное присвоение зарегистрированных в МСРЧ спутников, составляющих систему НГСО, 

остаются неизменными. В противном случае несоблюдение требований этапа приводит к 

определенным последствиям (например, к сокращению времени между этапами и/или к 

корректировке записи в МСРЧ на основе коэффициента развертывания24). Различные варианты 

возможного внедрения представлены в Таблице 3/7/1.3.2-1, ниже. 

____________________ 

24 Коэффициент развертывания (DF) рассматривается как способ учета последствий несоблюдения 

требований этапа и ведет к масштабированию группировки относительно числа спутников, 

фактически развернутых на дату этапа. Например, если администрация с системой из 1000 спутников 

развернет 250 спутников в течение этапа, на котором требуется развернуть 33% спутников системы, 

коэффициент развертывания "3" будет означать, что запись в МСРЧ уменьшается с 1000 до 

750 спутников (то есть количество развернутых спутников (250), умноженное на коэффициент 

развертывания для этого этапа). 
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ТАБЛИЦА 3/7/1.3.2-1 

Варианты возможного внедрения поэтапного подхода 

Периодизация этапов (*1) 

Количество лет после окончания 

семилетнего регламентарного периода 

(M) 

Минимальный  

процент развернутых спутников, 

требуемый для выполнения этапа 

(*2) (P) 

Коэффициент развертывания 

(DF) 

M1 

1 

P1 

A1 и F1: 10% 

DF1 

10 

2 

B1: 8,33% 12 

C1 и D1: 10% 10 

G1: 30% 3,33 

4 E1: 10% 10 

M2 

3 

P2 

A2 и F2: 33% 

DF2 

3,03 

4 C2: 30% 3,33 

B2: 25% 4 

5 D2: 50% 2 

7 E2: 75% 1,34 

2 + A (*3 и *4) G2: 60% 1,66 

M3 

5 

P3 

A3: 75% 

DF3 

1,34 

6 
B3: 75% 1,34 

F3: 100% 1 

7 
C3: 90% 1,11 

D3: 100% 1 

8 E3: 100% 1 

2 + A + B (*5) G3: 100% 1 

(*1) Датой отсчета является дата получения Бюро соответствующей полной информации согласно п. 9.1 или п. 9.1A 

Статьи 9 РР, в зависимости от случая. 

(*2) В этой колонке (A1, A2, A3), (B1, B2, B3), (C1, C2, C3), (D1, D2, D3), (E1, E2, E3), (F1, F2, F3) и (G1, G2, G3) 

представляют все комбинации трех этапов, определенных в исследованиях по внедрению поэтапного подхода. Для 

четырех из этих вариантов (A1, A2, A3), (C1, C2, C3), (E1, E2, E3) и (G1, G2, G3) датой начала осуществления 

поэтапного подхода на основе даты окончания семилетнего регламентарного периода является 1 января 2021 года. Для 

варианта (D1, D2, D3 и F1, F2, F3) альтернативной датой начала является 23 ноября 2019 года. Для варианта (B1, B2, 
B3) датой начала осуществления является 1 января 2023 года. 

(*3) A и B – переменные: 12 месяцев ≤ A, B ≤ 30 месяцев в зависимости от выполнения условий.  

(*4) A = (количество запущенных спутников / 30% от общего числа спутников в МСРЧ) *30. Результат должен быть 
округлен до ближайшего большего целого. 

(*5) B = (количество запущенных спутников / 60% от общего числа спутников в МСРЧ) *30. Результат должен быть 
округлен до ближайшего большего целого. 

Отсутствие технической основы для определения величины допустимого расхождения между 

характеристиками заявленных орбитальных плоскостей и характеристиками орбитальных 

плоскостей, связанных с любыми развернутыми космическими станциями, также составляет 

проблему в рамках поэтапного подхода. Важно отметить, что существует много причин, по которым 

размещение космической станции в плоскости, точно соответствующей заявленной орбитальной 

плоскости, может быть невыполнимым или даже нерекомендованным (например, предотвращение 

столкновения космических станций разных систем НГСО). Однако в отсутствие какого-либо 

руководства может не быть различия в регламентарных режимах для космических станций НГСО, 

развернутых в орбитальных плоскостях, которые не идентичны заявленным плоскостям, независимо 

от порядка величины расхождения. 

Следует принять новую Резолюцию ВКР в целях реализации поэтапного подхода к развертыванию 

систем НГСО в конкретных полосах частот и службах. 
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Исследование по вопросу об использовании одного и того же космического аппарата для выполнения 

этапов для нескольких систем НГСО с перекрывающимися частотными присвоениями еще не 

завершено МСЭ-R. 

3/7/1.3.2.2 Описание переходных мер и соответствующих вариантов 

ВКР-15 предложила также МСЭ-R исследовать возможность введения поэтапного подхода к 

развертыванию систем НГСО ФСС/ПСС и последствия осуществления этих этапов для систем НГСО 

ФСС/ПСС, введенных в действие после ВКР-15. Один из аспектов таких последствий связан с 

рассмотрением переходных мер для систем НГСО, частотные присвоения которых введены в 

действие и семилетний регламентарный срок для которых завершился до вступления в силу 

положений, принятых ВКР-19 в связи с поэтапным подходом.  

В зависимости от систем НГСО, к которым согласно принятому ВКР-19 решению будет применяться 

поэтапный подход, могут потребоваться переходные меры, для того чтобы обеспечить операторам 

систем, на которые распространяется этот подход, достаточно времени для повторной оценки и 

корректировки своих планов развертывания. В этом контексте переходные меры могут также 

зависеть от характеристик поэтапного подхода, принятого ВКР-19, и, в частности, от сроков и 

соответствующего уровня развертывания каждого этапа. Для переходных мер были определены два 

варианта. 

3/7/1.3.2.2.1  Вариант 1 

Этот вариант предусматривает применение идентичных этапов, соответствующих сроков и 

требуемых уровней развертывания для систем НГСО, в которых семилетний регламентарный период 

частотных присвоений завершился до даты, установленной Конференцией, и для систем НГСО, в 

которых семилетний регламентарный период завершается в эту дату или позже. В этом контексте 

единственным различием между двумя категориями систем НГСО, упомянутых выше, в части 

применения любого возможного поэтапного подхода, описанного в Таблице 3/7/1.3.2-1, будет 

контрольная точка начала этапа. Для систем НГСО, в которых семилетний регламентарный период 

частотных присвоений завершается после даты, установленной Конференцией, началом этапа будет 

фактическая дата окончания семилетнего регламентарного периода. Для систем НГСО, в которых 

регламентарный период завершается до даты, установленной Конференцией, начало поэтапного 

процесса будет базироваться на этой дате. Были исследованы следующие варианты этой даты: 

23 ноября 2019 года (первый день после завершения Конференции), 1 января 2021 года и 1 января 

2023 года. В некоторых случаях выбранная дата непосредственно связана с вариантом, указанным в 

Таблице 3/7/1.3.2-1. 

3/7/1.3.2.2.2  Вариант 2 

Этот вариант состоит из разных наборов, сроки и продолжительность которых зависят от того, 

завершился или не завершился в системе НГСО, частотные присвоения которой были введены в 

действие, семилетний регламентарный срок до вступления в силу соответствующих положений, 

принятых ВКР-19 по Вопросу A. В этом контексте различие будет заключаться не только в 

контрольной точке начала осуществления поэтапного подхода, но и в фактическом подходе 

(т. е. соответствующих сроках), и будет зависеть от даты завершения семилетнего регламентарного 

периода. 

Продолжительность поэтапного подхода на регулярной основе обозначим буквой "d". Точная 

продолжительность d зависит от варианта в Таблице 3/7/1.3.2-1, по которому примет решение 

ВКР-19.  

Для систем НГСО, в которых семилетний регламентарный период завершается до даты начала 

осуществления поэтапного подхода на регулярной основе, будет предоставлено дополнительное 

время. Учитывая, что: 

– R означает дату завершения семилетнего регламентарного периода; 

– Mtransitional (MT) – это дата начала осуществления поэтапного подхода с применением 

переходных мер;  
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– Mregular (MR) – это дата начала осуществления поэтапного подхода на регулярной основе; 

– Mfinal (MF), которая соответствует MR + d и используется только для описания 

удлиненных сроков, как поясняется ниже.  

В зависимости от сроков R по отношению к MT и MR можно выделить три случая:  

– для систем НГСО, окончание семилетнего регламентарного периода R для которых 

наступает после MR, потребуется применение поэтапного подхода на регулярной основе 

с продолжительностью d. Осуществление поэтапного подхода начнется в день R и 

завершится в день R + d; 

– для систем НГСО, окончание семилетнего регламентарного периода R для которых 

наступает между MT и MR, полезно использовать удлиненные сроки применения 

поэтапного подхода. Процесс осуществления поэтапного подхода для таких систем 

начнется в день R и завершится в день MF = MR + d, и его продолжительность 

составит D (где D = MF − R > d); 

– для систем НГСО, окончание семилетнего регламентарного периода R для которых 

наступает до MT, также полезно использовать удлиненные сроки применения поэтапного 

подхода, начиная с MT и заканчивая MF = MR + d. В этом случае продолжительность 

составит D = MF – MT > d. 

Периоды между различными этапами удлиняются с учетом множителя D/d по сравнению с 

периодами поэтапного подхода на регулярной основе (см. Таблицу 3/7/1.3.2-1).  

Даты MT и MR следует выбирать в диапазоне между окончанием ВКР-19 и семью годами после 

окончания ВКР-19, в каковой диапазон может попасть окончание семилетнего регламентарного 

периода для систем, представленных до окончания ВКР-19. 

Наряду с этим дата MR не должна быть позже даты окончания ВКР-19 + d. Сети, представленные 

после ВКР-15 и до окончания ВКР-19, обеспечат достаточно информации о реализации поэтапного 

подхода.  

Поэтапный поход с применением переходных мер может быть связан с любым осуществлением 

поэтапного подхода на регулярной основе, как показано в Таблице 3/7/1.3.2-1, за исключением 

случаев, когда общая продолжительность этапа заранее не известна. 

Вариант 2 представлен в общей форме, что требует определенных расчетов продолжительности 

этапа, на котором применяются переходные меры. Согласно данному варианту, после того как 

ВКР-19 примет решение о двух датах – MT и MR, этапы для систем, к которым применяются 

переходные меры, могут быть рассчитаны сразу для всех и представлены в табличной форме 

в Резолюции. Ниже приведены конкретные примеры для лучшего понимания этого метода в части 

переходных мер. Они основаны на вариантах B1, B2 и B3, которые показаны в Таблице 3/7/1.3.2-1 

(где d = 6 лет, и этап осуществляется каждые два года).  

На текущий момент обсуждается одна дата начала применения переходных мер (MT) – 1 июля 

2022 года, и уже обсуждена дата начала этапов на регулярной основе (MR) – 1 января 2024 года. 

Пример: MT – 1 июля 2022 года, MR – 1 января 2024 года, d – 6 лет 

 

Окончание 

регламентар-

ного периода 

(R) 

Начало  

процесса 
1-й этап 2-й этап 3-й этап Замечания 

Сеть A 1 января 

2021 г. 

1 июля  

2022 г. 

30 декабря 

2024 г. 

2 июля  

2027 г. 

1 января 

2030 г. 

Переходные меры 

(удлиненный 
поэтапный процесс) 

Сеть B 

(MT < R 

< MR) 

1 января 

2023 г. 

1 января 

2023 г. 

31 августа  

2025 г. 

31 октября 

2027 г. 

1 января 

2030 г. 

Переходные меры 

(удлиненный 
поэтапный процесс) 
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Окончание 

регламентар-

ного периода 

(R) 

Начало  

процесса 
1-й этап 2-й этап 3-й этап Замечания 

Сеть C 

M = R 

1 января 

2024 г. 

1 января 

2024 г. 

1 января 

2026 г.  

1 января 

2028 г. 

1 января 

2030 г. 

Начало поэтапного 

процесса на 
регулярной основе 

Сеть D 

M > R 

1 января 

2027 г. 

1 января 

2027 г. 

1 января 

2029 г. 

1 января  

2031 г. 

1 января  

2033 г. 

Будущие сети 

(поэтапный процесс 
на регулярной основе) 

3/7/1.4 Методы выполнения Вопроса A 

Для выполнения Вопроса A разработан один метод, состоящий из двух отдельных элементов. Первый 

элемент относится к вводу в действие частотных присвоений системам НГСО. Второй элемент 

вводит осуществление этапов для сохранения регистрации в МСРЧ присвоений системам НГСО в 

конкретных полосах частот и службах, что обеспечивает администрациям возможность использовать 

период, превышающий регламентарный период, определенный в пункте 11.44 РР, для завершения 

развертывания всех спутников во всех орбитальных плоскостях в заявленной системе НГСО. Ниже 

описаны варианты для каждого из этих элементов. 

Согласно данному методу, Конференции предлагается поручить МСЭ-R проведение исследований с 

целью разработки технической основы для определения величины допустимых отклонений 

различных параметров орбиты космических станций НГСО. Конференции предлагается также дать 

Бюро радиосвязи указания в отношении того, как поступать в случаях изменения орбитальных 

параметров космических станций НГСО до завершения исследований.  

3/7/1.4.1 Ввод в действие 

Для ввода в действие частотных присвоений системам НГСО по упомянутому выше методу, 

определены четыре варианта.  

Эти четыре варианта предусматривают включение в Регламент радиосвязи в той или иной форме 

раздела 2 Правил процедуры по п. 11.44. Для этой цели в соответствии с одним из вариантов требуется 

развертывание в течение непрерывного периода не менее 90 дней в заявленной орбитальной плоскости 

спутника, имеющего возможность осуществлять передачу и прием в рамках данных частотных 

присвоений. Согласно второму варианту такое развертывание требуется в течение непрерывного 

периода длительностью 1–90 дней. Третий вариант – развертывание без фиксированного периода ввода 

в действие. Четвертый вариант заключается в дифференцировании частотных присвоений 

спутниковым системам НГСО, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, для которых 

успешный ввод в действие потребует развертывания по меньшей мере одного спутника, имеющего 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данных частотных присвоений, в течение 

непрерывного периода не менее X дней (X составляет от одного до девяноста дней, подлежит 

определению) и отсутствие фиксированного периода в противном случае. 

В первых трех вариантах используется единый подход в отношении ввода в действие, который 

применяется к частотным присвоениям всем системам НГСО, которые в конечном счете находятся на 

орбите Земли. Помимо вышеизложенного, может потребоваться рассмотрение особого случая ввода в 

действие систем НГСО, которые в конечном счете не будут эксплуатироваться в орбитальной 

плоскости вокруг Земли. Эти системы и сети НГСО должны считаться введенными в действие, если 

заявляющая администрация подтверждает успешный запуск космической станции, имеющей 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данных частотных присвоений, или благодаря 

какому-либо иному способу, помимо развертывания в заявленной орбитальной плоскости, в течение 

определенного периода не более 90 дней. 

Для реализации данного метода потребуется также внесение изменений и добавлений в положения 

Статьи 11 РР. 
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Следует также рассмотреть вопрос о допусках для некоторых орбитальных характеристик, например 

высоты и наклонения орбит спутников НГСО, связанных с зарегистрированными частотными 

присвоениями.  

3/7/1.4.2 Поэтапный подход 

Для поэтапного подхода был определен подход с различными вариантами возможной реализации, с 

тем чтобы обеспечить время после завершения семилетнего регламентарного периода для 

завершения развертывания спутников, связанных с зарегистрированными частотными присвоениями 

системе НГСО (см. раздел 3/7/1.3.2.1 и Таблицу 3/7/1.3.2-1).  

Необходимым предварительным условием применения поэтапного подхода к частотным 

присвоениям данной системе НГСО является ввод в действие этих частотных присвоений в 

соответствии с п. 11.44 РР и любыми иными связанными с ним положениями, которые может 

принять ВКР-19 в отношении ввода в действие частотных присвоений системам НГСО.  

Согласно данному методу будет принята новая Резолюция ВКР, определяющая полосы частот и 

службы, к которым применяется этот подход, число этапов, продолжительность каждого этапа, 

требуемый процент развернутых спутников для выполнения каждого этапа, и последствия 

несоблюдения требований этапа (например, сокращение времени между этапами и/или 

корректировка записи в МСРЧ на основе коэффициента развертывания). В эту же новую Резолюцию 

ВКР могут быть включены надлежащие переходные меры. На случай невыполнения какого-либо 

этапа в Резолюции также будут определены сроки и порядок представления заявляющей 

администрацией логически вытекающих изменений характеристик зарегистрированных частотных 

присвоений своей системе НГСО.  

Потребуются также положения, касающиеся реализации данного метода. 

В соответствующей статье Регламента радиосвязи будет предусмотрена ссылка на эту новую 

Резолюцию ВКР. 

Учитывая, что число развернутых спутников может изменяться после завершения этапов, очевидно 

важным является обновление информации, занесенной в МСРЧ. Этот процесс может быть описан в 

данной Резолюции. Однако по вопросу о необходимости включения в эту Резолюцию описания 

такого процесса консенсус отсутствует. 

3/7/1.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам по Вопросу A 

Примечание. – В числе нижеприведенных положений по примерам есть ссылки на существующие 

элементы Приложения 4. В предложениях, основанных на этих примерах, должны быть отражены 

обновленные ссылки Приложения 4, в соответствии с решением ВКР-19. 

3/7/1.5.1 Ввод в действие (BIU)  

Ниже приведены примеры регламентарной реализации описанного в разделе 3/7/1.4.1 метода ввода в 

действие частотных присвоений спутниковым системам НГСО. 

3/7/1.5.1.1 Ввод в действие, варианты A и B: включение Правила процедуры в Статью 11 

с фиксированным периодом ввода в действие  

СТАТЬЯ 11 

Заявление и регистрация частотных  

присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-15) 

Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений  

в Справочном регистре 
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MOD 

11.44  Заявленная дата24, MOD 25, MOD 26 ввода в действие любого частотного присвоения 

космической станции спутниковой сети или системы должна отстоять от даты получения Бюро 

соответствующей полной информации согласно п. 9.1 или п. 9.2 в случае спутниковых сетей или 

систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.1А в случае 

спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, не более чем на семь 

лет. Любое частотное присвоение, не введенное в действие в требуемые сроки, должно быть 

аннулировано Бюро после информирования администрации по крайней мере за три месяца до 

истечения этого срока.     (ВКР-159) 

 

NOC 

_______________ 

24 11.44.1  

 

MOD 

_______________ 

25 11.44.2 Заявленной датой ввода в действие частотного присвоения космической станции на 

геостационарной спутниковой орбите спутниковой сети или системы должна являться дата начала 

непрерывного периода в девяносто дней, определенного в п. 11.44B или п. [MOD] 11.44C, в 

зависимости от случая.     (ВКР-129) 

 

MOD 

_______________ 

26 11.44.3, и 11.44B.1 и 11.44С.3 По получении этой информации и всякий раз, когда на 

основании имеющейся надежной информации становится известно, что какое-либо заявленное 

частотное присвоение не было введено в действие в соответствии с п. 11.44, и/или п. 11.44B или 

п. [MOD] 11.44C, в зависимости от случая, должны применяться процедуры консультаций и 

последующий применимый порядок действий, установленные в п. 13.6, в зависимости от 

обстоятельств.     (ВКР-159) 

 

MOD 

11.44C (SUP – ВКР-03) Частотное присвоение космической станции на негеостационарной 

спутниковой орбите, опорным телом которой является тело "Земля", должно рассматриваться как 

введенное в действие, если космическая станция на негеостационарной спутниковой орбите, 

имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, 

развернута и удерживается в одной из заявленных орбитальных плоскостейADD AA негеостационарной 

спутниковой системы в течение непрерывного периода в X дней (где 1 ≤ X≤ 90)ADD BB. Заявляющая 

администрация должна уведомить Бюро об этом в течение 30 дней после окончания периода в 

X днейMOD 26, ADD CC. По получении информации, направляемой согласно настоящему положению, 

Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и далее опубликовать 

ее в ИФИК БР.     (ВКР-19) 

 

Примечание. – Ниже приведены два варианта сноски AA. 



477 

 

Ввод в действие, варианты A и B, вариант 1 

ADD 

_______________ 

AA 11.44C.1  При рассмотрении информации, представленной администрацией при применении 

п. [MOD] 11.44C, следующие элементы данных, определенные в Таблице А в Дополнении II к 

Приложению 4, должны использоваться, в зависимости от ситуации, для того чтобы определить, 

соответствует ли по крайней мере одна из орбитальных плоскостей космических станций в 

развернутой негеостационарной спутниковой системе одной из заявленных орбит: 

– элемент данных A.4.b.4.a, угол наклонения орбитальной плоскости космической станции; 

– элемент данных A.4.b.4.d, высота апогея космической станции; 

– элемент данных A.4.b.4.e, высота перигея космической станции; и 

– элемент данных A.4.b.5.c, аргумент перигея орбиты космической станции (только для орбит, 

высоты апогея и перигея которых различны).     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, варианты A и B, вариант 2 

ADD 

_______________ 

AA 11.44C.1  Для целей п. [MOD] 11.44C термин "заявленная орбитальная плоскость" означает 

орбитальную плоскость системы НГСО, представленную в Бюро в самой последней информации для 

предварительной публикации, координации или заявления для частотных присвоений системы, 

которая имеет общие характеристики элементов данных A.4.b.4.a – A.4.b.4.f и A.4.5.c (только для 

орбит с различной высотой апогея и перигея), определенных в Таблице A Дополнения 2 к 

Приложению 4.     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, варианты A и B (продолжение) 

ADD 

_______________ 

BB 11.44C.2  Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой 

системы, опорным телом которой не является тело "Земля", должно рассматриваться как введенное в 

действие, если заявляющая администрация сообщает Бюро о том, что космическая станция, имеющая 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была 

развернута и функционировала в соответствии с информацией для заявления.     (ВКР-19) 

 

ADD 

_______________ 

CC 11.44C.4  Частотное присвоение космической станции на негеостационарной спутниковой 

орбите с заявленной датой ввода в действие, наступившей более чем за X + 30 дней, где 1 ≤ X ≤ 90, до 

даты получения информации для заявления, также должно рассматриваться как введенное в 

действие, если заявляющая администрация подтверждает при представлении информации для 

заявления в отношении данного присвоения, что космическая станция в заявленной орбитальной 

плоскости (см. также п. [ADD] 11.44C.1), имеющая возможность осуществлять передачу или прием в 

рамках данного частотного присвоения, была развернута и удерживалась, как предусмотрено в 

п. [MOD] 11.44C, непрерывно с заявленной даты ввода в действие до даты получения информации 

для заявления в отношении этого частотного присвоения.     (ВКР-19) 
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MOD 

11.49  В тех случаях когда использование зарегистрированного частотного присвоения 

космической станции спутниковой сети или всем космическим станциям негеостационарной 

спутниковой системы приостанавливается на срок, превышающий шесть месяцев, заявляющая 

администрация должна сообщить Бюро дату приостановки использования. Когда зарегистрированное 

частотное присвоение вновь вводится в действие, заявляющая администрация должна в соответствии 

с положениями пп. 11.49.1 или 11.49.2, когда это применимов зависимости от случая, как можно 

скорее уведомить об этом Бюро. По получении информации, направляемой согласно этому 

положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и 

опубликовать ее в ИФИК БР. Дата повторного ввода в действие28, ADD DD, ADD EE, ADD FF 

зарегистрированного присвоения не должна превышать трех лет с даты, когда использование этого 

частотного присвоения было приостановлено, при условии, что заявляющая администрация сообщает 

Бюро о приостановке в течение шести месяцев с даты, когда использование присвоения было 

приостановлено. Если заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке более чем через 

шесть месяцев после даты, когда использование частотного присвоения было приостановлено, то 

этот трехлетний период должен быть сокращен. В этом случае срок, на который должен быть 

сокращен этот трехлетний период, должен быть равен сроку, прошедшему с момента окончания 

шестимесячного периода до даты, когда Бюро было уведомлено о приостановке использования. Если 

заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке более чем через 21 месяц после даты, 

когда использование частотного присвоения было приостановлено, это частотное присвоение должно 

быть аннулировано.     (ВКР-159) 

 

ADD 

_______________ 

DD 11.49.2 Датой повторного ввода в действие частотного присвоения космической станции на 

негеостационарной спутниковой орбите, опорным телом которой является тело "Земля", должна 

являться дата начала периода X, т. е. 1 ≤ X ≤ 90-дневного периода, который определен выше. 

Частотное присвоение космической станции на негеостационарной спутниковой орбите должно 

рассматриваться как повторно введенное в действие, если космическая станция на 

негеостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием 

в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в одной из заявленных 

орбитальных плоскостях непрерывно в течение периода в X дней, где 1 ≤ X ≤ 90. Заявляющая 

администрация должна уведомить об этом Бюро в течение 30 дней после окончания периода X, 

т. е. 1 ≤ X ≤ 90-дневного периода.     (ВКР-19) 

 

ADD 

_______________ 

EE 11.49.3 Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой системы, 

опорным телом которой не является тело "Земля", должно рассматриваться как повторно введенное в 

действие, если заявляющая администрация сообщает Бюро о том, что космическая станция, имеющая 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была 

развернута и функционирует в соответствии с информацией для заявления.     (ВКР-19) 
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Ввод в действие, варианты A и B, вариант 1 

ADD 

_______________ 

FF 11.49.4 При рассмотрении информации, представленной администрацией при применении 

п. [ADD] 11.49.2, следующие элементы данных, определенные в Таблице А Дополнения 2 к 

Приложению 4, должны использоваться, в зависимости от ситуации, для того чтобы определить, 

соответствует ли по крайней мере одна из орбитальных плоскостей космических станций в 

развернутой негеостационарной спутниковой системе одной из заявленных орбит: 

– элемент данных A.4.b.4.a, угол наклонения орбитальной плоскости космической станции; 

– элемент данных A.4.b.4.d, высота апогея космической станции; 

– элемент данных A.4.b.4.e, высота перигея космической станции; и 

– элемент данных A.4.b.5.c, аргумент перигея орбиты космической станции (только для орбит с 

различной высотой апогея и перигея).     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, варианты A и B, вариант 2 

ADD 

_______________ 

FF 11.49.4 Для целей п. [ADD] 11.49.2, термин "заявленная орбитальная плоскость" означает 

орбитальную плоскость системы НГСО, представленную в Бюро в самой последней информации для 

предварительной публикации, координации или заявления для частотных присвоений системы, 

которая имеет общие характеристики элементов данных A.4.b.4.a – A.4.b.4.f и A.4.b.5.c (только для 

орбит с различной высотой апогея и перигея), определенных в Таблице A Дополнения 2 к 

Приложению 4.     (ВКР-19) 

 

3/7/1.5.1.2 Ввод в действие, Вариант C: включение Правила процедуры в Статью 11 без 

фиксированного периода ввода в действие 

СТАТЬЯ 11 

Заявление и регистрация частотных  

присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-15) 

Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений  

в Справочном регистре 

MOD 

11.44  Заявленная дата24, 25, [MOD] 26 ввода в действие любого частотного присвоения 

космической станции спутниковой сети или системы должна отстоять от даты получения Бюро 

соответствующей полной информации согласно п. 9.1 или п. 9.2 в случае спутниковых сетей или 

систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.1А в случае 

спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, не более чем на семь 

лет. Любое частотное присвоение, не введенное в действие в требуемые сроки, должно быть 

аннулировано Бюро после информирования администрации по крайней мере за три месяца до 

истечения этого срока.     (ВКР-159) 
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NOC 

_______________ 

24 11.44.1 

 

MOD 

_______________ 

25 11.44.2 Заявленной датой ввода в действие частотного присвоения космической станции на 

геостационарной спутниковой орбите спутниковой сети или системы должна являться дата начала 

непрерывного периода в девяносто дней, определенного в пп. 11.44B или [MOD] 11.44C, в 

зависимости от случая.     (ВКР-129)  

 

MOD 

_______________ 

26 11.44.3, и 11.44B.1 и 11.44С.2 По получении этой информации и всякий раз, когда на 

основании имеющейся надежной информации становится известно, что какое-либо заявленное 

частотное присвоение не было введено в действие в соответствии с п. 11.44 и/или п. 11.44B, или 

п. [MOD] 11.44C, в зависимости от случая, должны применяться процедуры консультаций и 

последующий применимый порядок действий, установленные в п. 13.6, в зависимости от 

обстоятельств.     (ВКР-159) 

 

MOD 

11.44C (SUP – ВКР-03) Частотное присвоение космической станции на негеостационарной 

спутниковой орбите должно рассматриваться как введенное в действие, если космическая станция на 

негеостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в 

рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в одной из заявленных 

орбитальных плоскостейADD AA негеостационарной спутниковой системыADD BB. Заявляющая 

администрация должна уведомить Бюро об этом в течение 30 дней после заявленной даты ввода в 

действиеMOD 26, ADD CC. По получении информации, направляемой согласно этому положению, Бюро 

должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и далее опубликовать ее в 

ИФИК БР.     (ВКР-19) 

 

Примечание. – Ниже представлены два варианта для сноски AA. 

Ввод в действие, вариант С, вариант 1 

ADD 

_______________ 

AA 11.44C.1  При рассмотрении информации, представленной администрацией при применении 

пп. [MOD] 11.44C или 11.49, следующие элементы данных, определенные в Таблице А Дополнения 2 

к Приложению 4, должны использоваться, в зависимости от ситуации, для того чтобы определить, 

соответствует ли по крайней мере одна из орбитальных плоскостей космических станций в 

развернутой негеостационарной спутниковой системе одной из заявленных орбит: 

– элемент данных A.4.b.4.a, угол наклонения орбитальной плоскости космической станции; 

– элемент данных A.4.b.4.d, высота апогея космической станции; 

– элемент данных A.4.b.4.e, высота перигея космической станции; и 

– элемент данных A.4.b.5.c, аргумент перигея орбиты космической станции (только для орбит с 

различной высотой апогея и перигея).     (ВКР-19) 
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Ввод в действие, вариант С, вариант 2 

ADD 

_______________ 

AA 11.44C.1  Для целей п. MOD 11.44C термин "заявленная орбитальная плоскость" означает 

орбитальную плоскость системы НГСО, представленную в Бюро в самой последней информации для 

предварительной публикации, координации или заявления для частотных присвоений системы, 

которая имеет общие характеристики элементов данных A.4.b.4.a – A.4.b.4.f и A.4.5.c (только для 

орбит с различной высотой апогея и перигея), определенных в Таблице A Дополнения 2 к 

Приложению 4.     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, вариант С (продолжение) 

ADD 

_______________ 

BB 11.44C.2  Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой 

системы, опорным телом которой не является тело "Земля", должно рассматриваться как введенное в 

действие, если заявляющая администрация сообщает Бюро о том, что космическая станция, имеющая 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была 

развернута и функционировала в соответствии с информацией для заявления.     (ВКР-19) 

 

ADD 

_______________ 

CC 11.44C.3  Частотное присвоение космической станции на негеостационарной спутниковой 

орбите с заявленной датой ввода в действие, наступившей более чем за 30 дней до даты получения 

информации для заявления, также должно рассматриваться как введенное в действие, 

если заявляющая администрация подтверждает при представлении информации для заявления в 

отношении данного присвоения, что космическая станция в заявленной орбитальной плоскости 

(см. также п. [ADD] 11.44C.1), имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках 

данного частотного присвоения, была развернута и удерживалась, как предусмотрено в 

п. [MOD] 11.44C, непрерывно с заявленной даты ввода в действие до даты получения информации 

для заявления в отношении этого частотного присвоения.     (ВКР-19) 

 

MOD 

11.49  В тех случаях когда использование зарегистрированного частотного присвоения 

космической станции спутниковой сети или всем космическим станциям негеостационарной 

спутниковой системы приостанавливается на срок, превышающий шесть месяцев, заявляющая 

администрация должна сообщить Бюро дату приостановки использования. Когда зарегистрированное 

частотное присвоение вновь вводится в действие, заявляющая администрация должна в соответствии 

с положениями пп. 11.49.1 или 11.49.2, когда это применимов зависимости от случая, как можно 

скорее уведомить об этом Бюро. По получении информации, направляемой согласно этому 

положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и 

опубликовать ее в ИФИК БР. Дата повторного ввода в действие28, ADD DD, ADD EE зарегистрированного 

присвоения не должна превышать трех лет с даты, когда использование этого частотного присвоения 

было приостановлено, при условии, что заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке в 

течение шести месяцев с даты, когда использование присвоения было приостановлено. Если 

заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке более чем через шесть месяцев после 

даты, когда использование частотного присвоения было приостановлено, то этот трехлетний период 
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должен быть сокращен. В этом случае срок, на который должен быть сокращен этот трехлетний 

период, должен быть равен сроку, прошедшему с момента окончания шестимесячного периода до 

даты, когда Бюро было уведомлено о приостановке использования. Если заявляющая администрация 

сообщает Бюро о приостановке более чем через 21 месяц после даты, когда использование частотного 

присвоения было приостановлено, это частотное присвоение должно быть аннулировано.     (ВКР-159) 

 

ADD 

_______________ 

DD 11.49.2 Частотное присвоение космической станции на негеостационарной спутниковой орбите 

должно рассматриваться как повторно введенное в действие, если космическая станция на 

негеостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием 

в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в одной из заявленных 

орбитальных плоскостей. Заявляющая администрация должна уведомить об этом Бюро в течение 

30 дней после возобновления использования данного частотного присвоения.     (ВКР-19) 

 

ADD 

_______________ 

EE 11.49.3 Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой системы, 

опорным телом которой не является тело "Земля", должно рассматриваться как повторно введенное в 

действие, если заявляющая администрация сообщает Бюро о том, что космическая станция, имеющая 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была 

развернута и функционирует в соответствии с информацией для заявления.     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, вариант С, вариант 1 

ADD 

_______________ 

FF 11.49.4 При рассмотрении информации, представленной администрацией при применении 

п. [ADD] 11.49.2, следующие элементы данных, определенные в Таблице А Дополнения 2 к 

Приложению 4, должны использоваться, в зависимости от ситуации, для того чтобы определить, 

соответствует ли по крайней мере одна из орбитальных плоскостей космических станций 

развернутой негеостационарной спутниковой системы одной из заявленных орбит: 

− элемент данных A.4.b.4.a, угол наклонения орбитальной плоскости космической станции; 

− элемент данных A.4.b.4.d, высота апогея космической станции; 

− элемент данных A.4.b.4.e, высота перигея космической станции; и 

− элемент данных A.4.b.5.c, аргумент перигея орбиты космической станции (только для орбит с 

различной высотой апогея и перигея).     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, вариант С, вариант 2 

ADD 

_______________ 

FF 11.49.4 Для целей п. [ADD] 11.49.2, термин "заявленная орбитальная плоскость" означает 

орбитальную плоскость системы НГСО, представленную в Бюро в самой последней информации для 

предварительной публикации, координации или заявления для частотных присвоений системы, 

которая имеет общие характеристики элементов данных A.4.b.4.a – A.4.b.4.f и A.4.b.5.c, 

определенных в Таблице A Дополнения 2 к Приложению 4.     (ВКР-19)  
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Примечание редактора. – Весь нижеследующий раздел является дополнением к существующему 

тексту проекта Отчета ПСК по Вопросу А пункта повестки дня ВКР-19. 

3/7/1.5.1.3 Ввод в действие, вариант D: включение Правила процедуры в Статью 11 

с фиксированным периодом ввода в действие частотного присвоения, 

подпадающего под действие раздела II Статьи 9 РР, но без фиксированного периода 

в противном случае 

СТАТЬЯ 11 

Заявление и регистрация частотных  

присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-15) 

Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений  

в Справочном регистре 

MOD 

11.44  Заявленная дата24, MOD 25, MOD 26 ввода в действие любого частотного присвоения 

космической станции спутниковой сети или системы должна отстоять от даты получения Бюро 

соответствующей полной информации согласно пп. 9.1 или 9.2 в случае спутниковых сетей или 

систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.1А в случае 

спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, не более чем на семь 

лет. Любое частотное присвоение, не введенное в действие в требуемые сроки, должно быть 

аннулировано Бюро после информирования администрации по крайней мере за три месяца до 

истечения этого срока.     (ВКР-1519) 

 

NOC 

_______________ 

24  11.44.1  

 

MOD 

_______________ 

25  11.44.2 Заявленной датой ввода в действие частотного присвоения космической станции на 

геостационарной спутниковой орбитеспутниковой сети или системы должна являться дата начала 

непрерывного периода в девяносто дней, определенного в пп. 11.44B или 11.44C, в зависимости от 

случая.     (ВКР-1219) 

 

MOD 

_______________ 
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26  11.44.3, и 11.44B.1 и 11.44C.2 По получении этой информации и всякий раз, когда на 

основании имеющейся надежной информации становится известно, что какое-либо заявленное 

частотное присвоение не было введено в действие в соответствии с пп. 11.44, и/или п. 11.44B, 

[MOD] 11.44C или [MOD] 11.44Cbis, в зависимости от случая, должны применяться процедуры 

консультаций и последующий применимый порядок действий, установленные в п. 13.6, в 

зависимости от обстоятельств.     (ВКР-1519) 

 

MOD 

11.44C (SUP – ВКР-03) Частотное присвоение космической станции на негеостационарной 

спутниковой орбите, подпадающей под действие раздела II Статьи 9, опорным телом которой 

является тело "Земля", должно рассматриваться как введенное в действие, если космическая станция 

на негеостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием 

в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в одной из заявленных 

орбитальных плоскостейADD AA негеостационарной спутниковой системы в течение непрерывного 

периода в X дней (где 1 ≤ X≤ 90)ADD BB. Заявляющая администрация должна уведомить об этом Бюро 

в течение 30 дней после окончания периода в X днейMOD 26, ADD CC. По получении информации, 

направляемой согласно настоящему положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту 

информацию на веб-сайте МСЭ и далее опубликовать ее в ИФИК БР.     (ВКР-19) 

 

ADD 

11.44Cbis  Частотное присвоение космической станции на негеостационарной орбите, не 

подпадающей под действие раздела II Статьи 9, должно рассматриваться как введенное в действие, 

если космическая станция на негеостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность 

осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута в одной из 

заявленных орбитальных плоскостей негеостационарной спутниковой системыADD AA ADD BB. 

Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом как можно скорее, но не позднее чем 

через 30 дней после окончания периода, указанного в п. 11.44. По получении информации, 

направляемой согласно настоящему положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту 

информацию на веб-сайте МСЭ и далее опубликовать ее в ИФИК БР.     (ВКР-19) 

 

ADD 

_______________ 

BB 11.44C.2 Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой системы, 

опорным телом которой не является тело "Земля", должно рассматриваться как введенное в действие, 

если заявляющая администрация сообщает Бюро о том, что космическая станция, имеющая 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была 

развернута и функционировала в соответствии с информацией для заявления.     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, вариант D, вариант 1 

ADD 

_______________ 

AA 11.44C.1  При рассмотрении информации, представленной заявляющей администрацией при 

применении пп. 11.44C или 11.44Cbis для частотных присвоений, подпадающих под действие 

раздела II Статьи 9, следующие элементы данных, определенные в Таблице B Дополнения 2 к 

Приложению 4, должны использоваться, в зависимости от ситуации, для того чтобы определить, 

соответствует ли по крайней мере одна из орбитальных плоскостей космических станций 

развернутой негеостационарной спутниковой системы одной из заявленных орбит: 
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– элемент данных A.4.b.4.a, угол наклонения орбитальной плоскости космической станции; 

– элемент данных A.4.b.4.d, высота апогея космической станции; 

– элемент данных A.4.b.4.e, высота перигея космической станции; и 

− элемент данных A.4.b.5.c, аргумент перигея орбиты космической станции (только для орбит с 

различной высотой апогея и перигея).     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, вариант D, вариант 2 

ADD 

_______________ 

AA 11.44C.1 Для целей пп. [MOD] 11.44C или [MOD] 11.44Cbis термин "заявленная орбитальная 

плоскость" означает орбитальную плоскость системы НГСО, представленную в Бюро в самой 

последней информации для предварительной публикации, координации или заявления для частотных 

присвоений системы, которая имеет общие характеристики элементов данных A.4.b.4.a – A.4.b.4.f и 

A.4.b.5.c (только для орбит с различной высотой апогея и перигея), определенных в Таблице A 

Дополнения 2 к Приложению 4.     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, вариант D (продолжение) 

ADD 

_______________ 

CC 11.44C.3  Частотное присвоение космической станции на негеостационарной спутниковой 

орбите, подпадающее под действие раздела II Статьи 9, с заявленной датой ввода в действие, 

наступившей более чем за X + 30 дней до даты получения информации для заявления, также должно 

рассматриваться как введенное в действие, если заявляющая администрация подтверждает при 

представлении информации для заявления в отношении данного присвоения, что космическая 

станция в заявленной орбитальной плоскости (см. также п. 11.44C.1), имеющая возможность 

осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была развернута 

и удерживалась, как предусмотрено в п. 11.44C, в течение непрерывного периода с заявленной даты 

ввода в действие до даты получения информации для заявления в отношении этого частотного 

присвоения.     (ВКР-19) 

 

MOD 

11.49  В тех случаях когда использование зарегистрированного частотного присвоения 

космической станции спутниковой сети или всем космическим станциям негеостационарной 

спутниковой системы приостанавливается на срок, превышающий шесть месяцев, заявляющая 

администрация должна сообщить Бюро дату приостановки использования. Когда зарегистрированное 

частотное присвоение вновь вводится в действие, заявляющая администрация должна в соответствии 

с положениями пп. 11.49.1, 11.49.2 или 11.49.3, когда это применимов зависимости от случая, как 

можно скорее уведомить об этом Бюро. По получении информации, направляемой согласно этому 

положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и 

опубликовать ее в ИФИК БР. Дата повторного ввода в действие28, ADD DD, ADD EE, ADD FF, ADD GG 

зарегистрированного присвоения не должна превышать трех лет с даты, когда использование этого 

частотного присвоения было приостановлено, при условии, что заявляющая администрация сообщает 

Бюро о приостановке в течение шести месяцев с даты, когда использование присвоения было 

приостановлено. Если заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке более чем через 

шесть месяцев после даты, когда использование частотного присвоения было приостановлено, то 

этот трехлетний период должен быть сокращен. В этом случае срок, на который должен быть 

сокращен этот трехлетний период, должен быть равен сроку, прошедшему с момента окончания 
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шестимесячного периода до даты, когда Бюро было уведомлено о приостановке использования. Если 

заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке более чем через 21 месяц после даты, 

когда использование частотного присвоения было приостановлено, это частотное присвоение должно 

быть аннулировано.     (ВКР-1519) 

 

NOC 

_______________ 

28 11.49.1  

 

ADD 

_______________ 

DD 11.49.2 Датой повторного ввода в действие частотного присвоения космической станции на 

негеостационарной спутниковой орбите, подпадающей под действие раздела II Статьи 9, опорным 

телом которой является тело "Земля", должна являться дата начала периода в X дней (где 1 ≤ X ≤ 90). 

Частотное присвоение космической станции на негеостационарной спутниковой орбите, 

подпадающей под действие раздела II Статьи 9, должно рассматриваться как повторно введенное в 

действие, если космическая станция на негеостационарной спутниковой орбите, имеющая 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута 

и удерживается в одной из заявленных орбитальных плоскостей непрерывно в течение периода в 

X дней. Заявляющая администрация должна уведомить об этом Бюро в течение 30 дней после 

окончания периода в X дней.    (ВКР-19) 

 

ADD 

EE 11.49.3 Частотное присвоение космической станции на негеостационарной спутниковой орбите, 

не подпадающей под действие раздела II Статьи 9, должно рассматриваться как повторно введенное в 

действие, если космическая станция на негеостационарной спутниковой орбите, имеющая 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута 

в одной из заявленных орбитальных плоскостей. Заявляющая администрация должна уведомить об 

этом Бюро как можно скорее, но не позднее чем через 30 дней после окончания периода 

приостановки, указанного в п. 11.49.    (ВКР-19) 

 

ADD 

_______________ 

FF 11.49.4 Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой системы, 

опорным телом которой не является тело "Земля", должно рассматриваться как повторно введенное в 

действие, если заявляющая администрация сообщает Бюро о том, что космическая станция, имеющая 

возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была 

развернута и функционирует в соответствии с информацией для заявления.     (ВКР-19) 
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Ввод в действие, вариант D, вариант 1 

ADD 

_______________ 

GG 11.49.5 При рассмотрении информации, представленной администрацией при применении 

пп. [ADD] 11.49.2 или [ADD] 11.49.3, следующие элементы данных, определенные в Таблице А 

Дополнения 2 к Приложению 4, должны использоваться, в зависимости от ситуации, для того чтобы 

определить, соответствует ли по крайней мере одна из орбитальных плоскостей космических станций 

в развернутой негеостационарной спутниковой системе одной из заявленных орбит: 

− элемент данных A.4.b.4.a, угол наклонения орбитальной плоскости космической станции; 

− элемент данных A.4.b.4.d, высота апогея космической станции; 

− элемент данных A.4.b.4.e, высота перигея космической станции, и 

− элемент данных A.4.b.5.c, аргумент перигея орбиты космической станции (только для орбит с 

различной высотой апогея и перигея).     (ВКР-19) 

 

Ввод в действие, вариант D, вариант 2 

ADD 

_______________ 

GG 11.49.3 Для целей пп. [ADD] 11.49.2 или [ADD] 11.49.3 термин "заявленная орбитальная плоскость" 

означает орбитальную плоскость системы НГСО, представленную в Бюро в самой последней 

информации для предварительной публикации, координации или заявления для частотных 

присвоений системы, которая имеет общие характеристики элементов данных A.4.b.4.a – A.4.b.4.f и 

A.4.b.5.c (только для орбит, у которых высоты апогея и перигея различны), определенных в 

Таблице A Дополнения 2 к Приложению 4.     (ВКР-19) 

 

3/7/1.5.2 Поэтапный подход 

3/7/1.5.2.1 Изменения к Регламенту радиосвязи для включения в Статью 11 ссылки на проект 

новой Резолюции [A7(A)-NGSO-MILESTONES] 

Для того чтобы описанный в Резолюции ВКР поэтапный подход в обязательном порядке применялся 

к системам НГСО в конкретных полосах частот, эта Резолюция должна быть включена в Регламент 

радиосвязи посредством имеющей обязательный характер ссылки. Нижеприведенный пример 

обеспечивает возможность реализации любого из перечисленных в Таблице 3/7/1.3.2-1 вариантов. 

СТАТЬЯ 11 

Заявление и регистрация частотных  

присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-15) 

ADD 

Раздел III – Ведение записей частотных присвоений спутниковым системам НГСО 

в Справочном регистре     (ВКР-19) 
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ADD 

11.51  В отношении частотных присвоений некоторым спутниковым системам НГСО в 

конкретных полосах частот и службах должен применяться проект новой Резолюции 

[A7(A)-NGSO-MILESTONES] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

3/7/1.5.2.2  Изменения в Статье 13 РР 

В связи с применением поэтапного подхода может возникнуть разница между числом развернутых 

спутников и числом спутников, зарегистрированных в МСРЧ в процессе осуществления поэтапного 

подхода. Это следует учитывать при применении п. 13.6 РР.  

СТАТЬЯ 13 

Инструкции для Бюро 

Раздел II  –  Ведение Бюро Справочного регистра и всемирных планов 

MOD 

13.6 b) всякий раз, когда на основании имеющейся надежной информации становится 

известно, что зарегистрированное присвоение не было введено в действие или более не 

используется, или продолжает использоваться, но не в соответствии с необходимыми 

заявленными характеристикамиADD 1, как это определено в Приложении 4, Бюро должно 

обратиться к заявляющей администрации и запросить разъяснение по поводу того, было 

ли присвоение введено в действие в соответствии с заявленными характеристиками или 

продолжает использоваться в соответствии с заявленными характеристиками. Такой 

запрос должен включать его обоснование. В случае ответа и при условии согласия 

заявляющей администрации Бюро должно либо аннулировать, либо соответствующим 

образом изменить, либо сохранить основные характеристики записи. Если заявляющая 

администрация не отвечает в течение трех месяцев, Бюро должно направить 

напоминание. В том случае если заявляющая администрация не представит ответ в 

течение одного месяца с даты первого напоминания, Бюро должно направить второе 

напоминание. В случае отсутствия ответа от заявляющей администрации в течение 

одного месяца после второго напоминания действие Бюро по аннулированию записи 

должно быть подтверждено решением Комитета. В случае отсутствия ответа от 

заявляющей администрации или ее несогласия такая запись продолжает приниматься во 

внимание Бюро при рассмотрении заявок до принятия Комитетом решения об 

аннулировании или изменении записи. В случае ответа Бюро должно в течение трех 

месяцев с даты получения ответа от заявляющей администрации проинформировать эту 

администрацию о выводе, к которому оно пришло. Если Бюро не в состоянии выдержать 

трехмесячный предельный срок, указанный выше, то оно должно проинформировать об 

этом заявляющую администрацию, представив соответствующие обоснования. В случае 

возникновения разногласий между заявляющей администрацией и Бюро Комитет должен 

внимательно исследовать этот вопрос, принимая во внимание представленные 

администрациями через Бюро дополнительные вспомогательные материалы, с 

соблюдением предельных сроков, установленных Комитетом. Применение этого 

положения не должно препятствовать применению других положений Регламента 

радиосвязи.     (ВКР-1519) 
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ADD 

_______________ 

1 13.6.1 См. также п. ADD 11.51 о частотных присвоениях негеостационарным спутниковым 

системам, занесенным в Справочный регистр.     (ВКР-19) 

 

3/7/1.5.2.3 Предлагаемый пример проекта новой Резолюции 

3/7/1.5.2.3.1 Пример Резолюции 

В приведенном ниже примере Резолюции термин "дата вступления в силу" означает дату, по 

состоянию на которую или после которой окончание семилетнего регламентарного периода для 

негеостационарных систем, подпадающих под действие данной Резолюции, определяет начало 

реализации поэтапного подхода без переходных мер. В тексте Резолюции термин "дата вступления 

в силу" будет заменен конкретной датой, установленной решением ВКР-19.  

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(A)-NGSO-MILESTONES] (ВКР-19) 

Поэтапный подход к внедрению частотных присвоений космическим станциям 

негеостационарных спутниковых систем в определенных  

полосах частот и службах  

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что начиная с 2011 года МСЭ получает заявки на регистрацию частотных присвоений 

негеостационарным спутниковым системам, в состав которых входят от сотен до тысяч спутников 

НГСО, в частности в полосах частот, распределенных фиксированной спутниковой службе (ФСС) 

или подвижной спутниковой службе (ПСС);  

b) что проектные соображения, наличие ракет-носителей для запуска нескольких спутников 

и другие факторы означают, что заявляющим администрациям может потребоваться больше времени, 

чем предусмотрено регламентарным периодом, установленным в п. 11.44, для завершения внедрения 

систем НГСО, упомянутых в пункте а) раздела учитывая;  

c) что любые расхождения между числом развернутых орбитальных плоскостей/спутников 

в каждой орбитальной плоскости системы НГСО и их числом, зарегистрированным в Справочном 

регистре, до настоящего времени не оказывали существенного влияния на эффективность 

использования орбитальных/спектральных ресурсов в любой полосе частот, используемой системами 

НГСО; 

d) что ввод в действие и регистрация в Международном справочном регистре частот 

(МСРЧ) частотных присвоений космическим станциям систем НГСО к концу периода, указанного в 

п. 11.44, не требует подтверждения заявляющей администрацией развертывания всех спутников, 

связанных с данными частотными присвоениями; 

e) что, согласно результатам исследований МСЭ-R, принятие поэтапного подхода позволит 

создать регламентарный механизм, способный обеспечить адекватное отражение в МСРЧ 

фактического развертывания таких спутниковых систем НГСО в некоторых полосах частот и 

службах, а также будет способствовать более эффективному использованию 

орбитальных/спектральных ресурсов в этих полосах частот и службах; 

f) что при определении сроков и объективных критериев для поэтапного подхода 

необходимо находить баланс между предотвращением "складирования" спектра, надлежащим 
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функционированием механизмов координации и эксплуатационными требованиями, связанными с 

развертыванием негеостационарной спутниковой системы; 

g) что расширение этапов является нежелательным, поскольку создает неопределенность в 

отношении системы НГСО ФСС, с которой должны быть скоординированы другие системы, 

признавая, 

a) что п. [MOD] 11.44C касается ввода в действие частотных присвоений спутниковым 

системам НГСО; 

b) что любой новый регламентарный механизм для управления частотными присвоениями 

системам НГСО в Справочном регистре не должен создавать излишней нагрузки; 

c) что поскольку п. 13.6 применяется к системам НГСО с частотными присвоениями, для 

которых было получено подтверждение об их вводе в действие до даты вступления в силу в полосах 

частот и службах, на которые распространяется действие настоящей Резолюции, необходимы 

переходные меры, для того чтобы затронутые заявляющие администрации имели возможность либо 

подтвердить развертывание спутников в соответствии с требуемыми заявленными характеристиками, 

указанными в Приложении 4, либо завершить развертывание в соответствии с настоящей 

Резолюцией; 

d) что для частотных присвоений системе НГСО, которая была введена в действие и для 

которой достигнут конец периода, указанного в п. 11.44, до даты вступления в силу в полосах частот 

и службах, на которые распространяется действие настоящей Резолюции, затронутым заявляющим 

администрациям следует либо предоставить возможность подтвердить завершение развертывания 

спутников в соответствии с характеристиками Приложения 4 их зарегистрированных частотных 

присвоений, либо предоставить достаточно времени, для того чтобы завершить развертывание в 

соответствии с настоящей Резолюцией; 

e) что для Бюро не является необходимым или целесообразным, в интересах более 

эффективного использования орбитальных/спектральных или иных ресурсов, регулярно использовать 

процедуры, изложенные в п. 13.6, для получения подтверждения развертывания конкретного числа 

спутников в заявленных орбитальных плоскостях для систем на негеостационарной спутниковой 

орбите в полосах частот и службах, не перечисленных в пункте 1 раздела решает настоящей 

Резолюции; 

f) что в п. 11.49 рассматривается приостановка использования зарегистрированных 

частотных присвоений космической станции спутниковой сети или космическим станциям 

негеостационарной спутниковой системы, 

признавая далее, 

что настоящая Резолюция относится к тем аспектам систем НГСО, к которым применим пункт 1 

раздела решает в части необходимых заявленных характеристик, определенных в Приложении 4; 

соответствие необходимых заявленных характеристик систем НГСО, отличных от указанных в 

пункте d) раздела признавая, выше, выходит за рамки настоящей Резолюции, 

отмечая, 

что для целей настоящей Резолюции: 

− термин "частотные присвоения" понимается как относящийся к частотным присвоениям 

космической станции негеостационарной спутниковой системы; 

– термин "заявленная орбитальная плоскость" означает орбитальную плоскость системы 

НГСО, представленную в Бюро в самой последней информации для предварительной 

публикации, координации или заявления для частотных присвоений системы, которая 

имеет общие характеристики элементов данных A.4.b.4.a – A.4.b.4.f и А.4.b.5.c (только 

для орбит, высоты апогея и перигея которых различны), определенных в Таблице A 

Дополнения 2 к Приложению 4;  
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– термин "общее число спутников" означает сумму различных значений элемента 

данных A.4.b.4.b Приложения 4, связанных с заявленными орбитальными плоскостями,  

решает, 

1 что настоящая Резолюция применяется к частотным присвоениям негеостационарным 

спутниковым системам, введенным в действие согласно пп. 11.44 и [MOD] 11.44C, в полосах частот 

и службах, перечисленных в нижеследующей таблице. 

Примечание. – Есть мнение, что для любой полосы частот, в которой планируется применение 

поэтапного подхода, он должен применяться ко всем спутниковым службам, имеющим 

распределения на равной первичной основе в полосах, подлежащих координации в соответствии с 

п. 9.12. Согласно другому мнению, поэтапный процесс должен применяться только к 

предполагаемым службам, независимо от координационных требований. Данный аспект не был 

полностью рассмотрен в ходе обсуждений МСЭ-R.  

Примечание редактора. − Таблицы, ниже, являются полностью новыми для текста ПСК. 

Полосы частот и службы для применения поэтапного подхода 

Полосы (ГГц) 
Службы космической радиосвязи 

Район 1 Район 2 Район 3 

10,70−11,70 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос) 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

11,70−12,50 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

12,50−12,70 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

Вариант 1: 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

Вариант 2: 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля) 

12,7−12,75 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 
(Земля-космос) 

Вариант 1: 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля) 

Вариант 2:  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ  

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(космос-Земля) 

12,75−13,25 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

13,75−14,50 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

17,30−17,70 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос) 

Нет ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос) 
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Полосы (ГГц) 
Службы космической радиосвязи 

Район 1 Район 2 Район 3 

17,70−17,80 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

17,80−18,10 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

18,10−19,30 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

19,30−19,60 Вариант 1: 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (за исключением фидерных линий НГСО 
ПСС) 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (за исключением фидерных линий НГСО 
ПСС) 

Вариант 2: 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) 

19,60−19,70 Вариант 1: 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (за исключением фидерных линий НГСО 
ПСС) (Земля-космос) 

Вариант 2: 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) 

19,70−20,10 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ  

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля) 

20,10−20,20 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

27,00−27,50  ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

27,50−29,50 Вариант 1:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  
(за исключением фидерных линий НГСО ПСС) 

Вариант 2:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

29,50−29,90 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  

(Земля-космос) 

29,90−30,00 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

37,50−38,00 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

38,00−39,50 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

39,50−40,50 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

40,50−41.25 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

47,20−50,20 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

50,40−51,40 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 
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Помимо приведенных в таблице, выше, полос частот, в отношении включения которых в пример 

проекта новой Резолюции ВКР имелся консенсус, были предложены другие полосы частот. Эти 

полосы частот, в отношении включения которых в пример проекта новой Резолюции ВКР консенсус 

не был достигнут на ПСК, приводятся в таблице, ниже.  

 

Полосы (МГц) Район 1 Район 2 Район 3 

137−137,025 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

137,025−137,175 Подвижная спутниковая (космос-Земля) 

137,175−137,825 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

137,825−138 Подвижная спутниковая (космос-Земля) 

137−138 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

148−149,9 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

399,9−400,05 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

400,15−401 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 
 

Полосы (ГГц) Район 1 Район 2 Район 3 

1,980−2,010 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

2,170−2,200 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

3,400−4,200 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

5,091−5,150 Вариант 1: 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

Вариант 2: 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 

5,150−5,250 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

5,725−5,85 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос) 

 

5,85−6,70 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

6,70−6,725 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

6,725−7,025 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

7,025−7,075 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)) 

7,250−7,375 Вариант 1:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

Вариант 2:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

7,375−7,45 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

7,45−7,55 Вариант 1: 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

Вариант 2: 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

7,55−7,75 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

7,90−8,175 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 
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Полосы (ГГц) Район 1 Район 2 Район 3 

8,175−8,215 Вариант 1:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

Вариант 2:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

8,215−8,40 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

14,5−14,8 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

15,43−15,63 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

20,2−21,2 Вариант 1:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

Вариант 2:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

21,4−22,0 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ 

24,65−24,75 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос) 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос) 

МЕЖСПУТНИКОВАЯ 

24,75−25,25 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

30−31 Вариант 1:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

Вариант 2:  

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

42,5−43,5 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

43,5−47 Вариант 1:  

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

Вариант 2:  

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 

Обычный процесс 

2 что для частотных присвоений, к которым применим пункт 1 раздела решает и для 

которых окончание семилетнего регламентарного периода является "датой вступления в силу" или 

более поздней датой, заявляющая администрация должна предоставить Бюро требуемую 

информацию о развертывании в соответствии с Дополнением 1 к настоящей Резолюции не позднее 

чем через 30 дней после окончания регламентарного периода, установленного в п. MOD 11.44, или 

через 30 дней после окончания периода ввода в действие, указанного в п. MOD 11.44C, в зависимости 

от того, какая дата наступит позднее; 

Варианты 1 + 2 переходных мер  

3 что для частотных присвоений, к которым применяется пункт 1 раздела решает и для 

которых окончание семилетнего регламентарного периода, установленного в п. MOD 11.44, 

наступило до "даты вступления в силу", заявляющая администрация должна предоставить Бюро 

требуемую информацию о развертывании в соответствии с Дополнением 1 к настоящей Резолюции 

не позднее чем через 30 дней после "даты вступления в силу"; 

Примечание. − Значения M, P и DF в настоящей Резолюции взяты из вариантов реализации, 

описанных в пункте 3/7/1.3.2.1. 
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Обычный процесс и варианты 1 + 2 переходных мер  

4 что по получении требуемой информации о развертывании, представленной в 

соответствии с пунктом 2 или пунктом 3 раздела решает, выше, Бюро должно: 

a) незамедлительно разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ "в том виде, в каком она 

получена"; 

b) добавить примечание к записи в Справочном регистре, если таковая имеется, или к 

последней информации о заявлении, в зависимости от случая, в котором указано, что 

присвоения подпадают под действие настоящей Резолюции, если число спутников, 

сообщенное в Бюро в соответствии с пунктом 2 или пунктом 3 раздела решает, выше, 

составляет менее P3% от общего числа спутников (при округлении до ближайшего 

меньшего целого числа), указанного в последней информации для заявления, 

опубликованной в ИФИК БР (Часть I-S) для этих частотных присвоений; и 

c) опубликовать результаты мер, принятых в соответствии с пунктом 4b) раздела решает, 

выше, в ИФИК БР и на веб-сайте МСЭ;  

Обычный процесс и варианты 1 + 2 переходных мер и альтернативный вариант 1 постэтапных 

процедур 

 что, если число спутников (при округлении до ближайшего меньшего целого числа 

сообщенное в Бюро в соответствии с пунктом 2 или пунктом 3 раздела решает, выше, составляет 

P3% или лежит в диапазоне от P3% до 100%, в зависимости от случая, от общего числа спутников, 

указанного в последней информации для заявления, опубликованной в ИФИК БР (Часть I-S) для этих 

частотных присвоений, не применяются пункты 6−14 раздела решает настоящей Резолюции; 

Обычный процесс и варианты 1 + 2 переходных мер и альтернативный вариант 2 постэтапных 

процедур 

5 что, если число спутников (при округлении до ближайшего меньшего целого числа) 

сообщенное в Бюро в соответствии с пунктом 2 или пунктом 3 раздела решает, выше, составляет 

P3% или лежит в диапазоне от P3% до 100%, в зависимости от случая, от общего числа спутников, 

указанного в последней информации для заявления, опубликованной в ИФИК БР (Часть I-S) для этих 

частотных присвоений, не требуется каких-либо дальнейших действий согласно последующим 

пунктам раздела решает настоящей Резолюции;  

Обычный процесс и вариант 1 переходных мер  

6 что для частотных присвоений, к которым применяется пункт 2 раздела решает, 

заявляющая администрация должна сообщить в Бюро требуемую информацию о развертывании в 

соответствии с Дополнением 1 к настоящей Резолюции для поэтапного периода, упомянутого в 

подпунктах a)−c) настоящего пункта 6 раздела решает: 

a) не позднее чем через 30 дней после окончания M1-летнего периода с момента окончания 

семилетнего периода, указанного в п. 11.44; 

b) не позднее чем через 30 дней после окончания M2-летнего периода с момента окончания 

семилетнего периода, указанного в п. 11.44; 

c) не позднее чем через 30 дней после окончания M3-летнего периода с момента окончания 

семилетнего периода, указанного в п. 11.44; 

7 что для частотных присвоений, к которым применяется пункт 3 раздела решает, 

заявляющая администрация должна сообщить в Бюро требуемую информацию о развертывании в 

соответствии с Дополнением 1 к настоящей Резолюции для поэтапного периода, упомянутого в 

подпунктах a)−c) настоящего пункта 7 раздела решает:  

a) не позднее DD/MM/202X (что соответствует 30-дневному периоду после окончания 

M1-летнего периода после "даты вступления в силу"); 

b) не позднее DD/MM/202Y (что соответствует 30-дневному периоду после окончания 

M2-летнего периода после "даты вступления в силу");  
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c) не позднее DD/MM/20ZZ (что соответствует 30-дневному периоду после окончания 

M3-летнего периода после "даты вступления в силу"); 

Обычный процесс и вариант 2 переходных мер  

6 что для частотных присвоений, к которым применяется пункт 2 раздела решает и для 

которых окончание семилетнего регламентарного периода, установленного в п. MOD 11.44, 

наступает в "дату начала осуществления поэтапного подхода на регулярной основе (MR)" или после 

нее, заявляющая администрация должна сообщить в Бюро требуемую информацию о развертывании 

в соответствии с Дополнением 1 к настоящей Резолюции для поэтапного периода, упомянутого в 

подпунктах a)−c) настоящего пункта 6 раздела решает: 

a) не позднее чем через 30 дней после окончания M1-летнего периода с момента окончания 

семилетнего периода, указанного в п. 11.44; 

b) не позднее чем через 30 дней после окончания M2-летнего периода с момента окончания 

семилетнего периода, указанного в п. 11.44; 

c) не позднее чем через 30 дней после окончания M3-летнего периода с момента окончания 

семилетнего периода, указанного в п. 11.44; 

7 что для частотных присвоений, к которым применяется пункт 3 раздела решает или к 

которым применяется пункт 2 раздела решает и для которых окончание семилетнего 

регламентарного периода, установленного в п. MOD 11.44, наступает до "даты начала осуществления 

поэтапного подхода на регулярной основе (MR)", заявляющая администрация должна сообщить в 

Бюро требуемую информацию о развертывании в соответствии с Дополнением 1 к настоящей 

Резолюции для соответствующей даты этапа спутниковых сетей, указанной в таблице Дополнения 2 к 

настоящей Резолюции, связанных с упомянутыми выше частотными присвоениями: 

a) не позднее чем через 30 дней после даты D-M1; 

b) не позднее чем через 30 дней после даты D-M2;  

c) не позднее чем через 30 дней после даты D-M3; 

Обычный процесс и варианты 1 + 2 переходных мер  

8 что по получении требуемой информации о развертывании, представленной в 

соответствии с пунктом 6 или пунктом 7 раздела решает, Бюро должно: 

a) незамедлительно разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ "в том виде, в каком она 

получена";  

b) выполнить рассмотрение предоставленной информации на соответствие минимальному 

количеству спутников, которые должны быть развернуты, как предписано для каждого 

периода в подпунктах 9a), 9b) или 9c) раздела решает, в зависимости от случая, и 

c) внести изменения в запись Справочного регистра, если таковая имеется, или в 

последнюю информацию для заявления, в зависимости от случая, относящуюся к 

частотных присвоениям этой системы, с тем чтобы удалить примечание, в котором 

указано, что данные присвоения подпадают под действие настоящей Резолюции, если 

число спутников, сообщенное в Бюро в соответствии с пунктом 6 или пунктом 7 раздела 

решает, составляет "P3%" (при округлении до ближайшего меньшего целого числа) или 

более от общего числа число спутников, указанного в записи Справочного регистра для 

негеостационарной спутниковой системы; 

d) опубликовать эту информацию и свои заключения в ИФИК БР; 

Обычный процесс и вариант 1 + 2 переходных мер 

9 что заявляющая администрация должна также представить в Бюро не позднее чем через 

90 дней после окончания поэтапного периода, упомянутого в подпунктах 6a), 6b), 6c) или 

подпунктах 7a), 7b), 7c) раздела решает, в зависимости от случая, изменения к характеристикам 

заявленных или зарегистрированных частотных присвоений, если число космических станций, 

объявленных развернутыми 
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a) согласно подпункту 6a) или подпункту 7a) раздела решает, в зависимости от случая, 

меньше "P1"% от общего числа спутников (при округлении до ближайшего меньшего 

целого числа), указанного в последней информации для заявления, которая опубликована 

в ИФИК БР (Часть I-S) для этих частотных присвоений. В этом случае измененное общее 

число спутников не должно быть в DF1 раз больше числа космических станций, 

объявленных как развернутые согласно подпункту 6a) или подпункту 7a) раздела 

решает; 

b) согласно подпункту 6b) или подпункту 7b) раздела решает, в зависимости от случая, 

меньше "P2"% от общего числа спутников (при округлении до ближайшего меньшего 

целого числа), указанного в последней информации для заявления, которая опубликована 

в Части I-S ИФИК БР для этих частотных присвоений. В этом случае измененное общее 

число спутников не должно быть в "DF2" раз больше числа космических станций, 

объявленных как развернутые согласно подпункту 6b) или подпункту 7b) раздела 

решает; 

c) согласно подпункту 6c) или подпункту 7c) раздела решает, в зависимости от случая, 

меньше "P3"% от общего числа спутников (при округлении до ближайшего меньшего 

целого числа), указанного в последней информации для заявления, которая опубликована 

в Части I-S ИФИК БР для этих частотных присвоений. В этом случае измененное общее 

число спутников не должно быть в "DF3" раз больше числа космических станций, 

объявленных как развернутые согласно подпункту 6c) или подпункту 7c) раздела 

решает; 

Примечание. − Если значение P3 составляет 100%, округление в меньшую сторону не производится 

и отсутствует необходимость применять коэффициент DF3 (который будет равен 1). 

9bis что Бюро должно не позднее чем за сорок пять (45) дней до любого предельного срока 

представления соответствующей информации заявляющей администрацией согласно пункту 2, 

пункту 3, подпунктам a), b) или с) пункта 6 либо подпунктам a), b) или c) пункта 7 раздела решает 

направить заявляющей администрации напоминание о предоставлении необходимой информации; 

Раздел Резолюции, относящийся к обработке заявок на изменение, представленных 

в соответствии с пунктом 9 раздела решает 

Обработка заявок на изменение (ЧАСТЬ I-S) 

10 что по получении изменений к характеристикам заявленных или зарегистрированных 

частотных присвоений, упомянутых в пункте 9 раздела решает: 

a) Бюро должно незамедлительно разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ "в том 

виде, в каком она получена"; 

b) Бюро должно осуществить рассмотрение на соответствие максимальному числу 

спутников согласно подпунктам 9a), 9b) или 9c) раздела решает и пп. 11.43A/11.43B, в 

зависимости от случая; 

i) если Бюро выносит благоприятное заключение согласно п. 11.31; и 

ii) если изменения будут ограничены сокращением числа орбитальных плоскостей 

(элемент данных A.4.b.1 в Приложении 4) и изменениями к RAAN (элемент 

данных A.4.b.4.g в Приложении 4), долготой восходящего узла (элемент данных 

XX в Приложении 4) и датой и времени эпохи (элемент данных XX и YY в 

Приложении 4), связанного с остающимися орбитальными плоскостями, либо 

уменьшением количества космических станций в плоскости (элемент данных 

A.4.b.4.b Приложения 4) и изменениями начального фазового угла космической 

станции (элемент данных A.4.b.4.h Приложения 4) в плоскостях; и 

iii) если заявляющая администрация предоставляет обязательство, в котором 

указывает, что измененные характеристики не будут создавать дополнительных 

помех или требовать большей защиты по сравнению с характеристиками, 

указанными в последней информации об изменении, которая опубликована в 
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ЧАСТИ I-S ИФИК БР для этих частотных присвоений (см. элемент данных A.20 

Приложения 4); 

c) Бюро, в контексте п. 11.43B, не должно обрабатывать такие изменения в качестве новых 

изменений частотных присвоений и должно сохранить первоначальные даты записи 

частотных присвоений в Справочном регистре;  

d) Бюро должно обеспечить сохранение примечания, в котором указано, что данные 

присвоения подпадают под действие настоящей Резолюции, как определено в пункте 6 

или 7 раздела решает, до завершения поэтапного процесса, предусмотренного настоящей 

Резолюцией; 

e) Бюро должно опубликовать предоставленную информацию и свои заключения в 

ИФИК БР; 

Примечание. – В разделе 3/7/1.5.2.3.2, ниже, представлен пример реализации п. iii) подпункта 10c) 

данного варианта информации об изменении. 

Окончание раздела Резолюции, относящегося к обработке заявок на изменение, представленных 

в соответствии с пунктом 9 раздела решает 

Раздел Резолюции о непредставлении информации о развертывании и связанных с этим 

последствиях 

Альтернативный вариант 1 

11 что, если заявляющая администрация не предоставит информацию, требуемую согласно 

пункту 2 или пункту 3 либо подпунктам 6a), 6b) или 6c), либо подпунктам 7a), 7b) или 7c) раздела 

решает, в зависимости от обстоятельств, Бюро должно незамедлительно направить заявляющей 

администрации напоминание с запросом о предоставлении требуемой информации в течение 

30 (тридцати) дней с даты напоминания, направленного Бюро; 

11bis что, если заявляющая администрация не предоставит информацию после напоминания, 

направленного согласно пункту 11 раздела решает, Бюро должно направить этой администрации 

второе напоминание с запросом о предоставлении требуемой информации в течение 15 (пятнадцати) 

дней с даты второго напоминания; 

11ter что, если заявляющая администрация не предоставит требуемую информацию согласно 

пунктам 11 и 11bis раздела решает, Бюро должно рассматривать этот случай как отсутствие ответа 

согласно п. 13.6 и продолжать учитывать запись при проведении своих рассмотрений, пока Комитет 

не примет решения об аннулировании этой записи или ее изменении путем исключения заявленных 

орбитальных параметров всех спутников, не перечисленных в последней полной информации о 

развертывании, представленной согласно пункту 6 или пункту 7 раздела решает, в зависимости от 

случая;  

Альтернативный вариант 2 

11 что, если заявляющая администрация не предоставит требуемую информацию согласно 

подпунктам 6a), 6b) или 6c) либо подпунктам 7a), 7b) или 7c) раздела решает, в зависимости от 

случая, 90-дневный период, указанный в пункте 9 раздела решает, в зависимости от случая, должен 

быть сокращен на срок, прошедший с даты, установленной в соответствующей части пункта 6 или 

пункта 7 раздела решает, в зависимости от случая, до фактической даты представления требуемой 

информации о развертывании в соответствии с Дополнением 1; 

11bis что, если заявляющая администрация не предоставит информацию об изменениях в 

характеристиках частотных присвоений в течение 90-дневного периода, указанного в пункте 9 

раздела решает, или в течение любого периода времени, измененного вследствие применения 

пункта 11 раздела решает, Бюро не должно более учитывать эти частотные присвоения при 

последующих рассмотрениях в соответствии с пп. 9.36, 11.32 или 11.32А; частотные присвоения, 

подпадающие под действие подраздела IA Статьи 9, не должны создавать вредных помех или 

требовать защиты от других частотных присвоений, занесенных в Справочный регистр с 

благоприятным заключением согласно п. 11.31; 
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Примечание. – 90-дневный период означает период для предоставления информации о сокращении 

числа спутников в группировке. 

Конец раздела Резолюции о непредставлении информации о развертывании и связанных с этим 

последствиях 

Раздел Резолюции об использовании одного и того же космического аппарата для нескольких 

заявок с перекрывающимися частотными присвоениями  

Альтернативный вариант 1 

12 что один и тот же космический аппарат не должен использоваться согласно пунктам 6 и 7 

раздела решает для перекрывающихся частотных присвоений нескольких заявок; 

Примечание. – Последствия применения пункта 12 раздела решает в настоящее время изучаются в 

МСЭ. Какие-либо выводы пока сделаны не были. Методика и порядок применения данного метода 

подлежат уточнению. 

Альтернативный вариант 2 

Пункт 12 раздела решает не требуется. 

Примечание. – Ни одно положение в Резолюции [A7(a)-NGSO-MILESTONES] не требуется по этому 

предмету и не соответствует ему. 

Конец раздела Резолюции об использовании одного и того же космического аппарата для 

нескольких заявок с перекрывающимися частотными присвоениями 

Раздел Резолюции о приостановке использования зарегистрированного частотного присвоения  

Альтернативный вариант 1 

13 что для частотных присвоений, использование которых было приостановлено в 

соответствии с п. 11.49, дата повторного ввода в действие частотных присвоений должна быть не 

позже даты, установленной в п. 11.49, или даты первого следующего этапа согласно подпунктам 6a), 

6b) или 6c) либо подпунктам 7a), 7b) или 7c) раздела решает, в зависимости от того, какая дата 

наступит раньше; 

14 что приостановка использования частотных присвоений согласно п. 11.49 не ведет ни к 

продлению этапа, указанного в подпунктах 6a), 6b) или 6c) либо подпунктах 7a), 7b) или 7c) раздела 

решает, в зависимости от случая, ни к сокращению требований, связанных с любым из оставшихся 

этапов, как следует из подпунктов 6a), 6b) или 6c) либо подпунктов 7a), 7b) или 7c) раздела решает, 

в зависимости от случая; 

Альтернативный вариант 2 

13 что приостановка использования частотных присвоений согласно п. 11.49 в любой 

момент до окончания применимого этапа, указанного в подпунктах 6a), 6b) или 6c) либо 

подпунктах 7a), 7b) или 7c) раздела решает настоящей Резолюции, не ведет ни к изменению, ни к 

сокращению требований, связанных с любым из оставшихся этапов, как следует из подпунктов 6a), 

6b) или 6c), либо подпунктов 7a), 7b) или 7c) раздела решает настоящей Резолюции, в зависимости 

от случая; 

Конец раздела Резолюции о приостановке зарегистрированного частотного присвоения 

Примечание. – В ходе обсуждения настоящей Резолюции был поднят вопрос о необходимости 

рассмотрения "постэтапного" подхода. В связи с этим были предложены дополнительные пункты 

раздела решает. Консенсус по вопросу включения этих пунктов в текст Резолюции достигнут не 

был. 
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Раздел Резолюции о постэтапных процедурах 

Альтернативный вариант 1 

Примечание. – Может возникнуть необходимость в новом или измененном примечании, связанном с 

постэтапными процедурами, которое должно быть включено в МСРЧ. При необходимости его 

можно включить в пункт 8bis раздела решает. 

15 что каждые два года после даты, указанной в пункте 2 или пункте 3 раздела решает, при 

условии подтверждения пункта 5 либо подпункта 6c) или подпункта 7c) раздела решает, в 

зависимости от случая, заявляющая администрация должна в течение тридцати дней после 

завершения каждого двухлетнего периода предоставлять в Бюро полную информацию о 

развертывании в соответствии с Дополнением 1 к настоящей Резолюции; 

16 что, если заявляющая администрация не выполняет пункт 15 раздела решает, Бюро 

должно направить заявляющей администрации напоминание с запросом о предоставлении требуемой 

информации в течение тридцати дней; 

17 что, если заявляющая администрация не применит п. 11.49 в отношении негеостационарной 

спутниковой системы и если общее число спутников, информация о котором была предоставлена согласно пункту 15 

или пункту 16 раздела решает, в зависимости от случая, второй раз подряд составит менее 90% от 

общего числа спутников (при округлении до ближайшего меньшего целого числа), указанного в 

Справочном регистре, должны применяться пункты 18–21 раздела решает; 

18 что при применении пункта 17 раздела решает Бюро должно направить заявляющей 

администрации запрос о предоставлении в течение тридцати дней обновленных заявленных 

орбитальных параметров в целях их согласования с общим числом спутников, информация о котором 

была представлена согласно пункту 15 или пункту 16 раздела решает; 

19 что за пятнадцать дней до истечения срока, упомянутого в пункте 18 раздела решает, 

Бюро должно направить администрации напоминание о предельном сроке; 

20 что, если заявляющая администрация не предоставит информацию, запрошенную в 

пункте 18 раздела решает, Бюро должно аннулировать эти частотные присвоения; 

21 что при получении информации об изменениях характеристик заявленных или 

зарегистрированных частотных присвоений, упомянутых в пункте 18 раздела решает, Бюро должно: 

a) незамедлительно разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ "в том виде, в каком она 

получена"; 

b) выполнить рассмотрение на соответствие максимальному числу спутников согласно 

пункту 17 раздела решает, и либо 

i) выполнить рассмотрение согласно п. 11.31, если эти изменения ограничены 

сокращением числа орбитальных плоскостей (элемент данных A.4.b.1 в 

Приложении 4) и изменениями к RAAN (элемент данных A.4.b.5.a в 

Приложении 4), долготой восходящего узла (элемент данных XX в 

Приложении 4) и датой и временем эпохи (элементы данных XX и YY в 

Приложении 4), связанного с оставшимися орбитальными плоскостями, либо 

уменьшением количества космических станций в плоскости (элемент 

данных A.4.b.4.b в Приложении 4) и изменениями начального фазового угла 

космической станции (элемент данных A.4.b.5.b в Приложении 4) в плоскостях, и 

в случае благоприятного заключения сохранить первоначальную дату занесения в 

Справочный регистр соответствующих частотных присвоений; либо 

ii) применить пп. 11.43A и 11.43B, если эти изменения охватывают иные, чем 

упомянутые в пункте i), выше, элементы данных Приложения 4; и 

c) опубликовать эту информацию и свои заключения в ИФИК БР, 

Вариант 2 

Пункты 15–21 раздела решает не требуются. 
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Примечание. − Ни одно положение в Резолюции [A7(A)-NGSO-MILESTONES] не требуется по этому 

предмету. 

Конец раздела Резолюции о постэтапных процедурах 

поручает Бюро радиосвязи 

принять необходимые меры для осуществления настоящей Резолюции и представлять последующим 

ВКР отчеты о результатах ее осуществления. 

ДОПОЛНЕНИЕ 1  

К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(A)-NGSO-MILESTONES] (ВКР-19) 

Информация о развернутых космических станциях,  

которая должна быть представлена 

Вариант 1 для Дополнения 1 

A Идентификатор спутниковой системы 

a) Название спутниковой системы; 

b) название заявляющей администрации; 

c) условное обозначение страны; 

d) ссылка на информацию для предварительной публикации или запрос о координации, 

в зависимости от обстоятельств; 

e) ссылка на заявку. 

B Изготовитель космического аппарата 

В случаях когда контракт на поставку спутников предусматривает поставку более одного спутника, 

соответствующая информация должна быть представлена по каждому из них:  

a) название изготовителя космического аппарата; 

b) количество поставляемых спутников. 

C Поставщик услуг запуска 

В случаях когда контракт на запуск предусматривает запуск более одного спутника, 

соответствующая информация должна быть представлена по каждому из них:  

a) название поставщика ракеты-носителя; 

b) название ракеты-носителя; 

c) название и местоположение стартового комплекса; 

d) дата запуска. 

D Характеристики космической станции 

Для каждого космического аппарата:  

a) название космического аппарата; 

b) орбитальные характеристики космического аппарата (см. п. 11.44C.4); 

c) частотные присвоения, в рамках которых космическая станция может осуществлять 

передачу или прием. 
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Вариант 2 для Дополнения 1 

ДОПОЛНЕНИЕ 1  

К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(A)-NGSO-MILESTONES] (ВКР-19) 

Информация о развернутых космических станциях,  

которая должна быть представлена 

A Информация о спутниковой системе 

a) Название спутниковой системы; 

b) название заявляющей администрации; 

c) условное обозначение страны; 

d) ссылка на информацию для предварительной публикации или запрос о координации, 

в зависимости от обстоятельств; 

e) ссылка на заявку; 

f) число космических станций, развернутых в настоящее время. 

B Информация о космической станции, которая должна предоставляться 

по каждой из космических станций, развернутых в настоящее время 

Изготовитель космической станции 

a) Название изготовителя космической станции; 

b) дата выполнения контракта; 

c) "период поставки" по контракту; 

d) количество поставляемых космических станций. 

Поставщик услуг запуска 

a) Название поставщика ракеты-носителя; 

b) дата выполнения контракта; 

c) название ракеты-носителя; 

d) название и местоположение стартового комплекса; 

e) дата запуска. 

Характеристики космической станции 

a) Название космической станции; 

b) орбитальные характеристики космического аппарата; 

c) полоса(ы) частот, используемая(ые) на борту космического аппарата (то есть полосы 

частот в которых космический аппарат может осуществлять передачу или прием в рамках 

данных частотных присвоений). 
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Вариант 3 для Дополнения 1 

ДОПОЛНЕНИЕ 1  

К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(A)-NGSO-MILESTONES] (ВКР-19) 

Информация о развернутых космических станциях,  

которая должна быть представлена 

A Информация о спутниковой системе 

1 Название спутниковой системы; 

2 название заявляющей администрации; 

3 общее количество развернутых космических станций. 

B Информация о запуске, которая должна предоставляться по каждой 

из развернутых космических станций 

1 Название поставщика ракеты-носителя; 

2 название и местоположение стартового комплекса; 

3 дата запуска. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2  

К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(A)-NGSO-MILESTONES] (ВКР-19) 

Таблица переходных мер, вариант 2 

Таблица переходных мер 

ADM 
SAT_SYSTEM 

NAME 

Дата 

получения 

API  

Дата 

получения 

CRC  

CRC № Дата R  
Дата  

D-M1  

Дата  

D-M2  
Дата D  

         

Примечание. – Данные для вышеуказанной таблицы будут рассчитаны на ВКР-19 с использованием 

метода, описанного в Приложении 2 к Отчету ПСК по пункту 7 повестки дня ВКР-19, Вопрос А, и с 

учетом всех спутниковых сетей, в отношении которых применяются положения этой Резолюции 

(полосы частот, службы) и для которых семилетний регламентарный период заканчивается до начала 

осуществления поэтапного подхода на регулярной основе. 

 

3/7/1.5.2.3.2 Изменение к Приложению 4  

Для реализации информации об изменениях необходимо внести изменение в Приложение 4 к РР. 

Ниже представлен пример реализации п. iii) подпункта 10c) раздела решает путем включения в 

Приложение 4 к РР обязательства, упомянутого в нем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования  

при применении процедур Главы III 

ДОПОЛНЕНИЕ  2 

Характеристики спутниковых сетей, земных станций  

или радиоастрономических станций2     (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Сноски к Таблицам A, B, C и D 
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           ...  

A.18 СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕНИЮ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ(Й) 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
         

A.18  

A.18.a обязательство относительно того, что характеристики земной 

станции воздушного судна (AES) воздушной подвижной 

спутниковой службы будут находиться в пределах характеристик 

конкретной и/или типовой земной станции, опубликованных Бюро 

для космической станции, с которой связана станция AES    + +     

A.18.a  

Требуется только в полосе 14–14,5 ГГц, когда земная станция 

воздушного судна воздушной подвижной спутниковой службы 

осуществляет связь с космической станцией фиксированной 

спутниковой службы 

A.19 СООТВЕТСТВИЕ § 6.26 СТАТЬИ 6 ПРИЛОЖЕНИЯ 30В          A.19  

A.19.a обязательство относительно того, что используемое присвоение не 

будет причинять неприемлемые помехи тем присвоениям, в 

отношении которых согласие еще необходимо получить, и не будет 

требовать от них защиты          + 

A.19.a  

Требуется, если заявка представлена в соответствии с § 6.25 

Статьи 6 Приложения 30В 
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A.20 СООТВЕТСТВИЕ ПУНКТУ 6bis РАЗДЕЛА решает 

РЕЗОЛЮЦИИ [A7(a)-NGSO-MILESTONES] (ВКР-19) 
         A.20  

A.20.a Обязательство относительно того, что измененные характеристики 

не создадут дополнительных помех и не потребуют большей 

защиты по сравнению с характеристиками, представленными в 

последней информации для заявления, которая опубликована в 

Части I-S ИФИК БР для частотных присвоений негеостационарной 

спутниковой системе 

     O    A.20.a  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАЗДЕЛУ 3/7/1 (ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ВОПРОС А) 

Статистические данные, представленные о спутниковых системах НГСО до ИФИК № 2885 

Нижеуказанные данные показывают тенденцию изменения общего количества спутниковых систем НГСО, и были представлены МСЭ до 11 декабря 

2018 года (ИФИК № 2885), при этом указаны только случаи, когда количество равно или больше 50. Общее количество спутников начинает превышать 

100 после мая 2014 года и резко возрастает начиная с 2015 года, а в июле 2016 года фиксируется максимальное количество спутников – 13 790. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАЗДЕЛУ 3/7/1 (ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ВОПРОС A) 

Расчет периодов этапов переходных мер, вариант 2 

В настоящем Дополнении представлены 1) общий принцип расчета этапов для систем, окончание 

семилетнего регламентарного периода для которых наступает до начала осуществления поэтапного 

подхода на регулярной основе (MR); и 2) таблица с расчетами этапов для каждой системы, в 

отношении которой применяется настоящая Резолюция. 

1) Общий принцип расчета этапов переходного периода 

Учитывая, что: 

R обозначает дату окончания семилетнего регламентарного периода: 

– MT является датой начала осуществления поэтапного подхода с применением 

переходных мер;  

– MR является датой начала осуществления поэтапного подхода на регулярной основе; 

– MF соответствует MR + d и используется только для описания удлиненных сроков;  

– d является сроком осуществления поэтапного подхода на регулярной основе. 

В зависимости от сроков окончания семилетнего регламентарного периода (R) по отношению к дате 

начала осуществления поэтапного подхода с применением переходных мер (MT) и дате начала 

осуществления поэтапного подхода на регулярной основе (MR) можно выделить три случая: 

– для систем НГСО, окончание семилетнего регламентарного периода R для которых 

наступает после MR, потребуется применение поэтапного подхода на регулярной основе 

с продолжительностью d. Осуществление поэтапного подхода начнется в день R и 

завершится в день R + d; 

– для систем НГСО, окончание семилетнего регламентарного периода R для которых 

наступает между MT и MR, полезно использовать удлиненные сроки применения 

поэтапного подхода. Процесс осуществления поэтапного подхода для таких систем 

начнется в день R и завершится в день MF = MR + d, и его продолжительность составит D 

(где D = MF – R > d); 

– для систем НГСО, окончание семилетнего регламентарного периода R для которых 

наступает до MT, также полезно использовать удлиненные сроки применения поэтапного 

подхода, начиная с MT и заканчивая MF = MR + d. В этом случае продолжительность 

составит Dmax (Dmax = MF – MT > d). 
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Окончание
ВКР-19

Случай 1:  MR R

Случай : <2         MT R MR

Случай : <3     R MT

S  R= S  M+ 1 S  M+ 2 S  M+ 3

S  R= S  M  D d+ 1 * / S  M  D d+ 2 * / S  M  D d
= MF

+ 3 * /

Dm ax

S  MT= S  M  D d+ 1 * /m ax
S  M  D d+ 2 * /m ax

S  M  D d
= MF

+ 3 * /m ax

 

Для систем, окончание семилетнего регламентарного периода для которых наступает до начала 

осуществления поэтапного подхода на регулярной основе (MR), периоды между различными этапами 

удлиняются с учетом множителя D/d по сравнению с системами с применением поэтапного подхода 

на регулярной основе, как показано в нижеследующей таблице. 

 Этап 

(количество 

лет) 

Удлиненный процесс 
Процесс на регулярной 

основе 

R < MT MT ≤ R < MR MR ≤ R 

Начало S  S = MT S = R S = R 

Этап 1 M1 лет D1 = M1 * 365 * Dmax/d D1 = M1 * 365 * D/d D1 = M1 * 365 

Этап 2 M2 лет D2 = M2 * 365 * Dmax/d D2 = M2 * 365 * D/d D2 = M2 * 365 

Этап 3 M3 лет D3 = M3 * 365 * Dmax/d D3 = M3 * 365 * D/d D3 = M3 * 365 
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Пункт 7(B) повестки дня 

3/7/2 Вопрос B – Применение координационной дуги в диапазоне Ka 

для определения потребностей в координации между службами ФСС 

и другими спутниковыми службами  

3/7/2.1 Резюме 

В Вопросе В пункта 7 повестки дня ВКР-19 предлагается ввести координационную дугу со значением 

8 градусов в качестве критерия координации между системами фиксированной спутниковой службы 

(ФСС) и подвижной спутниковой службы (ПСС), а также между системами ПСС в полосах частот 

29,5−30 ГГц (Земля-космос)/19,7−20,2 ГГц (космос-Земля) во всех трех Районах вместо существующего 

порогового значения для координации ΔT/T > 6%. С учетом того, что в действующем РР для 

определения необходимости координации между спутниковыми сетями ФСС в соответствии с п. 9.7 РР 

в качестве критерия координации в той же полосе частот применяется координационная дуга со 

значением 8º, данное предложение опирается на следующие принципы: 

– Результаты исследований показывают, что терминалы земных станций, используемых 

ПСС и ФСС в диапазоне Ka, практически аналогичны. В связи с этим можно 

предположить, что координационная дуга, эффективно и действенно используемая в 

настоящее время в качестве порогового значения для координации между системами 

ФСС, может также применяться в качестве порогового значения для координации между 

системами ПСС и ФСС, а также между системами ПСС. 

– Благодаря введению координационной дуги сократится число администраций, 

определенных для координации, число координационных процессов и, соответственно, 

объем ресурсов, необходимых для решения этой задачи администрациям, операторам, 

Бюро и т. д. 

– У администраций всегда будет возможность просить о применении п. 9.41 РР с целью 

включения дополнительных затрагиваемых спутниковых сетей с учетом критерия 

ΔT/T > 6%. 

3/7/2.2 Базовая информация 

Благодаря развитию технологий и в особенности разработке точных систем слежения, терминалы на 

борту используемых в ПСС систем, находящихся в движении, имеют характеристики, сравнимые с 

характеристиками фиксированных земных станций. В связи с этим ВКР-15 утвердила использование 

находящихся в движении земных станций в рамках ФСС (Резолюция 156 (ВКР-15)) в тех же полосах 

частот, которые рассматриваются в Вопросе В пункта 7 повестки дня ВКР-19. 

В настоящее время в Регламенте радиосвязи для определения необходимости координации в 

соответствии с п. 9.7 РР в полосах частот 29,5−30 ГГц (Земля-космос)/19,7−20,2 ГГц (космос-Земля) 

во всех трех Районах используются следующие критерии: 

– ФСС и ФСС: координационная дуга со значением 8°; 

– ФСС и ПСС: ΔT/T > 6%; 

– ПСС и ПСС: ΔT/T > 6%. 

Кроме того, при координации между системами ФСС администрации всегда могут просить о 

применении п. 9.41 РР с целью включения дополнительных затрагиваемых спутниковых сетей с 

учетом критерия ΔT/T > 6%. 

С учетом того, что критерий координационной дуги используется для определения необходимости 

координации между системами ФСС, а также того, что этот метод доказал свою эффективность и 

действенность, в рамках Вопроса В пункта 7 повестки дня ВКР-19 рассматривается возможность 

применения этого же критерия координации для определения необходимости координации между 

системами ПСС, а также между системами ПСС и ФСС. 
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3/7/2.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Исследования, в которых все содержащиеся в базе данных SRS МСЭ земные станции ПСС и ФСС, 

работающие в рассматриваемой части диапазона частот Ka, сравниваются по диаграммам 

направленности и размерам антенн (максимальному усилению), используемых каждой из этих служб, 

показали, что параметры земных станций ПСС практически аналогичны параметрам земных станций 

ФСС. Исследования также показали, что все спутниковые сети с частотными присвоениями в ПСС 

также имеют частотные присвоения в ФСС. 

В другом исследовании для каждого случая рассматривались регламентарные последствия замены 

критерия ΔT/T > 6% координационной дугой на основе анализа различных возможных примеров 

координации между службами ФСС и ПСС с учетом статуса текущих и предстоящих присвоений 

ФСС и ПСС. На основании выводов этих двух исследований в Вопросе В предлагается ввести 

координационную дугу со значением 8 градусов в качестве критерия координации между системами 

ФСС и ПСС, а также между системами ПСС в полосах частот 29,5−30 ГГц 

(Земля-космос)/19,7−20,2 ГГц (космос-Земля) во всех трех Районах вместо существующего порогового 

значения для координации ΔT/T > 6%. 

3/7/2.4 Метод решения Вопроса B 

Использовать координационную дугу со значением 8 градусов в качестве критерия координации для 

определения необходимости координации между системами ФСС и ПСС, а также между системами 

ПСС в полосах частот 29,5−30 ГГц (Земля-космос)/19,7−20,2 ГГц (космос-Земля) во всех трех 

Районах вместо существующего критерия координации  >  

Администрации всегда могут просить о применении п. 9.41 РР с целью включения дополнительных 

затрагиваемых спутниковых сетей с учетом критерия ΔT/T > 6%, без каких-либо изменений статуса 

распределений в этих полосах частот. 

3/7/2.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам, касающиеся Вопроса B 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Определение администраций, с которыми должна проводиться  

координация или должно быть достигнуто согласие  

в соответствии с положениями Статьи 9 
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MOD 
ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-1519) 

Технические условия для координации 

(См. Статью 9) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

п. 9.7 

ГСО/ГСО 

Станция спутниковой сети, 

использующей 

геостационарную 

спутниковую орбиту (ГСО), 

в любой службе космической 

радиосвязи в полосе частот 

и в Районе, где эта служба 

не подпадает под действие 

Плана, относительно любой 

другой спутниковой сети, 

использующей данную 

орбиту, в любой службе 

космической радиосвязи 

в полосе частот и в Районе, 

где эта служба не подпадает 

под действие Плана, 

за исключением координации 

между земными станциями, 

работающими в 

противоположном 
направлении передачи 

1) 3 400–4 200 МГц 

5 725–5 850 МГц 

(Район 1) и 

5 850–6 725 МГц 
7 025–7 075 МГц 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть фиксированной спутниковой 

службы (ФСС) и любые соответствующие 

функции космической эксплуатации 

(см. п. 1.23) с космической станцией, 

расположенной в пределах орбитальной 

дуги ±7° от номинальной орбитальной 
позиции предлагаемой сети ФСС 

 В отношении космических 

служб, перечисленных в графе 

"Пороговые уровни/условия", 

в полосах частот согласно 

пп. 1), 2), 2bis), 3), 3bis), 4), 5), 

6), 7) и 8) администрация может 

обратиться с просьбой, 

в соответствии с п. 9.41, 

о включении ее в запросы 

на координацию, указав сети, 

для которых значение Т/Т, 

рассчитанное по методу, 

изложенному в §§ 2.2.1.2 и 3.2 

Приложения 8, превышает 6%. 

Бюро, изучая, по просьбе 

затронутой администрации, 

данную информацию 

в соответствии с п. 9.42, 

должно использовать метод 

расчета, указанный в §§ 2.2.1.2 
и 3.2 Приложения 8 

2) 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) и 
13,75–14,8 ГГц 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть ФСС или радиовещательной 

спутниковой службы (РСС), 

не подпадающая под действие Плана, 

и любые соответствующие функции 

космической эксплуатации (см. п. 1.23) 

с космической станцией, расположенной 

в пределах орбитальной дуги ±6° 

от номинальной орбитальной позиции 

предлагаемой сети ФСС или РСС, 
не подпадающей под действие Плана; и 

iii) в полосе частот 14,5−14,8 ГГц любая сеть 

службы космических исследований (СКИ) 

или ФСС, не подпадающая под действие 

Плана, и любые соответствующие функции 

космической эксплуатации (см. п. 1.23) 

с космической станцией, расположенной 

в пределах орбитальной дуги ±6° 

от номинальной орбитальной позиции 

предлагаемой сети СКИ или ФСС, 
не подпадающей под действие Плана  
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ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-1519) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

п. 9.7 

ГСО/ГСО 
(продолж.) 

 2bis) 13,4−13,65 ГГц  

   (Район 1) 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть службы космических 

исследований (СКИ) или любая сеть ФСС 

и любые соответствующие функции 

космической эксплуатации (см. п. 1.23) 

с космической станцией, расположенной 

в пределах орбитальной дуги ±6° от 

номинальной орбитальной позиции 
предлагаемой сети ФСС или СКИ 

  

  3) 17,7–20,219,7 ГГц  

(Районы 2 и 3),  

17,3–20,219,7 ГГц  

(Район 1) и 

27,5–3029,5 ГГц 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть ФСС и любые соответствующие 

функции космической эксплуатации  

(см. п. 1.23) с космической станцией, 

расположенной в пределах орбитальной 

дуги ±8° от номинальной орбитальной 

позиции предлагаемой сети ФСС 

  

  3bis) 19,7−20,2 ГГц и 

   29,5−30 ГГц 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть ФСС или ПСС и любые 

соответствующие функции космической 

эксплуатации (см. п. 1.23) с космической 

станцией, расположенной в пределах 

орбитальной дуги ±8° от номинальной 

орбитальной позиции предлагаемой сети 

ФСС или ПСС. 

  

  4) 17,3–17,7 ГГц 
(Районы 1 и 2) 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) a) любая сеть ФСС и любые 

соответствующие функции космической 

эксплуатации (см. п. 1.23) с космической 

станцией, расположенной в пределах 

орбитальной дуги ±8° от номинальной 

орбитальной позиции предлагаемой сети 

РСС 

 или 

 b) любая сеть РСС и любые 

соответствующие функции космической 
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Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

эксплуатации (см. п. 1.23) с космической 

станцией, расположенной в пределах 

орбитальной дуги ±8° от номинальной 

орбитальной позиции предлагаемой сети 
ФСС 
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ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-1519) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

п. 9.7 

ГСО/ГСО 
(продолж.) 

 5) 17,7–17,8 ГГц i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) a) любая сеть ФСС и любые 

соответствующие функции космической 

эксплуатации (см. п. 1.23) с космической 

станцией, расположенной в пределах 

орбитальной дуги ±8° от номинальной 

орбитальной позиции предлагаемой сети 
РСС 

 или 

  

    b) любая сеть РСС и любые 

соответствующие функции космической 

эксплуатации (см. п. 1.23) с космической 

станцией, расположенной в пределах 

орбитальной дуги ±8° от номинальной 

орбитальной позиции предлагаемой сети 
ФСС 

Примечание. – Пункт 5.517 применяется 
в Районе 2. 

  

  6) 18,0–18,3 ГГц (Район 2) 

18,1–18,4 ГГц (Районы 1 
и 3) 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть ФСС или метеорологической 

спутниковой службы и любые связанные с 

ними функции космической эксплуатации 

(см. п. 1.23) с космической станцией, 

расположенной в пределах орбитальной 

дуги ±8° от номинальной орбитальной 

позиции предлагаемой сети ФСС или 
метеорологической спутниковой службы 
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ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-1519) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

п. 9.7 

ГСО/ГСО 
(продолж.) 

 6bis) 21,4−22 ГГц  

   (Районы 1 и 3) 

 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть РСС и любые соответствующие 

функции космической эксплуатации  

(см. п. 1.23) с космической станцией, 

расположенной в пределах орбитальной 

дуги ±12° от номинальной орбитальной 

позиции предлагаемой сети РСС (см. также 
Резолюции 554 (ВКР-12) и 553 (ВКР-12)) 

 п. 9.41 не применяется 

 7) Полосы частот выше  

17,3 ГГц, кроме полос, 
указанных в § 3), 3bis) и 6) 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть ФСС и любые соответствующие 

функции космической эксплуатации  

(см. п. 1.23) с космической станцией, 

расположенной в пределах орбитальной 

дуги ±8° от номинальной орбитальной 

позиции предлагаемой сети ФСС (см. также 
Резолюцию 901 (Пересм. ВКР-07)) 

  

  8) Полосы частот выше  

17,3 ГГц, кроме полос, 
указанных в § 4), 5) и 6bis) 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) любая сеть ФСС или РСС, не подпадающая 

под действие Плана, и любые 

соответствующие функции космической 

эксплуатации (см. п. 1.23) с космической 

станцией, расположенной в пределах 

орбитальной дуги ±16° от номинальной 

орбитальной позиции предлагаемой сети 

ФСС или РСС, не подпадающей под 

действие Плана, за исключением случая сети 

ФСС относительно сети ФСС (см. также 
Резолюцию 901 (Пересм. ВКР-07)) 

  



517 

 

ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-1519) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

п. 9.7 

ГСО/ГСО 
(продолж.) 

 9) Все полосы частот, кроме 

полос, указанных в пп. 1), 

2), 2bis), 3), 3bis), 4), 5), 6), 

6bis), 7) и 8), 

распределенных 

космической службе, 

и полос частот, указанных 

в пп. 1), 2), 2bis), 3), 3bis), 

4), 5), 6), 6bis), 7) и 8), в 

которых радиослужба 

предлагаемой сети или 

затронутых сетей не 

относится к космическим 

службам, перечисленным 

в графе "Пороговые 

уровни/условия", или 

в случае координации 

космических станций, 

работающих 

в противоположном 

направлении передачи 

i) имеется перекрытие полос частот; и 

ii) величина ΔТ/Т превышает 6% 

 

Приложение 8 

При применении Статьи 2A 

Приложения 30 для функций 

космической эксплуатации 

с использованием защитных 

полос, указанных в § 3.9 

Дополнения 5 к 

Приложению 30, применяются 

пороговые уровни/условия, 

приведенные для ФСС 
в полосах частот п. 2). 

При применении Статьи 2A 

Приложения 30А для функций 

космической эксплуатации 

с использованием защитных 

полос, указанных в §§ 3.1 и 4.1 

Дополнения 3 к 

Приложению 30А, 

применяются пороговые 

уровни/условия, приведенные 
для ФСС в полосах частот п. 7) 

Основания: Распространение координационной дуги на системы ПСС в полосах частот 29,5−30 ГГц и 19,7−20,2 ГГц. 
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Пункт 7(C) повестки дня 

3/7/3 Вопрос C − Вопросы, по которым в МСЭ-R был достигнут консенсус 

и определен один метод решения 

3/7/3.1 Резюме 

Вопрос C представляет собой набор нескольких различных тем, считающихся однозначными, 

в отношении которых в МСЭ-R был достигнут консенсус и определен один метод решения. Вопросы 

касаются таких аспектов, как устранение несоответствий в регламентарных положениях, уточнение 

некоторой существующей практики или повышение прозрачности регламентарного процесса. 

Вопросы имеют отдельную нумерацию и рассматриваются в следующих разделах. 

3/7/3.2 Базовая информация 

3/7/3.2.1 Базовая информация по Вопросу C1 

Дальнейшее рассмотрение положений, касающихся любых изменений в характеристиках присвоения, 

представленных согласно положениям пункта 11.43A Статьи 11 РР, а также в соответствии с § 8.13 

Статьи 8 Приложения 30B к РР и подтвержденных как введенные в действие, позволило выявить 

регламентарное несоответствие между целями двух следующих положений/пунктов. 

"8.13 Заявка на изменение характеристик уже зарегистрированного присвоения, как 

предусмотрено в Приложении 4, рассматривается Бюро согласно § 8.8 и 8.9, в 

зависимости от случая. Любые изменения характеристик присвоения, которое было 

заявлено и подтверждено как введенное в действие, вводятся в действие в течение 

восьми лет с даты заявления об изменении. Любые изменения характеристик 

присвоения, которое было заявлено, но не введено в действие, вводятся в действие в 

течение срока, предусмотренного в §§ 6.1, 6.31 или 6.31bis Статьи 6.     (ВКР-12)" 

"11.43A Заявка об изменении характеристик уже зарегистрированного частотного присвоения, 

как предусмотрено в Приложении 4, рассматривается Бюро согласно 

пунктам 11.31−11.34, в зависимости от случая. Любое изменение характеристик 

присвоения, которое было зарегистрировано и подтверждено как введенное в действие, 

должно быть введено в действие в течение пяти лет, считая с даты заявления об 

изменении. Любое изменение характеристик присвоения, которое было 

зарегистрировано, но еще не введено в действие, должно быть введено в действие в 

течение периода, предусмотренного в пункте 11.44.     (ВКР-07)". 

Следует особо подчеркнуть, что концепция текста § 8.13 Статьи 8 Приложения 30B к РР была 

позаимствована/взята из положений пункта 11.43A Статьи 11 РР. Однако при этом формулировка 

важного компонента, содержащегося в пункте 11.43A РР и указывающего на любое изменение 

характеристик присвоения, которое было зарегистрировано и подтверждено как введенное 

в действие, была изменена на "которое было заявлено и подтверждено как введенное в действие", что 

носит совершенно другой смысл. 

Присвоение может быть заявлено, но по той или иной причине еще не зарегистрировано в МСРЧ, 

а заявляющая администрация уже могла бы ввести это присвоение в действие, и дата введения его 

в действие уже могла быть подтверждена. 

Следует также упомянуть о том, что присвоение может быть заявлено, но заявка возвращается 

заявляющей администрации на соответствующих регламентарных основаниях. Такое присвоение 

не должно давать преимуществ, какие дает зарегистрированное присвоение. 

3/7/3.2.2 Базовая информация по Вопросу C2 

В Приложении 30B к РР предусмотрено два блока/поддиапазона частот по 250 МГц каждый в 

диапазоне частот 13–11 ГГц, то есть 10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц для линии вниз и 12,75–13,0 ГГц, 
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13,0−13,25 ГГц для линий вверх. Представление для дополнительного использования от администраций 

при применении Статьи 6 Приложения 30B к РР обычно охватывает оба вышеуказанных 

блока/поддиапазона по 250 МГц или можно направить представление только для одного из двух блоков 

для дополнительного использования либо при успешном применении Статьи 6 для двух 

блоков/поддиапазонов можно ввести в действие, применяя положения Статьи 8, только один 

блок/поддиапазон диапазона 13–11 ГГц.  

Строго говоря, в Приложении отсутствует положение, запрещающее администрациям представлять 

заявку на один из блоков/поддиапазонов в процессе прямого представления одного из 

блоков/поддиапазонов в соответствии с Приложением 30B к РР. Эта концепция аналогична 

предусмотренной в примечании 4, связанном с § 6.1 Статьи 6 этого Приложения. Вместе с тем 

отсутствует конкретное положение, разрешающее представление такой заявки при подаче заявки на 

любой из двух поддиапазонов в соответствии с Приложением 4 к РР. Тем не менее в подпункте 1 

Правил процедуры, касающихся § 6.5 Статьи 6 Приложения 30В к РР, говорится следующее: 

Цитата 

"1 На ВАРК Орб-88 проведено пробное планирование и анализ помех для всей полосы 

шириной 300 MГц (6/4 ГГц) или 500 MГц (13/11 ГГц) в канале на совпадающей частоте. Может 

случиться, что две администрации заключат соглашение о совместном использовании конкретных 

полос частот. При составлении заключений в ходе проведения Бюро рассмотрения на предмет 

совместимости взаимные помехи между неперекрывающимися частотными присвоениями 

не учитываются". 

Конец цитаты 

Правила процедуры были разработаны в целях удовлетворительного разрешения любого спора 

между двумя администрациями, касающегося использования всех полос частот (двух 

блоков/поддиапазонов) в определенной орбитальной позиции. Принятие вышеуказанных Правил 

позволило каждой из этих двух администраций использовать один из двух блоков/поддиапазонов при 

использовании каждой из полос 250 МГц в двух близких орбитальных позициях. 

3/7/3.2.3 Базовая информация по Вопросу C3 

Вопрос С3 касается последствий, связанных с отсутствием ответа на письма Бюро, инициированные 

просьбой об оказании помощи со стороны заявляющей администрации, которая хотела бы включить 

территории зарубежной администрации в зону обслуживания своего присвоения в соответствии 

с § 6.6 Приложения 30В к РР. 

Администрация, намеревающаяся преобразовать выделение в соответствии с Приложением 30B к РР 

в присвоение, ввести дополнительную систему25 или изменить характеристики присвоения в Списке 

Приложения 30B к РР, должна представить в Бюро информацию, указанную в Приложении 4 к РР. 

По получении заявки Бюро рассматривает и публикует ее в Специальной секции ИФИК БР. Помимо 

прочего, в данной Специальной секции может содержаться два типа требований к процессу 

получения согласия затронутых администраций: 

– чьи выделения в Плане Приложения 30B к РР или присвоения в Списке Приложения 30B 

к РР либо выделения или присвоения, уже рассмотренные Бюро, считаются затронутыми 

(требования, определенные согласно § 6.5 Приложения 30B к РР); или 

– территория которых была включена в зону обслуживания рассматриваемого присвоения 

(требования, связанные с § 6.6 Приложения 30B к РР). 

Важно отметить, что в рамках действующих регламентарных положений в Приложении 30B к РР 
предусмотрено конкретное положение (§ 6.13) об обращении за помощью к Бюро в случае отсутствия 
ответа со стороны затронутой администрации, определенной согласно § 6.5 Приложения 30B к РР, в 
течение четырехмесячного периода, установленного для представления замечаний. В случае 
отсутствия ответа на письма Бюро, инициированные согласно §§ 6.13, 6.14 и 6.14bis Приложения 30B 

____________________ 

25 См. пункт 2.6 Приложения 30B к РР. 
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к РР, будет считаться, что данная администрация, определенная согласно § 6.5 Приложения 30B к РР, 
предоставила свое согласие в соответствии с § 6.15 Приложения 30B к РР. Однако ни одно из 
вышеуказанных положений (§§ 6.13–6.15) неприменимо в случае затронутых администраций, 
определенных согласно § 6.6 Приложения 30B к РР. Фактически в Приложении 30B к РР не 
предусмотрен единый регламентарный механизм обращения в Бюро за помощью в данном случае. 
Что касается обращения за помощью в Бюро по вопросу, связанному с включением территории той 
или иной администрации, то заявляющая администрация в своем запросе, адресованном Бюро, и само 
Бюро в своих последующих письмах затронутой администрации должны ссылаться на пункт 13.1 РР 
по данному вопросу. Кроме того, в действующем Регламенте радиосвязи не предусмотрены 
какие-либо действия со стороны Бюро в отношении администрации, не отвечающей на любое из его 
писем, инициированных согласно пункту 13.1 РР. Это подразумевает, что включение территории 
администрации, определенной согласно § 6.6 Приложения 30B к РР, может произойти лишь при 
наличии официального согласия соответствующей администрации и ни при каких обстоятельствах не 
может являться следствием отсутствия ответа на первоначальный запрос о включении ее территории 
или на последующие письма Бюро по этому вопросу. 

3/7/3.2.4 Базовая информация по Вопросу C4 

Обычно по окончании процесса координации для Районов 1 и 3 в соответствии со Статьей 4 
Приложений 30 и 30A к РР и непосредственно перед началом внедрения сети одновременно 
представляются две отдельные, но идентичные заявки для внесения в Список согласно § 4.1.12 для 
Районов 1 и 3 либо для изменения Планов согласно § 4.2.16 для Района 2 и для заявления согласно 
§§ 5.1.1 и 5.1.2 Приложений 30 и 30A к РР, соответственно.  

Следовательно, возможность представления обработки и рассмотрения одной заявки в отношении 
соответствующих положений Статей 4 и 5 Приложений 30/30А к РР, соответственно, позволила бы 
сократить нагрузку как на администрации, так и на Бюро. Что касается Приложения 30A к РР, эта 
мера была бы особенно полезной для заявления приемных космических станций и типовых земных 
станций, тогда как к конкретным земным станциям во многих случаях должны применяться 
отдельные заявки, поскольку требования к ним меняются с течением времени. 

При рассмотрении информация, приведенная в Приложении 4 к РР, которая необходима для заявок 
согласно § 4.1.12 либо § 4.2.16 и § 5.1.1/5.1.2, кажется идентичной информации, требуемой для 
внесения в Список для Районов 1 и 3 или изменения Планов для Района 2, а также для заявления. 
Поэтому требования к данным, указанные в Приложении 4 к РР, не создадут каких-либо 
практических трудностей, при наличии одной заявки, представленной для завершения обоих 
процессов согласно соответствующим положениям Статей 4 и 5 Приложений 30/30А к РР. 

3/7/3.2.5 Базовая информация по Вопросу C5 

В соответствии с пунктом 11.46 РР Бюро предоставляет заявляющим администрациям шесть месяцев 
для повторного представления заявленных частотных присвоений, возвращенных ввиду 
неблагоприятных заключений по результатам рассмотрения в отношении пунктов 11.32, 11.32A или 
11.33 РР. Любое заявление, представляемое повторно по истечении шестимесячного срока, считается 
новым заявлением с новой датой получения и подлежит оплате сборов в счет возмещения затрат. 
Однако ни в пункте 11.46 РР, ни в каком-либо другом положении Регламента радиосвязи не 
указывается, что Бюро должно направить заявляющей администрации напоминание в любое время 
в течение шестимесячного срока. Если заявляющая администрация представляет в Бюро повторную 
заявку по истечении требуемого шестимесячного срока, Бюро присваивает новую дату получения 
заявки, рассматривает ее на предмет соответствия срокам, определенным в пункте 11.44.1 или 
пункте 11.43A РР, и принимает надлежащие меры. Если заявка, повторно представленная 
по истечении шестимесячного срока, принимается, то к повторно представленным присвоениям 
применяется требование об оплате сборов в счет возмещения затрат. Решение вопроса с отсутствием 
напоминания было бы полезным для администраций, которые могут испытывать трудности с 
получением или реагированием на возврат заявок в Бюро, и позволило бы обеспечить, чтобы 
используемые частотные присвоения были надлежащим образом занесены в Справочный регистр. 

3/7/3.2.6 Базовая информация по Вопросу C6 

Обычно по окончании процесса координации согласно Статье 6 Приложения 30B к РР и 

непосредственно перед началом внедрения сети одновременно представляются заявки для внесения 
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систем в Список согласно § 6.17 и для заявления согласно § 8.1. Это логично, поскольку оба данных 

положения относятся к действиям, выполняемым после завершения процесса координации, и оба 

необходимы для внедрения сети. 

Предоставление администрациям возможности подачи в письме в Бюро одной заявки и запроса, 

которые бы рассматривались как в отношении внесения в Список, так и в отношении заявления, 

упростило бы процедуру обработки и сократило бы нагрузку на Бюро и администрации. Однако это 

невозможно согласно действующим положениям Приложения 30B к РР (§ 6.17). Кроме того, 

не совпадают элементы данных, необходимые для представления согласно § 6.17 и для заявления 

согласно § 8.1. 

3/7/3.2.7 Базовая информация по Вопросу C7 

Принимая во внимание, что возможность получения согласия от затронутых администраций в 

течение установленного срока существенно облегчила бы задачи администраций, применяющих 

Статью 4 Приложений 30 и 30A к РР, а также Статью 6 Приложения 30B к РР, предлагается внести 

поправки в Приложения 30A и 30B к РР в целях согласования Приложений 30, 30A и 30B к РР. 

3/7/3.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

3/7/3.3.1 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C1 

МСЭ-R проанализировал последствия согласования текста § 8.13 Статьи 8 Приложения 30B к РР и 

пункта 11.43A Статьи 11 РР и не выявил никаких недостатков такого согласования. 

3/7/3.3.2 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C2 

Администрациям будет легче заключать соглашение о совместном использовании полос частот, если 

им будет разрешено прямое представление одного из блоков/поддиапазонов согласно 

Приложению 30В к РР. МСЭ-R проанализировал последствия добавления текста § 6.1bis в Статью 6 

Приложения 30В к РР и установил, что дополнительное положение будет полезным для 

администраций. 

3/7/3.3.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C3 

Была проанализирована возможность внесения изменений в Регламент радиосвязи в целях четкого 

указания на то, что к администрациям, определенным согласно § 6.6 Приложения 30В, неприменимы 

§§ 6.13–6.15 Приложения 30В, и было решено, что это не представляет проблему, хотя и не является 

существенным. 

3/7/3.3.4 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C4 

С учетом того, что информация, приведенная в Приложении 4 к РР, которая необходима для 

представления заявок согласно § 4.1.12 для Районов 1 и 3 либо § 4.2.16 для Района 2 и § 5.1.1/5.1.2, 

идентична, какие-либо негативные последствия разрешения возможности для обработки и 

рассмотрения единой заявки в отношении соответствующих положений Статей 4 и 5 Приложений 

30/30 к РР отсутствуют.  

3/7/3.3.5 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C5 

Если Бюро приходит к неблагоприятным заключениям в отношении заявленных частотных 

присвоений согласно пункту 11.37 или пункту 11.38 РР, заявка может быть представлена повторно в 

течение шестимесячного срока, предусмотренного пунктом 11.46 РР, с даты получения уведомления 

от Бюро во избежание новой даты получения. В этом случае своевременное повторное представление 

не требует дополнительной оплаты сборов в счет возмещения затрат.  

Помимо публикации в Части III-S, Бюро направит заявляющей администрации сообщение, 
информирующее ее о возврате присвоений. В Части III-S будут определены конкретные присвоения и 
администрации, в отношении которых были даны неблагоприятные заключения, однако в ней не 
будет четко указано, на основании какого положения (пункт 11.36, пункт 11.37 или пункт 11.38 РР) 
возвращаются присвоения. Однако в сообщении, направляемом Бюро заявляющим администрациям, 
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будут конкретно указаны присвоения, которые возвращаются, соответствующие администрации, в 
отношении которых были вынесены неблагоприятные заключения, и положение, на основании 
которого возвращаются присвоения. В соответствии с пунктом 11.46 РР установлен шестимесячный 
предельный срок с даты письма от Бюро для повторного представления присвоений, возвращенных 
согласно пункту 11.37 или пункту 11.38 РР. 

При возникновении трудностей с получением сообщения от Бюро о возвращении заявленных 
частотных присвоений на основании неблагоприятного заключения или в том случае, если 
заявляющая администрация еще не решила данный вопрос надлежащим образом, она может не 
успеть своевременно представить свою повторную заявку и не сохранить первоначальную дату 
получения для соответствующих частотных присвоений, вследствие чего заявка будет в конечном 
счете рассматриваться как новое заявление. Повторное представление в более поздние сроки 
приводит к рассмотрению присвоений на предмет их соответствия семилетнему периоду, 
предусмотренному в пункте 11.44.1 РР, и может повлечь за собой аннулирование присвоений, 
требующее повторного начала процесса регистрации спутниковых сетей в соответствии со 
Статьями 9 и 11 РР. 

3/7/3.3.6 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C6 

Если одно представление подлежит рассмотрению как в отношении внесения в Список 

Приложения 30B к РР (согласно § 6.17), так и в отношении заявления (согласно § 8.1), важно, чтобы 

Бюро располагало необходимой информацией, указанной в Приложении 4 к РР для обоих типов 

представления. 

Если администрация просит, чтобы представление согласно § 6.17 рассматривалось в отношении 

обоих положений – § 6.17 и § 8.1, то возможны следующие действия. 

– Что касается пунктов (элементов данных) C.2.a.1 и C.3.a, предварительно определенное 

стандартное значение, используемое в представлении согласно § 6.17, может быть 

принято и для представления согласно § 8.1. 

– Что касается пункта C.7.a, предварительно определенные стандартные значения, 

используемые в представлении согласно § 6.17, включают только необходимую ширину 

полосы частот, в то время как для представления согласно § 8.1 требуются ширина 

полосы частот и класс излучения для каждой несущей. Чтобы обеспечить возможность 

обработки одного представления в отношении обоих положений – § 6.17 и § 8.1, 

администрации должны представить информацию о классе излучения (например, G7W), 

для чего можно внести изменение в Приложение 4 к РР таким образом, чтобы пункт C.7.a 

также подлежал представлению согласно § 6.17. 

– Что касается пункта C.8.a.2, то значение пункта C.8.b.2 должно представляться для 

каждой несущей согласно § 8.1. 

3/7/3.3.7 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C7 

Чтобы реализовать возможность получения согласия от затронутых администраций в течение 
установленного срока для существенного облегчения задач администраций, применяющих Статью 4 
Приложений 30 и 30A к РР, а также Статью 6 Приложения 30B к РР, предлагается внести поправки 
в Приложения 30A и 30B к РР в целях согласования Приложений 30, 30A и 30B к РР. 

3/7/3.4 Метод решения Вопроса C 

3/7/3.4.1 Метод решения Вопроса C1 

Был определен один метод решения этого Вопроса. Метод для устранения регламентарного 
несоответствия, выявленного в рамках данного Вопроса, заключается в согласовании текста § 8.13 
Статьи 8 Приложения 30B к РР с текстом пункта 11.43A Статьи 11 РР. 

3/7/3.4.2 Метод решения Вопроса C2 

Был определен один метод решения этого Вопроса. Метод заключается в добавлении еще одного 
примечания к § 6.1 Статьи 6 Приложения 30B к РР, с тем чтобы администрации имели возможность: 
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a) для представления согласно § 6.1 заявки на дополнительное использование двух 

блоков/поддиапазонов частот в диапазоне 10–11 ГГц, но с введением в действие только 

одного из блоков/поддиапазонов; или 

b) для представления согласно § 6.1 заявки на дополнительное использование только одного 

из двух блоков/поддиапазонов частот в диапазоне 10–11 ГГц и заявления и введения в 

действие только этого блока/поддиапазона; 

c) для предоставления Бюро разрешения/полномочий при применении Статьи 6 действовать 

сообразно характеру представления и далее обрабатывать его соответственно, то есть 

рассматривать два блока/поддиапазона или один из двух блоков/поддиапазонов и в 

дальнейшем рассматривать представление как полученное; 

d) для предоставления Бюро разрешения/полномочий при применении Статьи 8 сохранять 

один из двух заявленных блоков/поддиапазонов, даже если оба блока/поддиапазона были 

представлены согласно Статье 6 и в отношении них была успешно проведена 

координация согласно указанной Статье, но при этом был заявлен или подтвержден как 

введенный в действие только один из блоков/поддиапазонов. 

Для сохранения обеспечения прежнего уровня защиты выделений и присвоений в полосе 500 МГц и 

отражения возможности перекрестного соединения будет использоваться следующая схема 

соединения для диапазона частот 13/10–11 ГГц. 

(Значения частот указаны в МГц) 

 

Эта схема будет отражена в следующих расчетных значениях эталонного отношения C/I. 
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Значения эталонного отношения C/I 

Эталонное значение 
Полоса частот линии вниз 

(ГГц) 

Полоса частот линии вверх 

(ГГц) 

Единичная помеха 

на линии вниз 

10,70–10,95 – 

11,20–11,45 – 

Единичная помеха 

на линии вверх 

– 12,75–13,00 

– 13,00–13,25 

Общее значение 

отношения 

10,70–10,95 12,75–13,00 

11,20–11,45 13,00–13,25 

11,20–11,45 12,75–13,00 

10,70–10,95 13,00–13,25 

3/7/3.4.3 Метод решения Вопроса C3 

Был определен один метод решения этого Вопроса. Метод заключается в добавлении нового 

положения в Статью 6 Приложения 30B к РР для четкого указания на то, что §§ 6.13–6.15 

Приложения 30B к РР неприменимы в контексте требований, связанных с § 6.6 Приложения 30B к РР. 

3/7/3.4.4 Метод решения Вопроса C4 

Был определен один метод решения этого Вопроса. Метод заключается во внесении изменений в 

§ 4.1.12bis и § 4.2.16bis Приложений 30 и 30A к РР, с тем чтобы позволить администрациям 

обращаться в Бюро с запросом о рассмотрении заявок, представленных согласно любому из этих двух 

положений, также с учетом § 5.1.1 Приложения 30 к РР и § 5.1.2 Приложения 30А к РР для заявления. 

3/7/3.4.5 Метод решения Вопроса C5 

Был определен один метод решения этого Вопроса. Для заявляющих администраций будет полезно, 

если Бюро будет направлять напоминание о возможности повторного представления возвращенных 

частотных присвоений согласно пункту 11.37 или пункту 11.38 РР. Внесение изменений в 

пункт 11.46 РР для включения требования к Бюро о напоминании заявляющим администрациям 

о предельном шестимесячном сроке будет полезным для администраций, которые, возможно, 

столкнулись с трудностями в получении сообщений о возвращенных частотных присвоениях.  

3/7/3.4.6 Метод решения Вопроса C6 

Был определен один метод решения этого Вопроса. Метод заключается во внесении изменений в 

§ 6.17, с тем чтобы сделать возможным рассмотрение одного представления в отношении обоих 

положений, а также во внесении изменений в Приложение 4 к РР в этой связи. 

3/7/3.4.7 Метод решения Вопроса C7 

Был определен один метод решения этого Вопроса. Метод заключается в добавлении нового 

положения 6.15bis в Статью 6 и нового положения 8.16bis в Статью 8 Приложения 30B к РР в целях 

признания возможности получения согласия от затронутых администраций в течение установленного 

срока. 

Кроме того, необходимо будет внести изменения в § 5.2.6 Статьи 5 Приложения 30A к РР в целях 

согласования Приложения 30B и Приложений 30 и 30A к РР. 
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3/7/3.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C 

3/7/3.5.1 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (Пересм. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,  

10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

СТАТЬЯ  8     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедура заявления и регистрации в Справочном регистре  

присвоений в плановых полосах частот для  

фиксированной спутниковой службы11, 12     (ВКР-15) 

MOD 

8.13 Заявка на изменение характеристик уже зарегистрированного присвоения, как 

предусмотрено в Приложении 4, рассматривается Бюро согласно § 8.8 и 8.9, в зависимости от случая. 

Любые изменения характеристик присвоения, которое было заявлено зарегистрировано и 

подтверждено как введенное в действие, вводятся в действие в течение восьми лет с даты заявления 

об изменении. Любые изменения характеристик присвоения, которое было 

заявленозарегистрировано, но не введено в действие, вводятся в действие в течение срока, 

предусмотренного в §§ 6.1, 6.31 или 6.31bis Статьи 6.     (ВКР-1219) 

 

____________________ 

11 Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно 

осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро 

аннулирует публикацию, указанную в § 8.5, 8.12, и соответствующие записи в Справочном регистре 

согласно § 8.11, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все 

администрации о такой мере, а также о том, что любая повторно представленная заявка должна 

рассматриваться как новая заявка. Бюро направляет заявляющей администрации напоминание не 

менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 

482 Совета, если платеж еще не получен. См. также Резолюцию 905 (ВКР-07).     (ВКР-07) 

 * Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12. 

12 Применяется Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15) 
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3/7/3.5.2 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц, 10,70–10,95 ГГц,  

11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

СТАТЬЯ  6     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,  

для введения дополнительной системы или для изменения  

присвоения в Списке1, 2     (ВКР-15) 

ADD 

6.1bis Администрации при представлении заявки на дополнительное использование в 

соответствии с § 6.1 Приложения 30B могут представить данные Приложения 4 для обоих 

блоков/поддиапазонов по 250 МГц каждый (10,7−10,95 ГГц или 11,2−11,45 ГГц для линии вниз и 

12,75−13,0 ГГц или 13,0−13,25 ГГц для линии вверх) и заявить в соответствии со Статьей 8 и ввести в 

действие только один из двух блоков/поддиапазонов по 250 МГц каждый (10,7−10,95 ГГц или 

11,2−11,45 ГГц для линии вниз и 12,75−13,0 ГГц или 13,0−13,25 ГГц для линии вверх), или представить 

в соответствии с § 6.1 любой из двух блоков/поддиапазонов по 250 МГц каждый (10,7−10,95 ГГц или 

11,2−11,45 ГГц для линии вниз и 12,75−13,0 ГГц или 13,0−13,25 ГГц для линии вверх) и заявить и 

ввести в действие в соответствии со Статьей 8 этот блок/поддиапазон. Бюро должно обработать заявку 

на этот блок/поддиапазон, так как она была представлена в соответствии со Статьей 6, а также должно 

применить Статью 8 в отношении этого заявленного и введенного в действие блока/поддиапазона и 

исключить другой блок/поддиапазон из своей базы данных.     (ВКР-19) 

 

ADD 

6.17bis Администрация, представившая заявку на дополнительное использование в соответствии 

с § 6.1, может обратиться с просьбой к Бюро внести в Список только один блок/поддиапазон 

шириной 250 МГц (10,7−10,95 ГГц или 11,2−11,45 ГГц для линии вниз и 12,75−13,0 ГГц или 

13,0−13,25 ГГц для линии вверх).     (ВКР-19) 
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3/7/3.5.3 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц, 10,70–10,95 ГГц,  

11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

СТАТЬЯ  6     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,  

для введения дополнительной системы или для изменения  

присвоения в Списке1, 2     (ВКР-15) 

ADD 

6.15bis Порядок действий, описанный в §§ 6.13–6.15, не применяется к согласию, запрошенному 

в соответствии с § 6.6.     (ВКР-19) 
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3/7/3.5.4 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или  

использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33 

4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3 

NOC 

4.1.12 Если достигнуто согласие с администрациями, определенными в публикации, 

упомянутой в § 4.1.5, выше, то администрация, предлагающая новое или измененное присвоение, 

может продолжить соответствующую процедуру по Статье 5 и должна проинформировать Бюро, 

указав окончательные характеристики частотного присвоения наряду с перечнем администраций, 

согласие которых было получено.     (ВКР-15) 

 

MOD 

4.1.12bis При применении положений § 4.1.12 администрация может указать изменения в 

информации, которая была представлена в Бюро в соответствии с § 4.1.3 и опубликована согласно 

§ 4.1.5. При представлении такой информации с учетом требований § 5.1.2 администрация может 

также обратиться с просьбой к Бюро рассмотреть представление применительно к заявлению, 

сделанному согласно § 5.1.1.     (ВКР-0319) 

 

4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2 

MOD 

4.2.16bis При применении положений § 4.2.16 администрация может указать изменения в 

информации, которая была представлена в Бюро в соответствии с § 4.2.6 и опубликована согласно 

____________________ 

* Выражение "частотное присвоение космической станции", где бы оно ни приводилось в 

настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению в сочетании с 

определенной орбитальной позицией. См. также Дополнение 7 в отношении орбитальных 

позиций.     (ВКР-2000) 

1 Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к 

Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).     (ВКР-03) 

 ** Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03. 

Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, 

относится к Статье настоящего Приложения.  

3 Применяются положения Резолюции 49 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15) 
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§ 4.2.8. При представлении такой информации с учетом требований § 5.1.2 администрация может 

также обратиться с просьбой к Бюро рассмотреть представление применительно к заявлению, 

сделанному согласно § 5.1.1.     (ВКР-0319) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий  

радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,  

12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)  

в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3 

и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3 

NOC 

4.1.12 Если достигнуто согласие с администрациями, определенными в публикации, 

упомянутой в § 4.1.5, выше, то администрация, предлагающая новое или измененное присвоение, 

может продолжить соответствующую процедуру по Статье 5 и должна проинформировать Бюро, 

указав окончательные характеристики частотного присвоения наряду с перечнем администраций, 

согласие которых было получено.      (ВКР-15) 

 

MOD 

4.1.12bis При применении положений § 4.1.12 администрация может указать изменения в 

информации, представленной Бюро в соответствии с § 4.1.3 и опубликованной согласно § 4.1.5. При 

представлении такой информации с учетом требований § 5.1.6 администрация может также 

обратиться с просьбой к Бюро рассмотреть представление применительно к заявлению, сделанному 

согласно § 5.1.2.     (ВКР-0319) 

 

4.2 Положения, применимые в отношении Района 2 

MOD 

4.2.16bis При применении положений § 4.2.16 администрация может указать изменения в 

информации, сообщенной Бюро в соответствии с § 4.2.6 и опубликованной согласно § 4.2.8. При 

представлении такой информации с учетом требований § 5.1.6 администрация может также 

обратиться с просьбой к Бюро рассмотреть представление применительно к заявлению, сделанному 

согласно § 5.1.2.     (ВКР-0319) 
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3/7/3.5.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C5 

СТАТЬЯ 11 

Заявление и регистрация частотных  

присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-15) 

Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений  

в Справочном регистре 

MOD 

11.46  При применении положений настоящей Статьи любая повторно представляемая 

заявка рассматривается как новое заявление с новой датой получения, если она поступила в Бюро 

более чем через шесть месяцев, считая с даты возвращения им первоначальной заявкиADDx. Для 

частотных присвоений космической станции, если новая дата получения такой заявки не 

соответствует срокам, определенным в п. 11.44.1 или п. 11.43А, в зависимости от случая, эта заявка 

подлежит возврату заявляющей администрации в случае применения п. 11.44.1, и эта заявка 

подлежит рассмотрению в качестве новой заявки на изменение характеристик присвоения, уже 

зарегистрированного с новой датой получения, в случае применения п. 11.43А. Бюро должно 

соответствующим образом отразить повторное представление в течение 30 дней с момента его 

поступления на веб-сайте МСЭ.     (ВКР-0719) 

 

ADD 

_______________ 

x 11.46.1 Если повторно представляемая заявка не поступила в Бюро в течение четырех месяцев, 

считая с даты возвращения им первоначальной заявки, Бюро должно незамедлительно направить 

заявляющей администрации напоминание.     (ВКР-19) 

 

3/7/3.5.6 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C6 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования  

при применении процедур Главы III 

ДОПОЛНЕНИЕ  2 

Характеристики спутниковых сетей, земных станций  

или радиоастрономических станций2     (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Сноски к Таблицам A, B, C и D 



531 

 

MOD 

ТАБЛИЦА А 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ  

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1519) 

П
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A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ  

ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

..
. 

З
а
я

в
к

а
 д

л
я

 с
п

у
т

н
и

к
о

в
о
й

 с
е
т
и

  

ф
и

к
с
и

р
о
в

а
н

н
о
й

 с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
л

у
ж

б
ы

  

с
о
г
л

а
с
н

о
 П

р
и

л
о
ж

е
н

и
ю

 3
0
В

 (
С

т
а
т
ь

и
 6

 и
 8

) 

A.2 ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ  

A.2.a дата (действительная или предполагаемая, в зависимости от случая) ввода в действие 

частотного присвоения (нового или измененного) 

Для частотного присвоения космической станции ГСО, включая частотные 

присвоения, приведенные в Приложениях 30, 30А и 30В, дата ввода в действие 
определяется в соответствии с пп. 11.44B и 11.44.2 

Если изменяется какая-либо из основных характеристик присвоения 

(за исключением случая изменения сведений в п. А.1.а), необходимо указать дату 

последнего изменения (действительную или предполагаемую, в зависимости от 
случая) 

Требуется только для заявления и в случае Приложения 30B также для 

одновременных представлений о включении в Список согласно § 6.17 и заявлении 
согласно § 8.1  

 + 

...    

A.3 ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ  

A.3.a условные обозначения эксплуатирующей администрации или организации 

(см. Предисловие), которая осуществляет оперативное управление космической, 

земной или радиоастрономической станцией 

В случае Приложения 30B требуется только для заявления согласно Статье 8 

  +X 

A.3.b условные обозначения адреса администрации (см. Предисловие), по которому следует 

направлять сообщения по срочным вопросам, касающимся помех, качества 

излучений, а также по вопросам относительно технической эксплуатации сети или 
станции (см. Статью 15) 

В случае Приложения 30B требуется только для заявления согласно Статье 8 

  +X 

...   
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MOD 

ТАБЛИЦА C 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ  

ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ  

АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1519) 

П
у
н

к
т
ы

 в
 П

р
и

л
о
ж

е
н

и
и

 

C  –  ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ АНТЕННЫ 

ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

 

З
а
я

в
к

а
 д

л
я

 с
п

у
т

н
и

к
о

в
о
й

 с
е
т
и

  

ф
и

к
с
и

р
о
в

а
н

н
о
й

 с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
л

у
ж

б
ы

  

с
о
г
л

а
с
н

о
 П

р
и

л
о
ж

е
н

и
ю

 3
0
В

 

(С
т

а
т
ь

и
 6

 и
 8

) 

...    

C.7 НЕОБХОДИМАЯ ШИРИНА ПОЛОСЫ И КЛАСС ИЗЛУЧЕНИЯ 

(в соответствии со Статьей 2 и Приложением 1) 

Для предварительной публикации негеостационарной спутниковой сети, не 

подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9, изменения в эту информацию, 

вносимые в пределах, установленных в С.1, не должны затрагивать рассмотрение 
заявления согласно Статье 11 

Не требуется для активных или пассивных датчиков 

 

C.7.a для каждой несущей – необходимая ширина полосы и класс излучения 

В случае Приложения 30B требуется только для заявления согласно Статье 8 (в том 

числе одновременные представления о включении в Список согласно § 6.17 и 
заявлении согласно § 8.1). 

Примечание. – Для одновременных представлений Бюро при рассмотрении заявки 

согласно § 6.17 Статьи 6 Приложения 30B будет использовать заданные значения 

необходимой ширины полосы. 

 + 

..    

C.8.a.2 максимальная плотность мощности (дБ(Вт/Гц)), подаваемая на вход антенны для 

каждого типа несущей2 

В случае Приложения 30B требуется только для заявления согласно Статье 8 или 

для одновременных представлений о включении в Список согласно § 6.17 и 
заявлении согласно § 8.1 

Требуется, если не представляются данные ни в п. С.8.b.2, ни в п. С.8.b.3.b 

 + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,  

10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

СТАТЬЯ  6     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,  

для введения дополнительной системы или для изменения  

присвоения в Списке1, 2     (ВКР-15) 

MOD 

6.17 Если достигнуто согласие с администрациями, информация о которых опубликована в 

соответствии с § 6.7, администрация, предлагающая новое или измененное присвоение, может 

обратиться к Бюро с просьбой занести присвоение в Список, указав окончательные характеристики 

присвоения, а также названия администраций, с которыми было достигнуто согласие. Для этой цели 

она должна направить Бюро информацию, указанную в Приложении 4. Представляя заявку, 

администрация может обратиться с просьбой к Бюро рассмотреть эту заявку согласно § 6.19, 6.21 и 

6.22 (включение в Список) и автоматически создать заявку для рассмотрениязатем заявку, 

представленную отдельно согласно Статье 8 настоящего Приложения (заявление).     (ВКР-1519) 

 

3/7/3.5.7 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,  

10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

СТАТЬЯ  6     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,  

для введения дополнительной системы или для изменения  

присвоения в Списке1, 2     (ВКР-15) 

ADD 

6.15bis Согласие затронутых администраций может быть также получено в соответствии с 

настоящей Статьей на определенный период времени. По истечении этого определенного периода 

действия согласия, данного в отношении того или иного присвоения в Списке, рассматриваемое 

присвоение должно сохраняться в Списке до конца периода, указанного в § 6.1, выше. После этой 

даты данное присвоение должно быть аннулировано, если только не будет возобновлено согласие 

затронутых администраций.     (ВКР-19) 
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MOD 

СТАТЬЯ  8     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедура заявления и регистрации в Справочном регистре  

присвоений в плановых полосах частот для  

фиксированной спутниковой службыMOD 11, 12     (ВКР-1519) 

 

ADD 

8.16bis В случае если Бюро извещено о согласии в отношении новых или измененных частотных 

присвоений в Списке на определенный период времени в соответствии со Статьей 6, то частотное 

присвоение должно быть занесено в Справочный регистр с примечанием, в котором указано, что 

данное частотное присвоение действительно только в течение этого определенного периода. 

Заявляющая администрация, использующая это частотное присвоение в течение такого 

определенного периода времени, не должна впоследствии ссылаться на этот факт для оправдания 

продолжения использования частоты по истечении определенного периода времени, если только она 

не получит согласия заинтересованной(ых) администрации(ий).     (ВКР-19) 

 

____________________ 

11  Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно 

осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро 

аннулирует публикацию, указанную в § 8.5, 8.12, и соответствующие записи в Справочном регистре 

согласно § 8.11 или 8.16bis, в зависимости от случая, предварительно уведомив соответствующую 

администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере, а также о том, что любая 

повторно представленная заявка должна рассматриваться как новая заявка. Бюро направляет 

заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в 

соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен. См. также 

Резолюцию 905 (ВКР-07).     (ВКР-0719) 

 * Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий  

радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,  

12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)  

в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3 

и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03) 

MOD 

СТАТЬЯ  5      (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Координация, заявление, рассмотрение и регистрация  

в Международном справочном регистре частот частотных присвоений 

передающим земным станциям фидерных линий и приемным космическим 

станциям в фиксированной спутниковой службе21, MOD 22     (ВКР-0719) 

 

5.2 Рассмотрение и регистрация 

MOD 

5.2.6 Если заявляющая администрация повторно представляет заявку без изменений и 

настаивает на ее повторном рассмотрении и если заключение Бюро в отношении § 5.2.1 остается 

неблагоприятным, то заявка возвращается заявляющей администрации в соответствии с § 5.2.4. 

В этом случае заявляющая администрация обязуется не вводить частотное присвоение в действие до 

тех пор, пока условие, определенное в § 5.2.5, не будет выполнено. В случае если Бюро извещено о 

согласии в отношении новых или измененных частотных присвоений в Плане на определенный 

период времени в соответствии со Статьей 4, то для Районов 1, 2 и 3 частотное присвоение должно 

быть занесено в Справочный регистр с примечанием, в котором указано, что данное частотное 

присвоение действительно только в течение этого определенного периода. Заявляющая 

администрация, использующая это частотное присвоение в течение такого определенного периода 

времени, не должна впоследствии ссылаться на этот факт для оправдания продолжения 

использования частоты по истечении определенного периода времени, если только она не получит 

согласия заинтересованной(ых) администрации(ий).     (ВКР-19) 

 

  

____________________ 

22  Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета относительно 

осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро 

аннулирует публикацию, указанную в § 5.1.10, и соответствующие записи в Справочном регистре 

согласно § 5.2.2, 5.2.2.1, или 5.2.2.2 или 5.2.6, в зависимости от случая, и соответствующие записи, 

включенные в План 3 июня 2000 года и после этой даты, или в Список, в зависимости от случая, 

предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации 

о такой мере. Бюро направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца 

до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж 

еще не получен. Cм. также Резолюцию 905 (ВКР-07).      (ВКР-0719) 

 * Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12. 
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Пункт 7(D) повестки дня 

3/7/4 Вопрос D – Определение конкретных спутниковых сетей и систем, 

с которыми необходимо провести координацию в соответствии 

с пп. 9.12, 9.12A и 9.13 РР 

3/7/4.1 Резюме 

В настоящее время, когда администрация отправляет запрос о координации (новый или с целью 

внесения изменений в существующий, в зависимости от случая) для частотных присвоений в 

соответствии с пп. 9.12, 9.12A и 9.13 РР, Бюро публикует в Специальной секции CR/C только список 

(потенциально) затронутых администраций в случаях, предусмотренных положениями п. 9.36.1 РР. 

Это отличается от порядка действий в случаях, предусмотренных положениями п. 9.36.2 РР, когда в 

той же Специальной секции CR/C публикуется список конкретных спутниковых сетей или земных 

станций. 

Администрациям, вероятно, было бы проще, если бы порядок действий в обоих случаях был 

согласован. Таким образом Бюро публиковало бы список потенциально затронутых спутниковых 

сетей и/или систем после получения запроса о координации (нового или с целью внесения изменений 

в существующий, в зависимости от случая) для частотных присвоений в соответствии с пп. 9.12, 

9.12A и 9.13 РР, а не только список затронутых администраций. 

3/7/4.2 Базовая информация 

Всемирная конференция радиосвязи 2012 года (ВКР-12) приняла решение изменить п. 9.36.2 РР. 

Согласно этому положению, теперь Бюро публикует "окончательный список" тех сетей, систем и 

земных станций, координация с которыми согласно пп. 9.7, 9.7A и 9.7B РР должна проводиться после 

обработки запроса о координации (нового или с целью внесения изменений в существующий, в 

зависимости от случая) для спутниковой сети или системы. Такой список публикуется в 

соответствующем специальном разделе, содержащемся в приложении к Международному 

информационному циркуляру по частотам БР (ИФИК БР). 

Вышеупомянутое положение (п. 9.36.2 РР) очень полезно, поскольку для случаев координации 

согласно пп. 9.7, 9.7A и 9.7B РР оно сокращает административную нагрузку, заключающуюся в 

определении названий конкретных спутниковых сетей, систем и земных станций, с которыми должна 

проводиться координация новой спутниковой сети или системы. 

Однако для случаев координации согласно пп. 9.12, 9.12А и 9.13 РР Бюро не публикует список 

потенциально затронутых спутниковых сетей или систем в дополнение к представляемому им списку 

администраций, потенциально затронутых поступающими спутниковыми сетями или системами. 

3/7/4.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Пункт 9.36.2 РР значительно сокращает административную нагрузку, связанную с определением 

спутниковых сетей, систем и земных станций, в зависимости от случая, с которыми необходимо 

провести координацию согласно пп. 9.7, 9.7A и 9.7B РР. Как было указано выше, в соответствующих 

специальных секциях в приложении к ИФИК БР Бюро ведет список, включающий все конкретные 

сети, системы и земные станции, с которыми необходима координация, в следующих случаях: 

a) для любой станции спутниковой сети, использующей геостационарную орбиту (ГСО), в 

любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не 

подчинена плану, в отношении любой другой спутниковой сети, использующей ту же 

орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта 

служба не подчинена плану, за исключением координации между земными станциями, 

работающими в противоположном направлении передачи (см. п. 9.7 РР); 

b) для конкретной земной станции геостационарной спутниковой сети фиксированной 

спутниковой службы в определенных полосах частот в отношении негеостационарной 

спутниковой системы фиксированной спутниковой службы (см. п. 9.7А РР); 
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c) для негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы в 

определенных полосах частот в отношении конкретной земной станции геостационарной 

спутниковой сети фиксированной спутниковой службы (см. п. 9.7В РР). 

Однако для случаев координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 РР Специальная секция CR/C 

включает только список потенциально затронутых администраций, а не список потенциально 

затронутых сетей ГСО или систем НГСО в зависимости от обстоятельств, за которые ответственны 

эти администрации. 

С учетом того, что в соответствии с п. 9.36.1 РР упомянутый выше список администраций 

составляется только для информации, каждая из потенциально затронутых администраций должна 

предпринимать следующие шаги: 

1) определять с каждым из своих операторов те сети ГСО и системы НГСО, которые могут 

быть затронуты новой спутниковой системой, в отношении которой поступил запрос о 

координации; 

2) в случае если администрация ответственна более чем за одного оператора, составлять 

полный список, охватывающий все сети ГСО и системы НГСО, с которыми требуется 

координация; 

3) передавать администрации, подавшей запрос о координации (новый или с целью 

внесения изменений в существующий, в зависимости от случая), и Бюро свои замечания 

в отношении запроса о координации или несогласие с ним в соответствии с п. 9.52 РР. 

Следует отметить, что указанные шаги должны быть произведены в течение четырех месяцев с даты 

публикации в ИФИК БР, с тем чтобы избежать применения положений п. 9.52С РР. В частности, в 

отношении применения пп. 9.12, 9.12А и 9.13 РР отмечается, что число запросов о координации 

новых систем НГСО в последнее время увеличилось и обмен соответствующей корреспонденцией с 

другими администрациями и Бюро по каждому из них в течение указанного в п. 9.52 РР срока 

становится сложной задачей. 

Указанную процедуру можно упростить, если для случаев координации согласно пп. 9.12, 9.12А и 

9.13 РР только для информации будет доступен предварительно составленный список спутниковых 

сетей или систем, рассматриваемых как потенциально затронутые, по аналогии с имеющимся сейчас 

в Специальной секции CR/C списком для случаев координации согласно пп. 9.7, 9.7A и 9.7B РР. 

Кроме того, вероятно, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы запрашивать потенциально 

затронутые администрации определять в замечаниях согласно п. 9.51 или п. 9.5 РР, в зависимости от 

случая, список затронутых спутниковых сетей или систем на основе списков, опубликованных в 

Специальной секции CR/C. Следует отметить, что затронутая администрация может также 

представить замечания в соответствии с положениями п. 9.52 РР о включении в опубликованные в 

Специальной секции CR/C списки дополнительных сетей или систем, которые могли быть ранее 

пропущены. Затем Бюро будет собирать и публиковать эти замечания в Специальной секции CR/D 

согласно п. 9.53A РР. Таким образом, эта процедура была бы похожа на существующую, однако она 

имела бы два основных преимущества: 

1) было бы намного проще делать замечания согласно п. 9.51 или п. 9.5 РР, в зависимости от 

случая, поскольку они предполагали бы использование предварительно составленного и 

опубликованного только для информации в Специальной секции CR/C списка и 

2) в Специальной секции CR/D вместо простого списка администраций содержался бы 

"окончательный список" спутниковых систем, который мог бы еще более облегчить 

работу администраций при попытке оценить состояние координации согласно пп. 9.12, 

9.12A и 9.13 РР до заявления согласно Статье 11 РР. 
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Следует отметить, что определение потенциально затронутых спутниковых сетей или систем не 

потребует какого-либо дополнительного инструментария, поскольку порог для запуска процедуры 

координации для пп. 9.12, 9.12А и 9.13 РР в Приложении 5 РР основан на частотном перекрытии26. 

3/7/4.4 Методы выполнения Вопроса D 

3/7/4.4.1 Метод D1 

В соответствии с этим методом предлагается добавить специальные требования о наличии: 

a) предварительно составленного списка потенциально затронутых спутниковых сетей 

и/или систем, публикуемого только для информации, в Специальной секции CR/C для 

координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 РР, установив это в п. 9.36.1 РР; 

b) окончательного списка затронутых спутниковых сетей или систем для использования при 

проведении координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 РР в Специальной секции CR/D, 

установив это в п. 9.53A РР. 

Список потенциально затронутых спутниковых сетей/систем, содержащийся в CR/C, составляется 

только для информации, а также во избежание расхождений со списком затронутых администраций. 

В соответствии с действующим регламентарным режимом окончательный список администраций 

содержится в CR/D. В соответствии с этим методом предлагается также включить в CR/D 

окончательный список спутниковых сетей/систем. 

3/7/4.4.2 Метод D2 

В соответствии с этим методом предлагается добавить специальные требования о наличии списка 

потенциально затронутых спутниковых сетей или систем только для информации в Специальной 

секции CR/C для координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 РР, установив это в п. 9.36.1 РР. 

В отличие от метода D1 от заявляющих администраций не будет требоваться никаких 

дополнительных действий в отношении списка спутниковых сетей/систем после публикации CR/C. 

3/7/4.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса D 

3/7/4.5.1 Метод D1 

СТАТЬЯ 9 

Процедура проведения координации с другими администрациями  

или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9     (ВКР-15) 

Раздел II  –  Процедура координации12, 13 

Подраздел IIA  –  Потребность в координации и запрос о координации 

MOD 

9.36 b) в соответствии с п. 9.27 определить те администрации, с которыми может 

потребоваться проведение координацииMOD 20, 21,     (ВКР-1219) 

 

____________________ 

26 Единственным исключением является порог для запуска процедуры координации для п. 9.13 РР 

в полосе частот 1668−1668,4 МГц, однако разработка инструмента для решения этого особого случая, 

вероятно, не повлечет за собой каких-либо серьезных трудностей. 
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MOD 

_______________ 

20  9.36.1 В случае координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 Бюро должно также определить 

спутниковые сети или системы, с которыми может потребоваться проведение координации. Список 

администраций, определенных Бюро в соответствии с пп. 9.11–9.14 и 9.21, и список спутниковых 

сетей или систем, определенных Бюро в соответствии с пп. 9.12, 9.12A и 9.13, составляюется только 

для информации в целях оказания помощи администрациям в выполнении этой процедуры.     (ВКР-19) 

 

Подраздел IIC – Действия по запросу о координации 

MOD 

9.52C  В случаях запросов о координации в соответствии с пп. 9.11–9.14 и 9.21, если 

администрация не отвечает в соответствии с п. 9.52 в течение тех же четырех месяцев, она должна 

рассматриваться как незатронутая, и в случаях пп. 9.11–9.14 применяются положения пп. 9.48 и 9.49. 

Кроме того, для координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 любые спутниковые сети или системы, 

определенные в соответствии с п. 9.36.1, но не подтвержденные в ответе, представленном 

администрацией в соответствии с п. 9.52 в течение тех же четырех месяцев, рассматриваются как 

незатронутые, и также применяются положения пп. 9.48 и 9.49.     (ВКР-19) 

 

MOD 

9.53А  По истечении предельного срока для представления замечаний в отношении 

запроса о координации по пп. 9.11–9.14 и 9.21 Бюро должно в соответствии со своими записями 

опубликовать Специальный раздел с указанием списка администраций, представивших уведомление 

о своем несогласии, и списка спутниковых сетей или систем, в зависимости от случая, в отношении 

которых имеется это несогласие, или другие замечания в течение установленного регламентом 

предельного срока.     (ВКР-200019) 

 

3/7/4.5.2 Метод D2 

То же, что метод D1 для п. 9.36.1 РР, однако без изменений в остальной части Статьи 9 РР. 

СТАТЬЯ 9 

Процедура проведения координации с другими администрациями  

или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9     (ВКР-15) 

Раздел II  –  Процедура координации12, 13 

Подраздел IIA  –  Потребность в координации и запрос о координации 

MOD 

9.36 b) в соответствии с п. 9.27 определить те администрации, с которыми может 

потребоваться проведение координацииMOD 20, 21,     (ВКР-1219) 
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MOD 

_______________ 

20  9.36.1 В случае координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 Бюро должно также определить 

спутниковые сети или системы, с которыми может потребоваться проведение координации. Список 

администраций, определенных Бюро в соответствии с пп. 9.11–9.14 и 9.21, и список спутниковых 

сетей или систем, определенных Бюро в соответствии с пп. 9.12, 9.12A и 9.13, составляюется только 

для информации в целях оказания помощи администрациям в выполнении этой процедуры.     (ВКР-19) 
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Пункт 7(E) повестки дня 

3/7/5 Вопрос E − Резолюция, связанная с Приложением 30B к РР 

3/7/5.1 Резюме 

Учитывая Резолюцию 86 (Пересм. ВКР-07), которая решает предложить будущим всемирным 

конференциям радиосвязи: 

a) рассматривать любые предложения, связанные с недостатками и улучшениями 

содержащихся в Регламенте радиосвязи процедур предварительной публикации, 

координации, заявления и регистрации для частотных присвоений, касающихся 

космических служб, которые были выявлены либо Комитетом, включившим их в 

Правила процедуры, либо администрациями или Бюро радиосвязи, в зависимости 

от конкретного случая; 

b) обеспечивать, чтобы эти процедуры и связанные с ними приложения Регламента 

радиосвязи в максимально возможной степени отражали последние технические 

достижения. 

Администрация, желающая преобразовать национальное выделение в Плане Приложения 30В к РР 

в присвоения, характеристики которых выходят за пределы характеристик исходного выделения, или 

желающая ввести новую сеть, столкнется с рядом трудностей. Три из них таковы: 

– существует большое число сетей, уже включенных в Список Приложения 30B к РР 

и находящихся в процессе координации;  

– из-за консервативных критериев, используемых в Приложении 30В к РР, будет 

установлено большое число требований к координации;  

– сети могут быть спроектированы с сочетаниями характеристик, возможно 

нереалистичными, которые делают эти сети высокочувствительными к помехам, 

источником которых могут стать последующие представления. 

Поэтому рассматривается возможность решить этот вопрос, предусмотрев в новой Резолюции ВКР 

особую разовую меру и процедуру, направленные на расширение возможности справедливого 

доступа развивающихся стран к радиочастотному спектру/орбитальным ресурсам, в целях содействия 

обработке их представлений в рамках Приложения 30B к РР. 

3/7/5.2 Базовая информация 

МСЭ-R рассматривал возможность проведения исследований по вопросу совершенствования 

регламентарных положений Приложения 30B к РР в целях соблюдения принципов, которые были 

изначально заложены в его основу.  

У администраций, желающих экономически целесообразным способом преобразовать национальное 

выделение в присвоения, часто возникает необходимость в изменении первоначальных 

характеристик национального выделения с учетом всех последних разработок и технических 

достижений, а также экономичности решения. 

При этом: a) когда представляется запрос о преобразовании, он ставится в конец очереди 

за последней поступившей заявкой, а b) когда наступает время его обработки, выполнить 

координацию в регламентарные сроки чрезвычайно трудно, а то и совершенно невозможно ввиду 

характера соответствующих дополнительных систем/использований. В итоге, вероятность того, что 

администрации удастся в регламентарные сроки успешно завершить координацию для 

преобразования своего национального выделения в присвоения с характеристиками, выходящими за 

пределы характеристик исходного выделения, крайне мала. 
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3/7/5.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

В ходе обсуждения этой проблемы в МСЭ-R было выработано возможное решение, состоящее в 

принятии Резолюции ВКР по аналогии с Резолюцией 553 (Пересм. ВКР-15), касающейся сходной 

проблемы в полосе частот 21,4–22 ГГц, распределенной РСС в Районах 1 и 3. 

Ключевые элементы Резолюции 553 (Пересм. ВКР-15): 

a) соответствующая процедура может использоваться администрацией лишь единожды; 

b) привилегия использования этой процедуры ограничивается представлениями с 

национальной зоной обслуживания и областью покрытия; 

c) представления по этой процедуре рассматриваются в первоочередном порядке 

относительно обычных представлений, ожидающих своей очереди на обработку (т. е. им 

назначается более близкая дата); 

d) в отношении некоторых категорий сетей применяются менее жесткие координационные 

пороги; 

e) используются координационные пороги, позволяющие избежать определенных 

сочетаний технических параметров, которые ведут к высокой чувствительности к новым 

представлениям, и тем самым исключить лишнюю координацию. 

В дополнение к этим ключевым элементам из Резолюции 553 (Пересм. ВКР-15) в состав 

предлагаемого решения включена уменьшенная координационная дуга с теми же значениями, что и 

значения, принятые ВКР-15 для неплановых полос, в целях дальнейшего облегчения бремени 

координации для представлений, сделанных в соответствии с Резолюцией. 

3/7/5.4 Метод решения Вопроса Е 

Разработать особые меры, подлежащие разовому применению в отношении представлений от 

администраций, не имеющих частотных присвоений в Списке Приложения 30В к РР, с подробным их 

изложением в Резолюции ВКР. Цель этих мер – облегчить таким администрациям задачу 

обеспечения работы экономически жизнеспособной спутниковой службы на территории своей 

страны, как предполагалось изначально при разработке Плана выделений в 1988 году. 

3/7/5.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам в связи с Вопросом E 

Для решения изложенных выше проблем необходимо принять следующую Резолюцию с 

Прилагаемым документом и приложениями к нему, содержащими критерии определения того, 

считается ли выделение или присвоение затронутым сетями, представленными для включения в 

Приложение 30B к РР согласно этой Резолюции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,  

10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

MOD 

СТАТЬЯ  6     (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,  

для введения дополнительной системы или для изменения  

присвоения в Списке1, 2, 2bis     (ВКР-1519) 

 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) 

Дополнительные меры, касающиеся спутниковых сетей фиксированной 

спутниковой службы в полосах частот, подпадающих под действие 

Приложения 30В, которые направлены на расширение возможности 

справедливого доступа к этим полосам частот 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что на ВАРК Орб-88 был разработан План выделений для использования полос частот 

4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц, 10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц; 

b) что ВКР-07 пересмотрела регламентарный режим, регулирующий использование полос 

частот, указанных в пункте a) раздела учитывая, выше, 

учитывая далее 

a) дополнительные регламентарные меры, направленные на расширение возможности 

справедливого доступа, которые включены в Резолюцию 553 (ВКР-15); 

b) что в Правиле процедуры, касающемся пункта 9.6 Регламента радиосвязи, указано, что 

"целью пунктов 9.6 (9.7–9.21), 9.27 и Приложения 5 является определение, каким администрациям 

должен адресоваться тот или иной запрос о координации, а не заявление порядка приоритетов в 

отношении прав на конкретную орбитальную позицию", 

признавая, 

a) что Статья 44 Устава МСЭ устанавливает базовые принципы использования 

радиочастотного спектра и геостационарной спутниковой орбиты и других спутниковых орбит 

с учетом потребностей развивающихся стран; 

b) что принцип "первым пришел – первым обслужен" может ограничивать доступ, а иногда 

и препятствует доступу к некоторым полосам частот и орбитальным позициям и их использованию; 

____________________ 

2bis Применяется проект новой Резолюции [A7(E)-AP30B] (ВКР-19). 



544 

 

c) относительно невыгодное положение развивающихся стран на переговорах по 

координации в силу различных причин, таких как недостаток ресурсов и профессионального опыта; 

d) что в Резолюции 2 (Пересм. ВКР-03) содержится решение о том, что "регистрация в 

Бюро радиосвязи частотных присвоений для служб космической радиосвязи и их использование не 

должны предоставлять постоянного приоритета никакой отдельной стране или группе стран и не 

должны препятствовать созданию космических систем другими странами". 

признавая далее, 

a) что Бюро предоставило информацию для исследований МСЭ-R, свидетельствующую о 

том, что в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2018 года оно получило значительное число 

представлений по Приложению 30В, и что в приведенной ниже таблице содержится сводка 

предоставленных Бюро данных и показано изменение в количестве сетей на разных стадиях; 

 Запрос 

о преобразовании 

без изменения 

исходного 

выделения 

c национальной 

зоной 

обслуживания 

 

Запрос 

о преобразовании  

с изменениями 

в пределах 

исходного 

выделения 

c национальной 

зоной 

обслуживания 

Запрос 

о преобразовании  

с изменениями 

за пределами 

исходного 

выделения 

c национальной 

зоной 

обслуживания 

Запрос 

о преобразовании  

с изменениями 

за пределами 

исходного 

выделения c 

наднациональной 

зоной 

обслуживания 

Запрос на 

дополнительное 

использование 

с национальной 

зоной  

обслуживания 

Запрос на 

дополнительное 

использование 

с наднациональной 

зоной 

обслуживания 

и глобальной 

областью 

покрытия** 

2012 год 
1 + 2 кварт. 

0 0 0 0 3 20 

2012 год 
3 + 4 кварт. 

1 0 2 0 2 23 

2013 год, 
1 + 2 кварт. 

1 0 0 0 4 27 

2013 год, 

3 + 4 кварт. 
1 0 0 0 0 17 

2014 год, 

1 + 2 кварт. 
1 0 0 0 2 30 

2014 год, 

3 + 4 кварт. 
0 0 0 0 7 20 

2015 год, 
1 + 2 кварт. 

0 0 1 0 1 30 

2015 год, 
3 + 4 кварт. 

0 0 0 0 0 26 

2016 год, 

1 + 2 кварт. 
0 1 0 0 0 23 

2016 год, 

3 + 4 кварт. 
0 0 0 0 1 24 

2017 год, 
1 + 2 кварт. 

0 0 0 0 4 34 

2017 год, 
3 + 4 кварт. 

0 1 0 0 0 25 

2018 год, 
1 + 2 кварт. 

0 0 0 0 6 20 

2018 год, 

3 + 4 кварт. 
0 0 0 0 0 10 

** Заявки на дополнительные виды использования с зоной обслуживания и областью покрытия за пределами 

национальной территории заявляющей администрации. 

*** Приведенную выше таблицу необходимо заменить таблицей, представленной Бюро до начала ВКР-19. 

b) что число представлений по Приложению 30B, поданных некоторыми администрациями, 

может быть нереалистично большим; 

c) что использование в представлениях некоторых сочетаний технических параметров 

(например, приемных антенн с высоким коэффициентом усиления на космических станциях) может 
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сделать соответствующие системы/представления чрезмерно чувствительными к помехам, 

вследствие чего последующие представления на преобразование выделений в присвоения с 

изменениями могут стать источником помех для этих систем, 

принимая во внимание, 

что большинство представлений по Приложению 30B согласно § 6.1 имеют глобальную область 

покрытия и зону обслуживания, что, как правило, является следствием замены ограниченной зоны 

обслуживания на значительно более широкую область покрытия на момент представления согласно 

§ 6.17, несмотря на примечание к элементу данных B.3.b.1 в Приложении 4, которое гласит: 

"Учитывая применяемые технические ограничения и обеспечивая определенную разумную степень 

гибкости в отношении работы спутников, администрациям следует в практически возможной степени 

приводить в соответствие возможные области покрытия спутниковых управляемых лучей с зонами 

обслуживания их сетей при должном учете целей обслуживания", и это усложняет координацию для 

администраций, которые пытаются технически и экономически целесообразным способом 

преобразовать национальные выделения в присвоения или ввести дополнительную систему для 

использования на национальном уровне, 

решает, 

что с (дата подлежит определению на ВКР-19) описываемая в Прилагаемом документе к данной 

Резолюции особая процедура обработки представлений, полученных Бюро согласно Статье 6 

Приложения 30B и касающихся преобразования выделения какой-либо администрации в присвоение 

с изменениями, выходящими за пределы исходного выделения, при обеспечении обслуживания 

исключительно в пределах национальной территории, обозначенной контрольными точками 

из соответствующего выделения, или касающихся введения какой-либо администрацией 

дополнительной системы, зона обслуживания которой ограничена ее национальной территорией, 

обозначенной контрольными точками из соответствующего выделения, в полосах частот 

4500−4800 МГц, 6725–7025 МГц, 10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц должна 

применяться по запросу администрации в отношении ее представления, как указано в Прилагаемом 

документе, ниже. 

ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ К ПРОЕКТУ НОВОЙ 

РЕЗОЛЮЦИИ [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) 

Дополнительные меры, касающиеся спутниковых сетей фиксированной 

спутниковой службы в полосах частот, подпадающих под действие 

Приложения 30В, которые направлены на расширение возможности 

справедливого доступа к этим полосам частот 

1 Особая процедура, описанная в настоящем Прилагаемом документе, может применяться 

лишь единожды администрацией, не имеющей частотных присвоений в Списке Приложения 30B или 

присвоений, представленных согласно § 6.1 Приложения 30B.  

2 В последнем случае, чтобы получить право на применение особой процедуры, 

заявляющая администрация может отозвать или изменить свое представление, ранее направленное 

в Бюро согласно § 6.1 Приложения 30B. 

3 Администрации, желающие применить эту особую процедуру, должны представить в 

Бюро запрос, содержащий информацию, указанную в § 6.1 данного Приложения, а именно: 

a) в сопроводительном письме для Бюро − информацию о том, что администрация просит 

о применении этой особой процедуры; 

b) зону обслуживания, ограниченную территорией, которая указана в соответствующем 

национальном выделении, а в случае нового Государства – Члена Союза, не имеющего 
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выделения в Плане и не представлявшего запрос согласно § 7.2 Статьи 7 

Приложения 30B, – территорией, указанной в представлении; 

c) минимальный эллипс, определяемый контрольными точками, которые обозначают зону 

обслуживания. Администрация вправе просить Бюро о построении такой схемы. 

См. раздел решает Резолюции. 

4 Если установлено, что информация, направленная согласно пункту 3, выше, является 

неполной, Бюро должно незамедлительно обратиться к заинтересованной администрации за 

необходимым разъяснением и недостающей информацией. 

5 Администрация, применяющая эту особую процедуру, должна осуществить 

координацию с другими администрациями, как того требует пункт 6, ниже, до:  

i) представления запроса согласно § 6.17 Приложения 30B о включении спутниковой сети в 

Список Приложения 30B; и 

ii) ввода в действие частотного присвоения. 

6 После успешного выполнения пунктов 1–4, выше, Бюро должно незамедлительно, пока 

еще не обработаны представления согласно § 6.3 Приложения 30B: 

a) изучить представленную информацию на предмет ее соответствия требованиям § 6.3 

Приложения 30B; 

b) определить в соответствии с Приложением 1 к настоящему Прилагаемому документу 

любую администрацию, с которой может потребоваться осуществить координацию1; 

c) включить названия таких администраций в публикацию согласно пункту d), ниже; 

d) опубликовать2, в соответствующих случаях, полную информацию в Международном 

информационном циркуляре по частотам (ИФИК БР) в срок, установленный 

Приложением 30B; 

e) информировать заинтересованные администрации о своих действиях и сообщить им 

результаты своих расчетов, привлекая внимание к соответствующему выпуску ИФИК БР.  

7 При применении §§ 6.5, 6.12, 6.14, 6.21 и 6.22 Приложения 30B критерии из 

Дополнения 4 к Приложению 30B заменяются критериями из Приложения 1 к настоящему 

Прилагаемому документу. 

8 Положения настоящего Прилагаемого документа дополняют положения Статьи 6 

Приложения 30B. 

____________________ 

1 Бюро также должно определить конкретные спутниковые сети, с которыми может потребоваться 

осуществление координации. 

2 Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении 

возмещения затрат на обработку заявок на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро 

должно аннулировать публикацию, предварительно уведомив соответствующую администрацию. 

Бюро должно уведомить все администрации о такой мере и о том, что сеть, указанная в публикации, 

о которой идет речь, более не должна приниматься во внимание Бюро и другими администрациями. 

Бюро также должно направить заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца 

до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж 

еще не получен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИЛАГАЕМОМУ ДОКУМЕНТУ К ПРОЕКТУ  

НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) 

Критерии для определения того, считается ли присвоение затронутым сетями, 

представленными для включения в Приложение 30B 

согласно настоящей Резолюции 

Критерии, содержащиеся в Дополнении 4 к Приложению 30B, по-прежнему подлежат применению 

для определения того, затрагивает ли предлагаемое новое присвоение с применением процедур 

настоящего Прилагаемого документа: 

a) национальные выделения в Плане; 

b) присвоение, являющееся результатом преобразования выделения в присвоение 

без изменений или с изменениями в пределах характеристик выделения; 

c) выделение, запрошенное новым Государством – Членом Союза согласно Статье 7 

Приложения 30B, по которому были получены неблагоприятные заключения согласно 

Статье 7 и которое далее рассматривалось как представление согласно § 6.1 

Приложения 30B; 

d) присвоения, вытекающие из применения § 6.35 Приложения 30B; 

e) присвоения, к которым ранее были применены процедуры настоящей Резолюции. 

Присвоение, включенное в Список или рассмотренное Бюро ранее после получения полной 

информации и опубликованное согласно § 6.7 Приложения 30B, не попадающее ни в одну из 

перечисленных категорий и совершенное без применения процедур настоящего Прилагаемого 

документа, считается затрагиваемым предлагаемым новым присвоением с применением процедур 

настоящего Прилагаемого документа: 

1) если минимальный орбитальный разнос между его орбитальной позицией и орбитальной 

позицией предлагаемого нового присвоения равен или менее: 

1.1) 7° в полосах частот 4500–4800 МГц (космос-Земля) и 6725–7025 МГц 

(Земля-космос); 

1.2) 6° в полосах частот 10,70–10,95 ГГц (космос-Земля), 11,20–11,45 ГГц 

(космос-Земля) и 12,75–13,25 ГГц (Земля-космос). 

2) Вместе с тем администрация считается не затрагиваемой предлагаемым новым 

присвоением с применением процедур настоящего Прилагаемого документа, если 

соблюдены условия, перечисленные в пунктах 2.1) или 2.2): 

2.1) рассчитанное3 значение отношения несущей к единичной помехе в направлении 

Земля-космос (C/I)u в каждой контрольной точке, относящейся к 

рассматриваемому присвоению, превышает или равно эталонному значению 

27 дБ, или (C/N)u + 6 дБ4, или любому уже принятому значению отношения 

несущей к единичной помехе (C/I) в направлении Земля-космос, в зависимости от 

того, какое значение ниже, и рассчитанное3 значение отношения несущей к 

единичной помехе в направлении космос-Земля (C/I)d в любом месте в пределах 

зоны обслуживания рассматриваемого присвоения превышает или равно 

____________________ 

3 Включая точность расчетов в 0,05 дБ. 

4 Значение (C/N)u рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к Дополнению 4 

к Приложению 30B. 
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эталонному значению5 23,65 дБ, или (C/N)d + 8,65 дБ6, или любому уже 

принятому значению, в зависимости от того, какое значение меньше; и 

 рассчитанное3 общее значение отношения несущей к суммарной помехе (C/I)agg в 

каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому присвоению, 

превышает или равно эталонному значению 21 дБ, или (C/N)t + 7 дБ7, или любому 

уже принятому общему значению отношения несущей к суммарной помехе 

(C/I)agg в зависимости от того, какое значение меньше, при допустимом 

отклонении 0,45 дБ8 в случае присвоений, не являющихся следствием 

преобразования выделения в присвоение без изменения, или когда изменение 

находится в пределах характеристик исходного выделения; 

2.2) в полосе частот 4500–4800 МГц (космос-Земля) величина создаваемой п.п.м. 

в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не 

превышает пороговых значений, представленных ниже, где бы то ни было в 

пределах зоны обслуживания потенциально затронутого присвоения: 

  θ ≤ 0,09 −240,5 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); 

0,09 < θ ≤ 3 −240,5 + 20log(θ/0,09) дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); 

3      < θ ≤ 5,5 −216,8 + 0,75 ∙ θ2 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); 

5,5   < θ ≤ 7 −193,8 + 25log(θ/5,6) дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)), 

 где θ – номинальный геоцентрический угловой разнос (градусы) между 

спутниковой сетью, создающей помехи, и спутниковой сетью, испытывающей 

помехи; 

 в полосе частот 6725–7025 МГц (Земля-космос) величина создаваемой п.п.м. 

в местоположении на геостационарной орбите сети с потенциально затронутым 

присвоением в предполагаемых условиях распространения в свободном 

пространстве не превышает −201,0 дБ(Вт/(м2  Гц)); 

 в полосах частот 10,70–10,95 и 11,20–11,45 ГГц (космос-Земля) величина 

создаваемой п.п.м. в предполагаемых условиях распространения в свободном 

пространстве не превышает пороговых значений, представленных ниже, где бы 

то ни было в пределах зоны обслуживания потенциально затронутого 

присвоения: 

  θ ≤ 0,05 −235,0 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); 

0,05 < θ ≤ 3 −235,0 + 20log(θ/0,05) дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); 

3      < θ ≤ 5 −207,9 + 0,95 ∙ θ2 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); 

5      < θ ≤ 6 −184,2 + 25log(θ/5) дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)), 

 где θ – номинальный геоцентрический угловой разнос (градусы) между 

спутниковой сетью, создающей помехи, и спутниковой сетью, испытывающей 

помехи; 

 в полосе частот 12,75–13,25 ГГц (Земля-космос) величина п.п.м., создаваемой в 

местоположении на геостационарной орбите сети с потенциально затронутым 

присвоением в предполагаемых условиях распространения в свободном 

пространстве не превышает –205,0 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)). 

____________________ 

5 Эталонные значения в пределах зоны обслуживания интерполируются по эталонным значениям 

в контрольных точках. 

6 Значение (C/N)d рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к Дополнению 4 

к Приложению 30B. 

7 Значение (C/N)t рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к Дополнению 4 

к Приложению 30B. 

8 Включая точность расчетов, составляющую 0,05 дБ. 



549 

 

В дополнение к вышеизложенному и вследствие уменьшения координационной дуги в пункте 1), 

выше, по сравнению со значением, указанным в Дополнении 3 к Приложению 30B, для 

представлений, сделанных в соответствии с настоящей Резолюцией, вместо пределов, указанных в 

Дополнении 3 к Приложению 30B, должны применяться следующие пределы. 

При предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве плотность потока 

мощности (космос-Земля), создаваемая на любом участке поверхности Земли предлагаемым новым 

выделением или присвоением, не должна превышать: 

– −131,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в полосе частот 4500–4800 МГц; и 

– −118,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в полосах частот 10,70–10,95 ГГц и 11,20–11,45 ГГц. 

При предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве плотность потока 

мощности (Земля-космос) предлагаемого нового выделения или присвоения не должна превышать: 

– −140,0 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в направлении любой точки геостационарной спутниковой 

орбиты, отстоящей более чем на 7 от предлагаемой орбитальной позиции в полосе 

частот 6725−7025 МГц; и 

– −133,0 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в направлении любой точки геостационарной спутниковой 

орбиты, отстоящей более чем на 6 от предлагаемой орбитальной позиции в полосе 

частот 12,75−13,25 ГГц. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРИЛАГАЕМОМУ ДОКУМЕНТУ К ПРОЕКТУ  

НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(E)-AP30B] (ВКР-19) 

Критерии защиты новой поступающей сети 

Поступающая сеть Выделения или присвоения, подлежащие защите Критерии защиты 

Присвоение с применением 
особой процедуры  

Выделение в Плане Дополнение 4 

Присвоение, преобразованное из выделения без изменений  Дополнение 4 

Присвоение, преобразованное из выделения с изменениями 

в пределах характеристик выделения 

Дополнение 4 

Присвоение, преобразованное из выделения с изменениями 

за пределами характеристик выделения, и с применением особой 
процедуры 

Дополнение 4 

Присвоение, преобразованное из выделения с изменениями 

за пределами характеристик выделения, БЕЗ применения особой 
процедуры 

Новые критерии 

Ранее существовавшая система Новые критерии 

Введение дополнительной системы с применением особой 

процедуры 

Дополнение 4 

Введение дополнительной системы БЕЗ применения особой 

процедуры 

Новые критерии 

Запрос согласно Статье 7, переоформленный по Статье 6 Дополнение 4 

Новое выделение посредством заявки согласно § 6.35 Дополнение 4 

Преобразование выделения 

или введение новой 

дополнительной системы 

БЕЗ применения 
особой процедуры 

Все  Дополнение 4 
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Пункт 7(F) повестки дня 

3/7/6 Пункт F − Меры, облегчающие внесение новых присвоений в Список 

Приложения 30B к РР 

3/7/6.1 Резюме 

Администрация, желающая преобразовать свое национальное выделение Приложения 30B к РР в 

присвоения с характеристиками, выходящими за пределы первоначального выделения, или 

желающая ввести новую сеть, столкнется с рядом трудностей. Две из них заключаются в следующем: 

– вследствие консервативных критериев, используемых в Приложении 30B к РР, будет 
определено большое количество требований к координации; 

– при проектировании сетей могут быть предусмотрены сочетания характеристик, подчас 
нереалистичных, для получения высокой чувствительности к помехам от поступивших 
позднее представлений. 

В ответ на данный вопрос были разработаны методы, описанные в разделах 3/7/6.4 и 3/7/6.5. 

3/7/6.2 Базовая информация 

Статья 44 Устава МСЭ предусматривает, что для обеспечения справедливого доступа стран к 

ресурсам спектра/орбит администрации должны ограничивать их использование до минимума, 

требующегося для обеспечения удовлетворительной работы служб, и стараться внедрять новейшие 

технические достижения. 

Администрациям, желающим преобразовать свое национальное выделение Приложения 30B к РР 

в присвоения на экономически целесообразной основе, зачастую приходится вносить изменения в 

первоначальные характеристики своих национальных выделений, принимая во внимание последние 

технические разработки и достижения. С этой целью администрация сделает представление и будет 

соблюдать процедуры, предусмотренные Статьей 6 Приложения 30B к РР. 

При этом: 

a) если Бюро рассмотрело и опубликовало представление, необходима координация такого 
представления с затронутыми сетями с более высоким приоритетом;  

b) вследствие консервативных критериев, используемых в Приложении 30B к РР, будет 
определено большое количество требований к координации; 

c) при проектировании сетей могут быть предусмотрены сочетания характеристик, подчас 
нереалистичных, для получения высокой чувствительности к помехам от поступивших 
позднее представлений других администраций. 

В результате у администрации могут возникать трудности с успешным завершением процедуры 

координации в течение регламентарного периода. 

3/7/6.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Структура критериев защиты для спутниковых сетей, представленных в неплановых полосах частот и 

в Приложениях 30 и 30A к РР, претерпела существенные изменения, учитывающие технические 

достижения последних десятилетий, однако структура, используемая в Приложении 30B к РР, 

осталась по сути неизменной. 

Кроме того, учитывая структуру критериев защиты, представленную в Приложении 30B к РР, если, 

в частности, параметры представленных спутниковых сетей включают в себя приемные антенны 

земных станций небольшого размера с низкой системной шумовой температурой в сочетании с 

низким уровнем э.и.и.м. или приемные антенны космических станций с высоким коэффициентом 

усиления с глобальным покрытием в сочетании с низкими уровнями э.и.и.м. на линии вверх, то эти 

дополнительные системы/использования станут крайне чувствительными к помехам и будут 

обеспечиваться чрезмерной защитой. Это может препятствовать успешной координации 

поступивших позднее представлений. 
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Для того чтобы воспользоваться преимуществами, связанными с однородностью спутниковых сетей, 
которые были развернуты в диапазонах C и Ku на протяжении ряда лет, и в целях содействия 
созданию новых спутниковых сетей, ряд ВКР уменьшили размер координационной дуги в 
неплановых диапазонах С и Ku. Учитывая плановый характер Приложения 30B к РР, уровень 
однородности в этих полосах частот будет выше, чем уровень однородности в неплановых полосах 
частот. Тем не менее размер координационной дуги в Приложении 30B к РР на данных уровнях 
остается без изменений, с тех пор как ВКР-2000 впервые ввела концепцию координационной дуги. 

Для того чтобы в рамках новых представлений в отношении сетей, находящихся в пределах 
координационной дуги, можно было воспользоваться преимуществами, связанными, в частности, 
с неперекрывающимися зонами покрытия, использованием более крупных антенн, более низкими 
уровнями э.и.и.м. и т. д., а также во избежание чрезмерной защиты сетей, например, в результате 
нереалистичных сочетаний технических параметров в рамках представлений, ВКР-2000 при 
пересмотре Приложений 30 и 30A к РР структурировала критерии защиты таким образом, чтобы 
требования в отношении ненужной координации в пределах координационной дуги не 
препятствовали вводу новых сетей. Последующие ВКР ввели аналогичные положения во избежание 
ненужной координации на участках неплановых полос частот. Тем не менее в случае 
Приложения 30B к РР такой механизм для предотвращения ненужной координации отсутствует, что 
препятствует вводу новых сетей. 

Использование критериев на основе п.п.м. и сокращения координационной дуги 

Критерии защиты на основе координационной дуги и пороговых значений п.п.м. используются в 
различных частях Регламента радиосвязи на протяжении нескольких лет. ВКР-2000 ввела эти 
критерии для Приложений 30 и 30A к РР, а ВКР-12 – для полосы частот 21,4−22 ГГц РСС. ВКР-2000 
также ввела концепцию координационной дуги для неплановой ФСС, а в ходе пересмотра 
Приложения 30B к РР на ВКР-07 для этих диапазонов частот также была введена концепция 
координационной дуги. 

В ходе исследовательских циклов 2007–2012 и 2012–2015 годов вопросы пересмотра размера 
координационной дуги и использования п.п.м. в качестве критериев для неплановой ФСС 
рассматривались в рамках Вопроса 2A пункта 7 повестки дня ВКР-12 в исследовательском цикле 
2007–2012 годов и в рамках вопроса 9.1.2 пункта 9.1 повестки дня ВКР-15 в исследовательском цикле 
2012–2015 годов, соответственно. 

Критерии на основе п.п.м. 

Следует отметить некоторые последствия действующих механизмов координации Приложения 30B 
к РР. 

1) Может быть направлена просьба включить в процесс координации сети с большим 
орбитальным разносом, даже в том случае если для этих сетей потребуется допустить 
гораздо более высокие уровни помех от более близкорасположенных сетей. 

2) Особые комбинации чувствительных характеристик (например, низкий уровень э.и.и.м. 
и очень низкая шумовая температура системы в сочетании с приемными антеннами 
земных станций небольшого размера) для представлений могут осложнять координацию 
новых сетей.  

Цель введения критерия на основе п.п.м. заключается в устранении этих затруднений для содействия 
координации новых сетей при одновременном обеспечении полной защиты существующих сетей с 
разумным диапазоном технических параметров. 

Таким образом, соотношение между пороговым ΔT/T и допустимым уровнем п.п.м. мешающего 
сигнала определяется следующими уравнениями: 

п.п.м.линии вниз = 10log {(ΔT/T) ∙ k ∙ Ts ∙ 4 ∙ π ∙ f2 / ΔG ∙ c2} дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); 

п.п.м.линии вверх = 10log {(ΔT/T) ∙ k ∙ 4 ∙ π ∙ f2 / (G/T) ∙ c2} дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)), 

где: 

 ΔT/T ‒  ΔT/T в линейном масштабе, то есть ΔT/T (%) / 100; 

 Ts ‒  шумовая температура приемной системы земной станции (K); 

 f ‒  частота (Гц); 
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 ΔG ‒  коэффициент абсолютного внеосевого усиления приемной антенны земной 
станции в направлении мешающего спутника в линейном масштабе, то есть 
10ΔG(дБи)/10, с учетом топоцентрического угла антенны приемника; 

 G/T ‒  коэффициент добротности спутника, подвергающегося помехам, в линейном 
масштабе, то есть 10G/T(дБ/K)/10; 

 k ‒  постоянная Больцмана в линейном масштабе (1,38 ∙ 10-23 Дж/K); 

 c ‒  скорость света (3 ∙ 108 м/с). 

Из этого следует, что соотношение между ΔT/T и п.п.м. зависит лишь от нескольких переменных. 

Для линии вниз: 

– шумовая температура приемной системы земной станции; 

– коэффициент абсолютного внеосевого усиления приемной антенны земной станции, 

определяемый: 

• диаметром антенны; 

• диаграммой направленности антенны. 

Для линии вверх: 

– коэффициент добротности спутника, подвергающегося помехам (G/T). 

Что касается линии вниз, результирующей п.п.м. будет маска, определяемая диаграммой 

направленности антенны земной станции, где большие антенны определяют критическое значение 

п.п.м. при небольшом орбитальном разносе, в то время как антенны меньшего размера определяют 

критическое значение п.п.м. при большем разносе. Принимаемые во внимание диаграммы 

направленности антенны должны обеспечивать надлежащую защиту антенн всех диаметров для 

выделений в Плане и присвоений в Списке. Как только значение орбитального разноса достигнет 

уровня, при котором мешающий спутник становится видимым через боковые лепестки антенны 

земной станции, критическое значение п.п.м. будет одинаковым для антенн всех размеров 

(при условии, что у антенн будет один и тот же шаблон боковых лепестков). 

Что касается линии вверх, критическое значение п.п.м. будет определяться максимальным значением 

G/T спутника в рамках диапазона и будет являться единым фиксированным значением, которое 

представляет собой значение G/T для наихудшего случая в целях надлежащей защиты всех 

выделений в Плане и стандартных эксплуатационных характеристик присвоений в Списке. 

Во время исследовательского цикла 2012−2015 годов были проведены исследования в рамках 

вопроса 9.1.2 пункта 9.1 повестки дня ВКР-15 для определения разумных диапазонов технических 

параметров реальных действующих спутников, которые должны быть обеспечены полной защитой. 

Согласованные допущения приведены в Таблице 3/7/6.3-1, ниже. Следует также отметить, что 

некоторые использованные технические параметры были взяты из Дополнения 1 к Приложению 30B к 

РР, поскольку они отражают наиболее актуальный набор параметров из всех имеющихся. 

ТАБЛИЦА 3/7/6.3-1 

Линия вниз 4 ГГц 10/11/12 ГГц 

Диаметр антенны земной станции 1,2–18 м (5,5 м в Плане Приложения 30B 

к РР) 

0,45–11 м (2,7 м в Плане 

Приложения 30B к РР) 

Диаграмма направленности антенны 

земной станции 

Главный лепесток: согласно разделу III Приложения 8 к РР 

Боковые лепестки: 29–25 log θ дБи 

(Для выполнения данных расчетов использовалась Рекомендация МСЭ-R 

BO.1213, в которой введены эти характеристики главного и боковых лепестков) 

Шумовая температура земной 

станции 

95 K (в соответствии с Планом 

Приложения 30B к РР) 

125 K (в соответствии с Планом 

Приложения 30B к РР) 

Эффективность антенны земной 

станции 

70% (в соответствии с Планом 

Приложения 30B к РР) 

70% (в соответствии с Планом 

Приложения 30B к РР) 

Эквивалент ΔT/T 6% 6% 
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Линия вверх 6 ГГц 14 ГГц 

Максимальное значение G/T на 

спутнике 

0 дБ/K 11 дБ/K 

Эквивалент ΔT/T 6% 6% 

На основе этих допущений и приведенных выше уравнений были получены маски п.п.м. для линии 

вниз и уровни п.п.м. для линии вверх, как показано на Рисунках 3/7/6.3-1 и 3/7/6.3-2. 

РИСУНОК 3/7/6.3-1 

п.п.м. для линии вниз с учетом критерия 
Т/Т = 6%
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Жирная красная линия на Рисунке 3/7/6.3-1 обозначает маску в диапазоне С для линии вниз, 

необходимую для защиты антенн различных диаметров с обеспечением значений ΔT/T ≤ 6%, и 

описывается следующей маской: 

  θ ≤ 0,09  –243,5 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

0,09 < θ ≤ 3  –243,5 + 20log(θ/0,09) дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

3 < θ ≤ 5,5  –219,8 + 0,75 ∙ θ2 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

5,5 < θ ≤ 20,9  –196,8 + 25log(θ/5,6) дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

20,9 < θ    –182,6 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

Для линии вверх расчетный уровень п.п.м. составляет –204 дБ(Вт/(м2 · Гц)). 
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РИСУНОК 3/7/6.3-2 

п.п.м. для линии вниз с учетом критерия 
Т/Т = 6%
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Жирная красная линия на Рисунке 3/7/6.3-2 обозначает маску в диапазоне Ku для линии вниз, 

необходимую для защиты антенн различных диаметров с обеспечением значений ΔT/T ≤ 6%, и 

описывается следующей маской: 

  θ ≤ 0,05  –238 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

0,05 < θ ≤ 3  –238 + 20log(θ/0,05) дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

3 < θ ≤ 5  –210,9 + 0,95 ∙ θ2 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

5 < θ ≤ 20,9  –187,15 + 25log(θ/5) дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

20,9 < θ    –171,9 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)) 

Для линии вверх расчетный уровень п.п.м. составляет –208 дБ(Вт/(м2 · Гц)). 

Сокращение размера координационной дуги 

Как и критерии на основе п.п.м., концепция координационной дуги содействует координации новых 

сетей при одновременном обеспечении надежной защиты существующих сетей с разумным 

диапазоном технических параметров. После введения на ВКР-2000 концепции координационной дуги 

две последующие ВКР провели исследования размера координационной дуги для неплановых 

диапазонов С и Ku и постепенно сократили ее размер (см. Вопрос 2A пункта 7 повестки дня ВКР-12 

и вопрос 9.1.2 пункта 9.1 повестки дня ВКР-15).  

Размер координационной дуги 

для неплановых полос 
ВКР-2000 ВКР-12 ВКР-15 

Диапазон C 10° 8° 7° 

Диапазон Ku 9° 7° 6° 

После пересмотра на ВКР-07 Приложения 30B к РР по аналогии с мероприятиями для неплановых 

полос частот и Приложениями 30 и 30A к РР в этих полосах частот также была введена концепция 

координационной дуги. При этом был принят тот же размер координационной дуги, какой был 

принят в то время для других диапазонов частот, то есть 10° для диапазона C и 9° для диапазона Ku. 
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Тем не менее, несмотря на изменение размера координационной дуги для неплановых полос частот, 

ВКР не сделали этого для Приложения 30B к РР. 

Исследования МСЭ-R для диапазонов C и Ku показывают, что при одинаковой э.и.и.м. сетей размер 

координационной дуги может быть сокращен до 4,8° и 3,7°, соответственно. По мере увеличения 

разницы между э.и.и.м. необходимое расстояние разноса также будет расти. ВКР-15 установила 

размер координационной дуги равным 7° для диапазона C и 6° для диапазона Ku, что соответствует 

разнице э.и.и.м. между полезным и мешающим сигналами около 10 дБ. 

Эти исследования были проведены для наименьшего размера антенны, принятого в Рекомендации 

МСЭ-R S.1524 (что соответствует 1,3 м в диапазоне C и 90 см в диапазоне Ku). Принимая во 

внимание, что План Приложения 30B к РР основан на размерах антенн 5,5 м и 2,7 м для диапазонов C 

и Ku, соответственно, а также учитывая более высокую степень однородности значений э.и.и.м., 

обусловленную плановым характером полос частот Приложения 30B к РР, при том же размере 

координационной дуги, План Приложения 30B к РР и представления с разумными отклонениями от 

параметров Плана будут обеспечивать более высокую степень защиты по сравнению с неплановыми 

полосами частот. 

Последствия для Плана Приложения 30B к РР и присвоений на основе Плана 

Критерии на основе п.п.м. и соответствующие уровни призваны обеспечить полную защиту 

(ΔT/T ≤ 6%) в разумном диапазоне параметров для предотвращения ненужной координации и 

нереалистичных сочетаний параметров, возникающих в результате излишнего блокирования 

координации или новых сетей. При введении концепции маски п.п.м. будет обеспечена полная 

защита для антенн в диапазоне С до 1,2 м в диаметре и антенн в диапазоне Ku до 45 см в диаметре.  

Антенны меньшего размера будут защищены от входящих мешающих сигналов при определенных 

значениях орбитального разноса (на краю главного лепестка) в меньшей степени. Однако эти 

размеры антенн значительно меньше размеров, предусмотренных Планом, а также меньше размеров 

антенн, которые обычно используются в реальных спутниковых сетях.  

В целях наиболее эффективного использования спектра и содействия администрациям в деле 

координации или создания новых сетей необходимо стремиться к определенной степени 

однородности технических параметров. По этой причине сочетания технических параметров, 

которые в широких пределах отклоняются от разумного диапазона, не должны вести к излишнему 

блокированию координации сетей с разумным диапазоном технических параметров, то есть для этих 

сетей должен предусматриваться более низкий уровень защиты. 

Как и критерии на основе п.п.м., концепция координационной дуги призвана устранить ненужную 

координацию и снизить вероятность нереалистичных сочетаний параметров в заявках, ведущих к 

излишнему блокированию координации или новых сетей. Как показано в исследованиях МСЭ-R, 

сети с антеннами диаметром до 1,3 м в диапазоне C и 90 см в диапазоне Ku обладают защитой для 

разницы э.и.и.м. до 10 дБ между полезным и мешающим сигналами при размерах координационной 

дуги 6° и 5° для диапазонов C и Ku, соответственно.  

Учитывая, что в Плане Приложения 30B к РР использованы антенны с размерами 5,5 м и 2,7 м, 

выделения в Плане допускают более значительную разницу между значениями э.и.и.м. при наличии 

защиты при использовании координационной дуги того же размера. В ходе преобразования 

выделений в присвоения также могут использоваться антенны значительно меньшего размера при 

наличии защиты при размере координационной дуги, составляющем 7° для диапазона C и 6° 

для диапазона Ku. 

Кроме того, следует учитывать, что полная защита симметричных антенн с крайне низкими 

значениями э.и.и.м. при значительном орбитальном разносе приведет к блокированию новых сетей, 

в связи с чем ее следует избегать. 
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3/7/6.4 Методы решения Вопроса F 

3/7/6.4.1 Метод F1 

В целях содействия координации представления новых сетей и облегчения доступа администраций к 

полосам частот, предусмотренным Приложением 30B к РР, был определен возможный метод для 

изменения координационных порогов с учетом технических достижений и во избежание ненужной 

координации при одновременном обеспечении надлежащей защиты других спутниковых сетей. Этот 

метод будет полезен для всех представлений новых сетей, включая сети новых участников и 

администраций, желающих преобразовать свои национальные выделения в присвоения с внесением 

изменений. В частности, предложенные изменения предусматривают: 

– Принятие структуры, определенной ВКР-2000 для Приложений 30 и 30A к РР, 

то есть уменьшенной координационной дуги и механизмов для устранения ненужных 

требований к координации в пределах координационной дуги. 

– Приведение размера координационной дуги в соответствие с размером, используемым 

для неплановых полос частот, то есть 7° для диапазона C и 6° для диапазона Ku, 

с последующим согласованием предельных значений, предусмотренных Дополнением 3, 

в соответствии с новыми размерами координационной дуги. 

– Введение масок и уровней п.п.м. по аналогии с Приложениями 30 и 30A к РР, а также 

в частях неплановых полос частот в целях устранения ненужной координации и 

предотвращения сочетаний технических параметров, ведущих к нереалистичным линиям 

в результате препятствования созданию новых сетей. К предлагаемым значениям масок и 

уровней п.п.м. относятся значения, разработанные в ходе подготовки к ВКР-15 на основе 

уровня защиты, соответствующего ΔT/T = 6% для антенн диапазона C с диаметром 

от 1,2 м до 18 м и антенн диапазона Ku с диаметром от 45 см до 11 м. 

3/7/6.4.2 Метод F2 

Этот метод по существу, аналогичен методу F1, за исключением того, что новым представлениям 

администраций будет разрешено пользоваться уже согласованными значениями отношения несущей 

к единичной помехе C/I, а положения, предусмотренные для этого в существующем Приложении 30B 

к РР, будут сохранены. 

3/7/6.4.3 Метод F3 

Этот метод был бы основан либо на методе F1, либо на методе F2; кроме того, защита существующих 

и дополнительных эксплуатационных систем, занесенных в Список до установленной даты, будет 

обеспечена путем применения критериев, указанных в Дополнении 4 (Пересм. ВКР-07) к 

Приложению 30B к Регламенту радиосвязи. 

3/7/6.4.4 Метод F4 

Согласно данному методу предлагается не вносить изменений в Регламент радиосвязи.  

Принцип, положенный в основу Приложения 30B к РР, заключается в обеспечении справедливого 

доступа к полосам частот. Важно обеспечивать защиту присвоений в Списке и выделений в Плане 

Приложения 30B к РР. Тем не менее содействие внесению новых присвоений в Список 

Приложения 30B к РР посредством пересмотра действующих критериев защиты может снизить 

уровень защиты присвоений в Списке и выделений в Плане Приложения 30B к РР. 
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3/7/6.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса F 

3/7/6.5.1 Метод F1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц, 10,70–10,95 ГГц, 

11,20−11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

MOD 

ДОПОЛНЕНИЕ  3     (ВКР-0719) 

Предельные значения, применимые к представлениям, полученным в 

соответствии со Статьей 6 или Статьей 7MOD 15 

При предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве плотность потока 

мощности (космос-Земля), создаваемая на любом участке поверхности Земли предлагаемым новым 

выделением или присвоением, не должна превышать: 

– −127,5131,4* дБ(Вт/(м2 · МГц)) в полосе частот 4500–4800 МГц; и 

– −114,0118,4* дБ(Вт/(м2 · МГц)) в полосах частот 10,70–10,95 ГГц и 11,20–11,45 ГГц. 

При предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве плотность потока 

мощности (Земля-космос) предлагаемого нового выделения или присвоения не должна превышать: 

– −140,0 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в направлении любой точки геостационарной спутниковой 

орбиты, отстоящей более чем на 107 от предлагаемой орбитальной позиции в полосе 

частот 6725−7025 МГц; и 

– −133,0 дБ(Вт/(м2 · МГц)) в направлении любой точки геостационарной спутниковой 

орбиты, отстоящей более чем на 96 от предлагаемой орбитальной позиции в полосе 

частот 12,75−13,25 ГГц. 

* Примечание. − Эти изменения обусловлены предлагаемым уменьшением координационной дуги с 

10° до 7° в диапазоне частот 4 ГГц и с 9° до 6° в диапазоне частот 10/11 ГГц. В случае если ВКР-19 

будет рассматривать другие размеры координационной дуги, потребуется изменение значений 

плотности потока мощности в соответствии с уравнением: pfdnew = pfdcurrent – 25∙log (текущее значение 

координационной дуги/новое значение координационной дуги). 

 

____________________ 

15 Эти предельные значения не применяются к присвоениям, представленным по Статье 6 или 

занесенным в Список до 22 ноября 2019 года17 ноября 2007 года. 
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MOD 

ДОПОЛНЕНИЕ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-0719) 

Критерии для определения того, считается ли затронутым  

выделение или присвоение 

Выделение или присвоение считается затронутым предлагаемым новым выделением или 

присвоением: 

1 если минимальный орбитальный разнос между его орбитальной позицией и орбитальной 

позицией предлагаемого нового выделения или присвоения равен или менее: 

1.1 107° в полосах частот 4500–4800 МГц (космос-Земля) и 6725–7025 МГц (Земля-космос); 

1.2 96° в полосах частот 10,70–10,95 ГГц (космос-Земля), 11,20–11,45 ГГц (космос-Земля) и 

12,7513,25 ГГц (Земля-космос);. 

и 

2 Однако администрация считается незатронутой, если не соблюдается по меньшей мере 

одно из следующих трех условий:  

2.1 рассчитанное16 значение отношения несущей к единичной помехе в направлении Земля-

космос (C/I)u в каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому выделению 

или присвоению, превышает или равно эталонному значению 30 дБ, или (C/N)u + 9 дБ17, 

или любому уже принятому значению отношения несущей к единичной помехе в 

направлении Земля-космос (C/I)u
18   в зависимости от того, какое значение ниже;, и  

2.2 рассчитанное16 значение отношения несущей к единичной помехе в направлении космос-

Земля (C/I)d в любом месте в пределах зоны обслуживания рассматриваемого выделения 

или присвоения превышает или равно эталонному значению19 26,65 дБ, или (C/N)d + 

11,65 дБ20, или любому уже принятому значению отношения несущей к единичной 

помехе в направлении космос-Земля (C/I)d в зависимости от того, какое значение 

меньше;, и  

2.3 рассчитанное16 общее значение отношения несущей к суммарной помехе (C/I)agg в 

каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому выделению или 

присвоению, превышает или равно эталонному значению 21 дБ, или (C/N)t + 7 дБ21, или 

любому уже принятому общему значению отношения несущей к суммарной помехе 

(C/I)agg в зависимости от того, какое значение меньше, при допустимом отклонении 

0,25 дБ22 в случае присвоений, не являющихся следствием преобразования выделения в 

присвоение без изменения, или когда изменение находится в пределах характеристик 

первоначального выделения. 

2.2 что в полосе частот 4500−4800 МГц (космос-Земля) значение п.п.м., создаваемой при 

предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не превышает 

пороговых значений, представленных ниже, в любой точке зоны обслуживания 

рассматриваемого выделения или присвоения: 

____________________ 

18 За исключением значений, принятых в соответствии с § 6.15 Статьи 6. 

18 (SUP – ВКР-19) 
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  θ ≤ 0,09 −243,5 дБ(Вт/(м2∙Гц)); 

0,09 < θ ≤ 3 −243,5 + 20log(θ/0,09) дБ(Вт/(м2∙Гц)); 

3      < θ ≤ 5,5 −219,8 + 0,75 ∙ θ2 дБ(Вт/(м2∙Гц)); 

5,5   < θ < 7 −196,8 + 25log(θ/5,6) дБ(Вт/(м2∙Гц)), 

 где θ обозначает номинальный геоцентрический разнос (градусы) между создающей и 

испытывающей помехи спутниковыми сетями; 

 в полосе частот 6725−7025 МГц (Земля-космос) значение п.п.м., создаваемой в точке 

геостационарной спутниковой орбиты рассматриваемого выделения или присвоения в 

предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не превышает 

−204,0 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); 

 в полосах частот 10,7−10,95 и 11,2−11,45 ГГц (космос-Земля) значение п.п.м., 

создаваемой при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, 

не превышает пороговых значений, представленных ниже, в любой точке зоны 

обслуживания рассматриваемого выделения или присвоения: 

  θ ≤ 0,05 −238,0 дБ(Вт/(м2∙Гц)); 

0,05 < θ ≤ 3 −238,0 + 20log(θ/0,05) дБ(Вт/(м2∙Гц)); 

3      < θ ≤ 5 −210,9 + 0,95 ∙ θ2 дБ(Вт/(м2∙Гц)); 

5      < θ < 6 −187,2 + 25log(θ/5) дБ(Вт/(м2∙Гц)), 

 где θ обозначает номинальный геоцентрический разнос (градусы) между создающей и 

испытывающей помехи спутниковыми сетями; 

 что в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос) значение п.п.м., создаваемой в точке 

геостационарной спутниковой орбиты рассматриваемого выделения или присвоения в 

предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не превышает 

−208,0 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)). 

 

3/7/6.5.2 Метод F2 

Этот метод по существу, аналогичен методу F1, однако со следующим альтернативным текстом для 

§ 2.1 Дополнения 4 к Приложению 30B к РР:  

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,  

10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

MOD 

ДОПОЛНЕНИЕ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-0719) 

Критерии для определения того, считается ли затронутым  

выделение или присвоение 

... 

2 Однако администрация считается незатронутой, если не соблюдается по меньшей мере 

одно из следующих трех условий:  
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2.1 рассчитанное16 значение отношения несущей к единичной помехе в направлении Земля-

космос (C/I)u в каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому выделению 

или присвоению, превышает или равно эталонному значению 30 дБ, или (C/N)u + 9 дБ17, 

или любому уже принятому значению отношения несущей к единичной помехе в 

направлении Земля-космос (C/I)u
18  в зависимости от того, какое значение ниже; и  

2.2 рассчитанное16 значение отношения несущей к единичной помехе в направлении космос-

Земля (C/I)d в любом месте в пределах зоны обслуживания рассматриваемого выделения 

или присвоения превышает или равно эталонному значению19 26,65 дБ, или (C/N)d + 

11,65 дБ20, или любому уже принятому значению отношения несущей к единичной 

помехе в направлении космос-Земля (C/I)d в зависимости от того, какое значение меньше; 

и  

2.3 рассчитанное16 общее значение отношения несущей к суммарной помехе (C/I)agg в 

каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому выделению или 

присвоению, превышает или равно эталонному значению 21 дБ, или (C/N)t + 7 дБ21, или 

любому уже принятому общему значению отношения несущей к суммарной помехе 

(C/I)agg в зависимости от того, какое значение меньше, при допустимом отклонении 

0,25 дБ22 в случае присвоений, не являющихся следствием преобразования выделения в 

присвоение без изменения, или когда изменение находится в пределах характеристик 

первоначального выделения. 

... 

 

3/7/6.5.3 Метод F3 

Этот метод был бы основан либо на методе F1, либо на методе F2, но со следующей сноской, 

добавленной в название Дополнения 4 к Приложению 30B к РР:  

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,  

10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

MOD 

ДОПОЛНЕНИЕ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-0719) 

Критерии для определения того, считается ли затронутым  

выделение или присвоениеXX 

... 

XX  Для частотных присвоений, занесенных в Список до 22 ноября 2019 года, применяются 

критерии Дополнения 4 (Пересм. ВКР-07). 

 

____________________ 

18 За исключением значений, принятых в соответствии с § 6.15 Статьи 6. 

18 (SUP – ВКР-19) 
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3/7/6.5.4 Метод F4 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

NOC 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 
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Пункт 7(G) повестки дня 

3/7/7 Вопрос G − Обновление эталонной ситуации для сетей Районов 1 и 3 

согласно Приложениям 30 и 30A к РР, когда временно 

зарегистрированные присвоения преобразуются в окончательно 

зарегистрированные присвоения 

3/7/7.1 Резюме 

Критерии защиты в Районах 1 и 3 для полос частот Приложений 30 и 30А к РР основаны на 

эталонной ситуации, которая учитывает совокупность помех от всех других сетей в Плане и Списке и 

предписывает защиту на основе эквивалентного запаса по защите (EPM) (мера суммарных помех по 

отношению к предопределенному приемлемому уровню), который не должен опускаться более чем 

на 0,45 дБ ниже 0 дБ, или ухудшаться более чем на 0,45 дБ, если он уже отрицательный. 

Исследования показывают, что сети обладают наилучшей защитой от помех, когда эталонная 

ситуация соответствует уровню около 0±5 дБ, и эта защита ухудшается как при более высоких, так и 

при более низких значениях EPM. 

В § 4.1.18 Приложений 30 и 30A к РР предписывается, что в случае регистрации в Списке при 

невыполненных условиях координации эта запись носит временный характер, но заменяется на 

постоянную запись в Списке, если Бюро получит информацию о том, что новое присвоение в Списке 

для Районов 1 и 3 используется вместе с присвоением, послужившим основанием для несогласия, не 

менее четырех месяцев без каких-либо жалоб на вредные помехи. 

Согласно § 4.1.18bis, при занесении присвоений сети в Список на временной основе эталонная 

ситуация подвергающихся воздействию помех сетей, с которыми не завершена координация, не 

обновляется. Однако в настоящее время в Приложениях 30 и 30А к РР не указано, следует ли Бюро 

обновлять эталонную ситуацию для сети, по которой все еще остаются неурегулированные 

разногласия, если временно зарегистрированные присвоения изменены на окончательно 

зарегистрированные, и Бюро никогда не сталкивалось с такой ситуацией. 

Очевидно, что в зависимости от исходной эталонной ситуации для затрагиваемой сети и от 

предполагаемой эталонной ситуации с учетом помех от той сети, на которую не дано согласие, 

обновление или необновление эталонной ситуации может иметь разные последствия для защиты сети 

от поступивших позднее представлений. 

В ответ на Вопрос G были определены три метода. 

Метод G1 

Администрация, к которой относится сеть, подвергающаяся воздействию помех, определяет, нужно 

ли обновлять эталонную ситуацию, в зависимости от конкретной ситуации в своей сети. 

Метод G2 

Количественная оценка того, когда можно использовать § 4.1.18, требование в отношении работы как 

существующей, так и новой сети в точном соответствии с указанными параметрами и Резолюция, в 

которой предусматривается обмен измерениями и описывается, как можно зарегистрировать сети в 

соответствии с § 4.1.18. 

Метод G3 

Не вносить изменения в Регламент радиосвязи.  

3/7/7.2 Базовая информация 

На основании решения ВКР-2000 в РР включены §§ 4.1.18‒4.1.20, которые должны использоваться в 

исключительных случаях для преодоления продолжающихся разногласий между администрациями 

затрагиваемых сетей, с тем чтобы временно включить их в Список и после четырехмесячной 

эксплуатации при отсутствии жалоб на вредные помехи предоставить возможность окончательно 
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включить новые или модифицированные в соответствии со Статьей 4 сети в Списки Приложений 30 

и 30А к РР. 

Вопрос об обновлении эталонной ситуации для сетей в Районах 1 и 3 согласно Приложениям 30 

и 30A к РР, когда временно зарегистрированные присвоения преобразуются в окончательно 

зарегистрированные, был впервые поднят на собрании ПСК15-2, и поэтому было уже поздно 

включать этот вопрос в Отчет ПСК. Впоследствии, в октябре 2015 года, этот вопрос был доведен до 

сведения собрания РРК-70 (Документ RRB-70/10) с просьбой подготовить Правило процедуры (ПрП) 

для изложения желаемой практики, которой должно следовать Бюро. Однако на 70-м собрании РРК 

было выражено мнение, что такое ПрП предполагает изменение Регламента радиосвязи и, 

следовательно, не входит в компетенцию РРК. 

После этого решения предложение по данному вопросу было представлено ВКР-15, которая имеет 

право вносить изменения в Регламент радиосвязи (Документ WRC-15/169). Поскольку это 

предложение было сделано непосредственно на Конференции без предварительных исследований 

МСЭ-R, ВКР-15 вынесла следующее решение: 

 "...было сочтено, что, если необходимо изменить эту действующую в настоящее время 
практику, требуется провести дополнительное исследование. Вследствие этого МСЭ-R 

предлагается исследовать этот вопрос в рамках постоянного пункта 7 повестки дня 
с целью нахождения его надлежащего регламентарного и технического решения". 

Настоящий Вопрос G представляет собой ответ на эти действия до и во время последней ВКР 

и решение ВКР-15. 

3/7/7.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Критерии защиты в Районах 1 и 3 для полос частот Приложений 30 и 30А к РР основаны на 

эталонной ситуации, которая учитывает совокупность помех от всех других сетей в Плане и Списке и 

предписывает защиту на основе эквивалентного запаса по защите (мера суммарных помех по 

отношению к предопределенному приемлемому уровню), который не должен опускаться более чем 

на 0,45 дБ ниже 0 дБ или ухудшаться более чем на 0,45 дБ, если он уже отрицательный. 

Если эталонная ситуация присвоения сети из Списка в результате учета помех от сети, на которую не 

дано согласие, опускается ниже 0 дБ, то помехи от поступивших позднее представлений могут быть 

сильнее вплоть до ухудшения еще на 0,45 дБ, при котором запускается процесс координации. Чем 

больше эталонная ситуация опускается ниже 0 дБ, тем более высокий уровень помех может 

возникнуть до начала координации, что делает сеть, подвергающуюся воздействию помех, все менее 

и менее чувствительной к помехам от поступивших позднее представлений. 

В приведенной ниже Таблице 3/7/7.3-1 показаны допустимые уровни помех в единицах 

отношения C/I (отношение несущей к помехе, C/Inew) и мощности помех (Inew), полученные с 

использованием критериев EPM (Приложение 30 к РР). При постоянном уровне несущей 

(э.и.и.м. = 59 дБВт) допустимый уровень помех почти постоянен для высоких значений эталонного 

EPM (выше 5 дБ). Однако при низком значении эталонного EPM (ниже 0 дБ) допустимый уровень 

помех резко возрастает. 

ТАБЛИЦА 3/7/7.3-1 

Соотношение между значением эталонного (Ref.) EPM и допустимым уровнем помех,  

полученное по критериям EPM (Приложение 30 к РР) 

Э.и.и.м. несущей (дБВт) 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 51,0 

PR (дБ) 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

C/Iaggr (дБ) 36,0 31,0 26,0 21,0 16,0 11,0 6,0 2,0 

Iaggr (дБВт) 23,0 28,0 33,0 38,0 43,0 48,0 53,0 49,0 

Ref. EPM (дБ) 15,0 10,0 5,0 0,0 ‒5,0 ‒10,0 ‒15,0 ‒19,0 

C/Inew (дБ) 20,7 21,0 22,0 30,6 25,6 20,6 15,6 11,6 
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Inew (дБВт) 38,3 38,0 37,0 28,4 33,4 38,4 43,4 39,4 

C/(Iaggr + Inew) (дБ) 20,5 20,6 20,5 20,5 15,5 10,6 5,5 1,5 

EPM (Iaggr + Inew) (дБ) ‒0,45 ‒0,45 ‒0,45 ‒0,45 ‒5,45 ‒10,45 ‒15,45 ‒19,45 

Ухудшение EPM (дБ) ‒15,45 ‒10,45 ‒5,45 ‒0,45 ‒0,45 ‒0,45 ‒0,45 ‒0,45 

PR ‒ защитное отношение. Составляет 21 дБ для сигналов в совмещенном канале, принятых в Плане ВКР-2000 (Дополнение 5 
к Приложению 30 к РР, раздел 3.4). 

Из Таблицы 3/7/7.3-1 видно, что сети обладают наилучшей защитой от помех, когда эталонная 

ситуация соответствует уровню около 0±5 дБ, и эта защита ухудшается как при более высоких, так и 

при более низких значениях EPM. 

Это означает, что если эталонная ситуация в сети из Списка Приложения 30 или 30А к РР обновлена 

с учетом помеховой ситуации сети, зарегистрированной в соответствии с § 4.1.18, и если это 

приводит к тому, что эталонная ситуация опускается значительно ниже 0 дБ, то защита сети из 

Списка от поступивших позднее представлений будет ослаблена из-за сети, на которую не дано 

согласие. 

С другой стороны, если уровень EPM сети высок, она может выдерживать относительно высокие 

уровни помех, прежде чем EPM опустится до 0,45 дБ ниже нуля и будет инициирован процесс 

координации. Если эталонная ситуация не обновляется с учетом помех от сети, в отношении которой 

применяются положения § 4.1.18, то поступившие позднее представления могут принять этот 

уровень помехоустойчивости, даже если не признано, что этот допустимый уровень помех уже 

принят сетью, использующей положения § 4.1.18. В этом случае необновление эталонной ситуации 

приведет к ослаблению защиты от поступивших позднее представлений. 

Также можно отметить, что для тех присвоений из Списка в Районах 1 и 3, которые уже имеют очень 

низкий эталонный EPM, новые сети могут включаться в Список без применения положений § 4.1.18. 

В этом случае вопрос об обновлении эталонной ситуации, когда в Список вводятся сети с 

применением положений § 4.1.18, становится неактуальным. 

Отметим, что в последнем столбце Таблицы 3/7/7.3-1 показана сеть с низким уровнем э.и.и.м., 

составляющим 51 дБВт. В этом случае уровень несущей полезного сигнала на 8 дБ ниже, а уровень 

помех на 8 дБ выше по сравнению с сетью с номинальным значением э.и.и.м., составляющим 59 дБВт. 

В результате отношение C/Iaggr на 16 дБ меньше, чем в номинальной сети (э.и.и.м. = 59 дБВт). В 

Таблице 3/7/7.3-1 также приведен другой случай помех от спутника с противоположной стороны, 

который создает дополнительное ослабление на 3 дБ и приводит к Ref. EPM, составляющему ‒19 дБ. 

Допустимый уровень помех составляет 39,4 дБВт, что соответствует Ref. EPM, равному ‒10 дБ, для 

сети с номинальным значением э.и.и.м., составляющим 59 дБВт. 

Критерии EPM способствуют решению проблемы "чувствительной спутниковой сети" с низкой 

мощностью передачи и очень низким уровнем мощности помех. Для включения в Список спутниковая 

сеть с низкой мощностью передачи обычно должна допускать низкий уровень EPM. Следовательно, 

такая чувствительная спутниковая сеть должна допускать высокую мощность помех, как видно из 

последнего столбца Таблицы 3/7/7.3-1, и не должна иметь возможности блокировать другие сети. 

В результате упрощается процесс включения новых сетей в Список. Однако если "чувствительная сеть" 

смогла попасть в Список, не имея низкого уровня EPM, то при необновлении эталонного EPM для 

такой "чувствительной спутниковой сети" она будет по-прежнему обладать более высокой степенью 

чувствительности по сравнению с представлениями, поступившими позже, и в отношении критерия 

EPM, чаще запуская процесс координации, чем при обновлении эталонного EPM. 

При рассмотрении вопроса об обновлении эталонного EPM в сочетании с другими критериями 

координации, используемыми в Приложениях 30 и 30А к РР, следует принимать во внимание 

последствия для сети использования в отношении нее § 4.1.18 сетью, регистрируемой позднее, а 

также влияние "чувствительных параметров" сетей в Списке. 

В §§ 4.1.18‒4.1.20 Приложения 30 к РР описаны требования и условия регистрации сети с 

невыполненными условиями координации в Списке для Районов 1 и 3. 
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В § 4.1.18 предписывается, что в случае регистрации в Списке при невыполненных условиях 

координации эта запись носит временный характер, но заменяется на постоянную запись в Списке, 

если Бюро получит информацию о том, что новое присвоение в Списке для Районов 1 и 3 

используется вместе с присвоением, послужившим основанием для несогласия, не менее четырех 

месяцев без каких-либо жалоб на вредные помехи. В процессе исследований отмечалось, что, хотя 

ряд сетей вошли в Список на временной основе в результате использования § 4.1.18, в Бюро никогда 

не поступали просьбы об изменении временной записи на постоянную. 

Согласно § 4.1.18bis, при занесении присвоений сети в Список на временной основе эталонная 

ситуация подвергающихся воздействию помех сетей, с которыми не завершена координация, не 

обновляется. Однако в настоящее время в Приложениях 30 и 30А к РР не указано, следует ли Бюро 

обновлять эталонную ситуацию для сети, по которой все еще остаются неурегулированные 

разногласия, если временно зарегистрированные присвоения изменены на окончательно 

зарегистрированные. 

Могут существовать множество причин отсутствия вредных помех в течение первых четырех месяцев 

работы; например, в этот период подвергающаяся воздействию помех сеть может работать не с самыми 

чувствительными характеристиками присвоений из Списка (использовать антенны большего диаметра, 

более надежные модуляцию/кодирование, уровни э.и.и.м. выше минимальных значений и т. п.) или 

вызывающая помехи сеть может не работать в условиях, характеризующихся самым высоким уровнем 

мешающих сигналов (более низкие уровни э.и.и.м., ретрансляторы, не создающие излучений; 

управляемые лучи, нацеленные в другом направлении, и т. п.). 

Однако если по истечении этого четырехмесячного периода эталонная ситуация в сети, 

подвергающейся воздействию помех, обновляется для включения максимального уровня помех 

(как указано в представлении в МСЭ, даже если в течение этого четырехмесячного периода 

фактическая работа велась с параметрами, вызывающими меньшие помехи) от сети, на которую не 

было дано согласия, то в зависимости от ситуации в затрагиваемой сети это может серьезно повлиять 

на эталонную ситуацию и, следовательно, защиту сети, подвергающейся воздействию помех, так что 

поступившие позднее представления могут вызвать значительно больший уровень мешающих 

сигналов в сети, на которую воздействуют помехи, прежде чем будет превышен уровень 

относительного ухудшения, при котором инициируется процесс координации. В результате 

защищенность сети, на которую воздействуют помехи, может оказаться пониженной из-за сети, 

которая не выполнила условия координации с сетью, подвергающейся воздействию помех, и на 

которую не было дано согласия. 

С другой стороны, для других затрагиваемых сетей необновление эталонной ситуации может 

означать сохранение высокой эталонной ситуации, когда им придется претерпевать более высокие 

уровни помех от сетей, поступивших позже, чем в случае обновления эталонной ситуации. В этих 

случаях, если эталонная ситуация не обновлена, защищенность сети, на которую воздействуют 

помехи, может оказаться пониженной из-за сети, которая не выполнила условия координации с 

сетью, подвергающейся воздействию помех, и на которую не было дано согласия. 

Очевидно, что в зависимости от исходной эталонной ситуации для затрагиваемой сети и от 

предполагаемой эталонной ситуации с учетом помех от той сети, на которую не дано согласие, 

обновление или необновление эталонной ситуации может иметь разные последствия для защиты сети 

от поступивших позднее представлений. 

3/7/7.4 Методы решения Вопроса G 

3/7/7.4.1 Метод G1 

Во избежание пониженной защиты из-за сети, на которую администрации не дали своего согласия, 

этот метод предписывает, чтобы при внесении сети в Список с использованием § 4.1.18, когда 

регистрация соответствующих присвоений меняется с временной на постоянную при сохранении 

разногласий, эталонная ситуация для сети, подвергающейся воздействию помех, должна обновляться 

при условии консультаций с затрагиваемой администрацией и только с ее согласия. Таким образом, 

данный метод предлагает изменение § 4.1.18bis Приложений 30 и 30А к РР. 
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3/7/7.4.2 Метод G2 

В соответствии с этим методом основа текущей ситуации сохраняется неизмененной, однако порядок 

применения положений, содержащихся в §§ 4.1.18–4.1.20 Приложений 30 и 30А к РР, изменяется 

таким образом, чтобы исключить их ненадлежащее использование. Этот метод основан на 

нижеследующих факторах. 

1) По мере развития технологий будут учащаться случаи вынесения БР заключений 

о необходимости координации на основе результатов нереалистичного анализа. 

2) Этот недостаток можно устранить только путем пересмотра эталонных значений 

основных параметров систем РСС. Между тем неприемлемо отсутствие возможности 

окончательно включать в Списки новые сети на основе результатов нереалистичного 

анализа. 

3) Признавая, что §§ 4.1.18‒4.1.20 имеют особое значение в том случае, если несогласие 

основано не на реальной обеспокоенности воздействием помех, а, скорее, на желании 

предотвратить появление на рынке услуг спутниковой связи нового участника, 

необходимо направить усилия на предотвращение неприемлемых последствий для сетей, 

определяемых как потенциально затрагиваемые. Такой подход будет более 

конструктивным и согласуется с Резолюцией 2 (Пересм. ВКР-03) РР, Резолюцией 80 

(Пересм. ВКР-07) РР, Статьей 44 Устава, основным принципом РР и т. д., позволяя 

использовать частотно-орбитальные ресурсы в Районах 1 и 3 для сетей РСС новых 

операторов. 

4) Одной из мер должно быть то, что сохраняющееся несогласие необходимо доказать 

путем предоставления соответствующей переписки и/или протоколов собраний по 

координации. 

5) Еще одной необходимой мерой должно быть требование того, чтобы как существующие, 

так и вновь вводимые системы работали с указанными для них значениями параметров. 

6) Третьей мерой, связанной с обновлением эталонной ситуации, должно быть ограничение 

величины понижения EPM до 5 дБ, позволяющее применять положения §§ 4.1.18‒4.1.20. 

Были рассмотрены соображения и расчеты относительно приемлемого предельно допустимого уровня 

ухудшения EPM для временного внесения в Списки. Был представлен анализ несоответствия между 

воздействием помех, рассчитанным с помощью MSPACEg, и требованиями к защите типичной сети 

РСС на примере MODCOD QPSK3/4. Для этого анализа были приняты следующие ключевые 

предположения: i) поскольку воздействие помех оказывает долгосрочный эффект, оно должно 

рассчитываться в течение периода готовности линий; ii) предполагается, что как полезные, так и 

мешающие сигналы – это цифровые сигналы с шумоподобным уравновешенным спектром; iii) при 

кодировании с исправлением ошибок для эффективной работы необходим запас менее 1 дБ над 

уровнем порога C/N. В результате этого анализа был сделан вывод, что для конкретного 

анализируемого случая должно быть приемлемо ухудшение EPM на величину около 5 дБ, однако было 

также отмечено, что значение допустимого ухудшения EPM должно достигаться путем компромисса 

между тремя соображениями: i) возможность временно вводить присвоения в Список; 

ii) несоответствие между результатами расчета помех с помощью MSPACEg и реальным воздействием 

помех в каждом конкретном случае при рассмотрении реальных требований к защите сети; и 

iii) последствия для подвергающейся воздействию помех сети, вызванными обновлением эталонной 

ситуации в случае успешных измерений, что тесно связано с двумя предыдущими пунктами. 

3/7/7.4.3 Метод G3 

Критерий EPM способствует решению проблемы "чувствительной спутниковой сети" с очень низкой 

мощностью передачи. Без обновления эталонной EPM для "чувствительной спутниковой сети", которая 

еще не имеет очень низкого эталонного EPM, эта сеть будет по-прежнему обладать более высокой 

степенью чувствительности по сравнению с представлениями, поступившими позже, и в отношении 

критерия EPM, чаще запуская процесс координации, чем при обновлении эталонного EPM. 
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Существующие положения Приложений 30 и 30A к РР говорят в пользу обновления эталонного EPM 

спутниковых сетей, в том числе "чувствительных спутниковых сетей", поэтому этот метод 

предполагает сохранение текущих положений §§ 4.1.18‒4.1.20 Приложений 30 и 30A к РР 

неизменными. 

3/7/7.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса G 

3/7/7.5.1 Метод G1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или  

использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33 

4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3 

MOD 

4.1.18bis При запросе на применение положений § 4.1.18 заявляющая администрация должна 

гарантировать выполнение требований § 4.1.20 и предоставить администрации, в отношении которой 

применяется § 4.1.18, с копией в адрес Бюро, описание шагов, которые будут предприниматься для 

выполнения этих требований. Как только присвоение включается в Список на временной основе 

согласно положениям § 4.1.18, при расчете эквивалентного запаса на защиту (EPM)9 в отношении 

присвоения в Списке для Районов 1 и 3 или присвоения, для которого начата процедура Статьи 4 и 

которое послужило основанием для несогласия, не должна учитываться помеха, создаваемая 

присвоением, для которого применяются положения § 4.1.18. При замене временной записи о 

включенном в Список присвоении на постоянную в соответствии с § 4.1.18, когда согласие между 

администрациями по-прежнему не достигнуто, Бюро будет консультироваться с администрацией, 

ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия, и будет обновлять EPM 

только для того, чтобы учитывать помеху, создаваемую присвоением, к которому применяются 

положения § 4.1.18, с согласия администрации, ответственной за присвоения, которые послужили 

основанием для несогласия.     (ВКР-0319) 

 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.2 Положения, применимые в отношении Района 2 

NOC 

4.2.21A 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий  

радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,  

12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)  

в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3 

и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3 

MOD 

4.1.18bis При запросе применения положений § 4.1.18 заявляющая администрация должна 

обязаться выполнять требования § 4.1.20 и предоставить администрации, в отношении которой 

применяется § 4.1.18, с копией в адрес Бюро, описание шагов, которые будут предприниматься для 

выполнения этих требований. Как только присвоение включается в Список для фидерных линий на 

временной основе согласно положениям § 4.1.18, при расчете эквивалентного запаса на защиту 

(EPM)11 в отношении присвоения в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или присвоения, для 

которого начата процедура Статьи 4 и которое послужило основанием для несогласия, не должна 

учитываться помеха, создаваемая присвоением, для которого применяются положения § 4.1.18. При 

замене временной записи о включенном в Список присвоении на постоянную в соответствии с § 4.1.18, 

когда согласие между администрациями по-прежнему не достигнуто, Бюро будет консультироваться с 

администрацией, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия, и 

будет обновлять EPM только для того, чтобы учитывать помеху, создаваемую присвоением, к которому 

применяются положения § 4.1.18, с согласия администрации, ответственной за присвоения, которые 

послужили основанием для несогласия.     (ВКР-0319) 

 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.2 Положения, применимые в отношении Района 2 

NOC 

4.2.21A 
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3/7/7.5.2 Метод G2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или  

использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33 

4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3 

MOD 

4.1.18 Если, несмотря на применение § 4.1.16 и 4.1.17, согласие по-прежнему не достигнуто, что 

подтверждается перепискойADD XX, и присвоение, послужившее основанием для несогласия, не 

является присвоением в Плане для Районов 1 и 3 или в Плане для Района 2 либо присвоением, по 

которому начата процедура в соответствии с § 4.2, и если заявляющая администрация настаивает на 

том, чтобы включить предлагаемое присвоение в Список для Районов 1 и 3 при ухудшении EPM, не 

превышающем 5 дБ, Бюро должно включить это присвоение в Список для Районов 1 и 3 на 

временной основе с указанием тех администраций, присвоения которых послужили основанием для 

несогласия; однако временная запись в Списке заменяется на постоянную только в том случае, когда 

Бюро получит информацию о том, что новое присвоение в Списке для Районов 1 и 3 используется 

вместе с присвоением, послужившим основанием для несогласия, и оба присвоения находятся в 

эксплуатации с заявленными значениями параметровADD YY не менее четырех месяцев без каких-либо 

жалоб на вредные помехи.     (ВКР-0319) 

 

MOD 

4.1.18bis При запросе на применение положений § 4.1.18 заявляющая администрация должна 

гарантировать выполнение требований § 4.1.20 и предоставить администрации, в отношении которой 

применяется § 4.1.18, с копией в адрес Бюро, описание шагов, которые будут предприниматься для 

выполнения этих требованийADD ZZ. Как только присвоение включается в Список на временной 

основе согласно положениям § 4.1.18, при расчете эквивалентного запаса на защиту (EPM)9 в 

отношении присвоения в Списке для Районов 1 и 3 или присвоения, для которого начата процедура 

Статьи 4 и которое послужило основанием для несогласия, не должноа учитываться расчетное 

____________________ 

XX  Наличие трех или более попыток получить согласие по переписке и/или в ходе собраний, 

в том числе при помощи Бюро.     (ВКР-19) 

YY  Это должно подтверждаться результатами измерений, направленными в Бюро. 

Процедура осуществляется в соответствии с проектом новой Резолюции [A7(G)-YYY] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

ZZ  Они должны подтверждаться результатами измерений, направленными в Бюро. 

Процедура осуществляется в соответствии с проектом новой Резолюции [A7(G)-YYY] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 
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воздействие помехиа, создаваемаяобусловленной присвоением, для которого применяются 

положения § 4.1.18.     (ВКР-0319) 

 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или  

использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33 

4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2 

NOC 

4.2.21A 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий  

радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,  

12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)  

в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3 

и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3 

MOD 

4.1.18 Если, несмотря на применение § 4.1.16 и 4.1.17, согласие по-прежнему не достигнуто, что 

подтверждается перепискойADD XX1, и присвоение, послужившее основанием для несогласия, не 

является присвоением в Плане для Районов 1 и 3 или в Плане для Района 2, либо присвоением, по 

которому начата процедура в соответствии с § 4.2, и если заявляющая администрация настаивает на 

том, чтобы включить предлагаемое присвоение в Список для фидерных линий Районов 1 и 3 при 

ухудшении EPM, не превышающем 5 дБ, Бюро должно включить это присвоение в Список для 

фидерных линий Районов 1 и 3 на временной основе с указанием тех администраций, присвоения 

которых послужили основанием для несогласия; однако временная запись в Списке для фидерных 

линий заменяется на постоянную только в том случае, если Бюро получит информацию о том, что 

новое присвоение в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 используется вместе с присвоением, 

послужившим основанием для несогласия, и оба присвоения находятся в эксплуатации с 

____________________ 

XX1 Наличие трех или более попыток получить согласие по переписке и/или в ходе собраний, 

в том числе при помощи Бюро.     (ВКР-19) 
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заявленными значениями параметровADD YY1, не менее четырех месяцев без каких-либо жалоб на 

вредные помехи.     (ВКР-0319) 

 

MOD 

4.1.18bis При запросе применения положений § 4.1.18 заявляющая администрация должна 

обязаться выполнять требования § 4.1.20 и предоставить администрации, в отношении которой 

применяется § 4.1.18, с копией в адрес Бюро, описание шагов, которые будут предприниматься для 

выполнения этих требованийADD ZZ1. Как только присвоение включается в Список для фидерных 

линий на временной основе согласно положениям § 4.1.18, при расчете эквивалентного запаса на 

защиту (EPM)11 в отношении присвоения в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или 

присвоения, для которого начата процедура Статьи 4 и которое послужило основанием для 

несогласия, не должноа учитываться расчетное воздействие помехиа, создаваемаяобусловленной 

присвоением, для которого применяются положения § 4.1.18.     (ВКР-0319) 

 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.2 Положения, применимые в отношении Района 2 

NOC 

4.2.21A 

 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(G)-YYY] (ВКР-19) 

О процедуре применения положений §§ 4.1.18 и 4.1.18bis 
Статьи 4 Приложений 30 и 30A 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что положения §§ 4.1.18 и 4.1.18bis Статьи 4 Приложений 30 и 30A дают возможность 

включения присвоений, определенных как потенциально затронутые, в Списки для Районов 1 и 3 

Приложений 30 и 30A на постоянной основе для защиты от новых представленных присвоений в 

случае продолжающегося несогласия;  

____________________ 

YY1 Это должно подтверждаться результатами измерений, направленными в Бюро. 

Процедура осуществляется в соответствии с проектом новой Резолюции [A7(G)-YYY] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 

ZZ1  Они должны подтверждаться результатами измерений, направленными в Бюро. 

Процедура осуществляется в соответствии с проектом новой Резолюции [A7(G)-YYY] 

(ВКР-19).     (ВКР-19) 
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b) что положения §§ 4.1.18 и 4.1.18bis Статьи 4 Приложений 30 и 30A недостаточно 

детализированы, и это, с одной стороны, порождает некоторую неопределенность в их применении и, 

с другой стороны, создает возможность манипулирования результатами измерений; 

c) что возрастает потребность в определении четких руководящих указаний по применению 

положений, указанных в пункте а) раздела учитывая, во избежание каких-либо подозрений в их 

ненадлежащем использовании, 

учитывая далее, 

a) что невозможно применять положения §§ 4.1.18 и 4.1.18bis Статьи 4 Приложений 30 и 

30A при высоких уровнях определенного ухудшения эквивалентного запаса по защите (EPM); 

b) что неприемлемо применять положения §§ 4.1.18 и 4.1.18bis Статьи 4 Приложений 30 и 

30A, если администрация(и), определенная(ые) как потенциально затронутая(ые), не 

предоставляет(ют) свидетельств продолжающегося несогласия,  

отмечая, 

a) что в некоторой части геостационарной орбиты наблюдается возрастающая перегрузка 

плановых полос частот РСС из-за многочисленных сетей РСС дополнительного использования, 

представленных в соответствии с положениями Статьи 4 Приложений 30 и 30A; 

b) что многие национальные присвоения в Планах для РСС и фидерных линий блокируются 

близко расположенными сетями дополнительного использования в плановых полосах частот; 

c) что существуют администрации, которые неохотно дают согласие при координации даже 

при очень небольшом превышении критериев координации, в данном случае – ухудшении EPM;  

d) что постоянное развитие технологий, связанных с сетями РСС, ведет к увеличению 

несоответствия между реальными возможностями систем по борьбе с помехами и техническими 

параметрами сетей РСС в Приложениях 30 и 30A, на основании которых Бюро радиосвязи 

определяет необходимость координации, 

признавая, 

a) что в Приложении 10 к Регламенту радиосвязи содержится описание некоторых 

параметров главным образом наземных станций для целей измерения и с точки зрения воздействия 

помехи;  

b) что в Отчете МСЭ-R SM.2181 содержатся определенные руководящие указания о 

представлении результатов измерения излучений космических станций, которые могут 

использоваться для описания измеренных значений параметров для целей §§ 4.1.18 и 4.1.18bis, 

решает, 

что администрация может подать просьбу о применении положений § 4.1.18 в отношении своей сети 

РСС/фидерных линий, в случае если: 

a) эта сеть определена как затрагивающая, однако она вызывает ухудшение EPM, не 

превышающее 5 дБ относительно эталонной ситуации в любой контрольной точке 

другой(их) сети(ей) РСС/фидерных линий, и 

b) имеется сохраняющееся несогласие с заявляющей администрацией сети(ей) 

РСС/фидерных линий, определенной(ых) как потенциально затронутая(ые), что 

подтверждается по меньшей мере тремя письмами/факсимильными сообщениями или 

собраниями по координации с предложением, чтобы эта администрация дала согласие о 

координации, которые были направлены заявляющей администрацией сети, 

определенной как потенциально затрагивающая. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(G)-YYY] (ВКР-19) 

1 Администрация, присвоение(я) которой включено(ы) в Список для Районов 1 и 3 

Приложения 30 или 30A на временной основе вследствие просьбы о применении положений § 4.1.18 

и которая желает заменить временную запись в Списке на постоянную, должна обеспечить передачу 

этого присвоения при следующих условиях: 

1.1 она информирует заявляющую(ие) администрацию(и) потенциально затронутой(ых) 

сети(ей) с копией в адрес Бюро в течение периода времени, который должен составлять 

не менее четырех месяцев, предназначенного для осуществления передачи 

присвоения(й), рассматриваемого(ых) как потенциально затрагивающее(ие), с указанием, 

какое(ие) именно из них будет(ут) передано(ы); 

1.2 обе или все заинтересованные администрации должны обеспечить передачу 

указанного(ых) присвоения(й) в течение согласованного периода времени с заявленными 

значениями его параметров; 

1.3 По окончании согласованного периода времени администрация, инициирующая процесс 

координации, должна подготовить и направить в Бюро радиосвязи отчет1, в котором 

содержится следующая информация: 

a) значение э.и.и.м. передаваемого(ых) присвоения(й), которое(ые) она хочет 

включить в Список на постоянной основе, в пределах от 10 дБ ниже заявленных 

значений э.и.и.м. до заявленных значений э.и.и.м., с соблюдением требований 

§ 4.1.20, с тем чтобы избежать вредных помех для любого частотного присвоения, 

занесенного в Справочный регистр; 

b) измеренные уровни несущей на выходе приемной антенны с заявленными 

параметрами в не менее чем трех разных точках зон(ы) обслуживания присвоений 

сети, определенной как потенциально затрагивающая, и сети(ей), 

определенной(ых) как потенциально затронутая(ые), при условии 

сохраняющегося несогласия заявляющих администраций; 

c) измеренные значения любых других связанных с сетями параметров для 

подтверждения того, что присвоение, представляемое в соответствии с 

положениями § 4.1.18, не оказывает помехового воздействия на сеть(и), 

определенную(ые) как потенциально затронутая(ые), такие как измеренные C/N, 

C/(N+I), BER и т. д., для излучения(й) этой сети при нескольких уровнях э.и.и.м. 

рассматриваемого присвоения; 

1.4 Бюро радиосвязи должно рассмотреть представленный отчет об измерениях и, если не 

будет обнаружено ухудшения приема излучения(й) присвоения(й) сети(ей), 

определенной(ых) как потенциально затронутая(ые), Бюро должно продолжать работу в 

соответствии с § 4.1.18 с обновлением эталонной ситуации для соответствующего(их) 

присвоения(й) этой(их) сети(ей), и преобразовать временный статус присвоения(й) в 

Списке(ах) для Районов 1 и 3, которое(ые) определено(ы) как потенциально 

затрагивающее(ие) и по которому(ым) должен быть представлен отчет об измерениях, в 

постоянную запись. 

 

____________________ 

1  См. Приложение 10 и Отчет МСЭ-R SM.2181. 
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3/7/7.5.3 Метод G3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или  

использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33 

4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3 

NOC 

4.1.18 

 

NOC 

4.1.18bis 

 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или  

использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33 

4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2 

NOC 

4.2.21A 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий  

радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,  

12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)  

в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3 

и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3 

NOC 

4.1.18 

 

NOC 

4.1.18bis 

 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.2 Положения, применимые в отношении Района 2 

NOC 

4.2.21A 
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Пункт 7(H) повестки дня 

3/7/8 Вопрос H – Изменения к элементам данных Приложения 4 к РР, 

которые необходимо представлять для негеостационарных 

спутниковых систем 

3/7/8.1 Резюме 

Вопрос H включает в себя три разных вопроса, которые рассматривались в процессе подготовки 

МСЭ-R по пункту 7 повестки дня ВКР-19. Вопрос H связан с необходимостью обеспечить 

предоставление достаточного количества элементов данных Приложения 4 к РР для облегчения 

моделирования негеостационарных (НГСО) спутниковых систем, с тем чтобы:  

– администрации имели возможность определить потенциальное воздействие этих систем 

на свои системы и составить свои замечания для направления заявляющей 

администрации и в Бюро радиосвязи на основании информации для предварительной 

публикации (API) в случае частотных присвоений негеостационарным спутниковым 

системам, не подлежащих координации согласно разделу II Статьи 9 РР (см. п. 9.3), или 

на основании запроса о координации (CR/C) в случае частотных присвоений 

спутниковым системам НГСО, подпадающих под действие процедур раздела II Статьи 9 

РР (см. п. 9.52), или 

– Бюро радиосвязи имело возможность выполнить рассмотрение в части соответствия 

установленным в Статье 22 РР пределам э.п.п.м., используя последнюю версию 

алгоритма, содержащегося в Рекомендации МСЭ-R S.1503. 

В конечном итоге МСЭ-R был определен единственный метод решения этого вопроса. Согласно 

этому методу: 

− требование о предоставлении элементов данных для частотных присвоений системам 

НГСО в полосах частот, подлежащих координации согласно разделу II Статьи 9 РР, с 

разбивкой по параметрам Приложения 4 к РР (а именно: прямому восхождению 

восходящего узла, долготе восходящего узла и соответствующим дате и времени, 

аргументу перигея) предлагается распространить на API и заявки на регистрацию 

частотных присвоений системам НГСО в полосах частот, не подлежащих координации 

согласно разделу II Статьи 9 РР. Эти требования будут применяться только в отношении 

систем НГСО, для которых известно относительное распределение орбитальных 

плоскостей и спутников, определенное в дополнительном элементе данных 

Приложения 4 к РР. Также предлагается добавить в Приложение 4 к РР новые элементы 

данных для частотных присвоений системам НГСО в полосах частот, не подлежащих 

координации согласно разделу II Статьи 9 РР: обязательный элемент данных, 

определяющий, является ли орбита солнечно-синхронной или нет, и необязательный 

элемент данных, в котором для солнечно-синхронных орбит указывается местное время 

восходящего узла (LTAN); 

– предлагается добавить новые элементы данных в Приложение 4 к РР – символ, 

указывающий, формируют ли все орбитальные плоскости одну систему НГСО или 

несколько взаимоисключающих конфигураций, а в случае последнего – еще один 

элемент данных Приложения 4 к РР, предусматривающий количество 

взаимоисключающих конфигураций, и еще один элемент данных Приложения 4 к РР, 

предусматривающий предоставление исчерпывающего списка потенциальных 

конфигураций орбитальных плоскостей; 

– предлагаются изменения в элементах данных Приложения 4 к РР, обусловленные 

пересмотром Рекомендации МСЭ-R S.1503, для того чтобы расширить возможность 

определять подгруппировки с разным набором параметров для каждой подгруппировки 

(например, минимальный угол к дуге ГСО, изменяющийся в зависимости от орбитальной 

плоскости), возможность определять различные наборы эксплуатационных параметров 

системы в зависимости от полосы частот и предоставить дополнительную гибкость в 
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имеющихся полях (например, минимальный угол места, изменяющийся в зависимости от 

широты и азимута). 

3/7/8.2 Базовая информация 

Элементы данных Приложения 4 к РР, предоставляемые в разных заявках, которые публикуются в 

ИФИК БР, используются для различных целей. Информация, содержащаяся в API для частотных 

присвоений сетям или системам НГСО, не подлежащих координации согласно разделу II Статьи 9 

РР, используется, как правило, администрациями для определения сценариев потенциальных помех 

своим существующим и планируемым системам и для составления замечаний в соответствии с п. 9.3 

РР. Информация, содержащаяся в CR/C для частотных присвоений сетям или системам НГСО, 

которые подлежат координации согласно разделу II Статьи 9 РР, используется сначала Бюро 

радиосвязи для проведения соответствующего рассмотрения, включая проверку соответствия 

установленным в Статье 22 РР пределам э.п.п.м., и опубликования своих заключений в ИФИК БР, 

для того чтобы администрации определили/проверили сценарии потенциальных помех своим 

существующим и планируемым системам и составили замечания согласно п. 9.52 РР. Недавно 

выполненный для спутниковых сетей или систем НГСО анализ на основе API и CR/C, 

опубликованных в Международном информационном циркуляре по частотам Бюро радиосвязи 

(ИФИК БР), показал, что в некоторых случаях существует потребность в дополнительных сведениях 

для корректного моделирования спутниковых систем НГСО. Результаты ряда проведенных анализов 

обусловили пересмотр Рекомендации МСЭ-R S.1503, в которой были изменены входные параметры, 

необходимые для используемого Бюро радиосвязи алгоритма определения соответствия системы или 

сети НГСО ФСС пределам эквивалентной плотности потока мощности (э.п.п.м.), установленным в 

Статье 22 РР. Для реализации преимуществ пересмотра этой Рекомендации (бóльшая гибкость для 

операторов систем НГСО при моделировании своих спутниковых систем НГСО) необходимо наличие 

входных данных, для обеспечения чего требуется отразить эти данные в Приложении 4 к РР. 

3/7/8.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

3/7/8.3.1 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R, относящихся к API для 

частотных присвоений спутниковым системам НГСО, не подлежащим 

официальной координации 

Частотные присвоения сети или системе НГСО, для которой требуется API, не подпадают под 

действие процедур раздела II Статьи 9 РР. Однако любая затронутая администрация должна 

выражать свою обеспокоенность в отношении любых предполагаемых помех, касающихся любой из 

ее существующих или планируемых систем, в соответствии с п. 9.3 РР. Составление замечаний 

требует моделирования орбиты спутников НГСО для определения сценариев потенциальных помех. 

Обычно для моделирования спутниковой орбиты требуется набор параметров, которые как правило 

называют классическими элементами орбиты, а именно: 

1) главная полуось (a);  

2) эксцентриситет (Ɛ); 

3) угол наклонения (i); 

4) прямое восхождение восходящего узла (Ω), точка, в которой спутник пересекает 

экваториальную плоскость в направлении с юга на север; 

5) аргумент перигея (ω), угол между восходящим узлом и перигеем, измеряемый в 

орбитальной плоскости в направлении движения; 

6) эпоха (t), момент времени, в который происходит наблюдение за элементами орбиты, и 

7) средняя аномалия (M), задает позицию спутника на его орбитальной трассе. 

Первые два параметра относятся к форме орбиты. Третий, четвертый и пятый пункты относятся к 

ориентации орбиты относительно Земли. Седьмой пункт относится к фактическому положению 

спутника на орбите. Кроме того, некоторые из этих пунктов (включая Ω, ω и M) зависят от времени и 

конкретно связаны с эпохой. 
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В соответствии с Приложением 4 к РР в его нынешнем виде, в каждой API должны содержаться 

сведения о следующих элементах данных Приложения 4 РР: 

– элемент данных A.4.b.4.a, угол наклонения орбитальной плоскости по отношению к 

плоскости экватора Земли; 

– элемент данных A.4.b.4.c, период обращения; 

– элемент данных A.4.b.4.d, высота (в километрах) апогея космической станции, и 

– элемент данных A.4.b.4.e, высота (в километрах) перигея космической станции. 

Эти элементы данных Приложения 4 к РР содержат сведения о форме орбиты, но не содержат 

полную информацию о фактической ориентации орбиты относительно Земли. На самом деле среди 

четырех упомянутых выше элементов данных Приложения 4 к РР имеется только один из трех 

параметров, необходимых для определения ориентации спутниковой орбиты относительно Земли 

(угол наклонения орбитальных плоскостей). 

Для того чтобы оценить влияние такой ограниченной информации на способность корректно 

моделировать спутниковую орбиту НГСО, необходимо рассмотреть различные типы орбит в 

конкретных случаях. 

Случай 1: API для спутников НГСО с круговой орбитой  

Для случаев с круговой орбитой, характеризующейся постоянной высотой, перигей отсутствует, и, 

следовательно, информация об аргументе перигея не актуальна. 

Прямое восхождение восходящего узла (ПВВУ) представляется важным в случае повторяющейся 

наземной трассы орбиты. В этом случае спутник НГСО через определенные промежутки времени 

проходит через одни и те же точки на земном шаре. Для других типов круговых орбит НГСО, 

по-видимому, ПВВУ не имеет решающего значения при определении сценариев потенциальных 

помех. Однако оно может играть более важную роль для подробных обсуждений между 

администрациями/операторами в ходе процесса координации. 

Для случаев с группировкой спутников НГСО с круговой орбитой для корректного моделирования 

группировки требуется дополнительная информация. К ней относится: 

1) распределение орбитальных плоскостей вокруг Земли; 

2) распределение спутников НГСО в пределах каждой плоскости и 

3) фазирование между спутниками в смежных плоскостях. 

Однако отметим, что в соответствии с Приложением 4 к РР в его нынешнем виде упомянутая выше 

дополнительная информация может быть получена из CR/C. Например, включение ПВВУ для каждой 

орбитальной плоскости (элемент A.4.b.5.a Приложения 4 к РР) в CR/C дает достаточно информации, 

чтобы сделать заключение о распределении орбитальных плоскостей вокруг Земли. То же касается 

начального фазового угла для каждого спутника группировки (элемент A.4.b.5.b Приложения 4 к РР) 

применительно к распределению спутников НГСО в каждой плоскости и фазированию между 

спутниками НГСО в смежных плоскостях. Таким образом, распространение требования о 

предоставлении элементов данных A.4.b.5.a и A.4.b.5.b на API представляется возможным вариантом. 

Однако, как указывалось ранее, некоторые из этих элементов данных Приложения 4 к РР (например, 

ПВВУ) связаны с эпохой и, таким образом, не являются инвариантными во времени. На самом деле 

требование о предоставлении ПВВУ для каждой плоскости на ранней стадии проектирования 

системы и до запуска представляется проблематичным. В качестве альтернативы ПВВУ, 

по-видимому, возможно использование долгот восходящего узла для всех орбитальных плоскостей, 

заданных в единое эталонное время (нет необходимости указывать конкретную дату или конкретное 

время в точке, соответствующей долготам восходящего узла). Отметим, что этот элемент данных уже 

существует в Приложении 4 к РР и требуется для расчетов э.п.п.м. в некоторых полосах частот 

(см. элемент A.4.b.6.g). 

Следует отметить, что предоставление дополнительной информации о параметрах орбиты возможно 

только для систем НГСО типа группировки, для которых известно относительное распределение 

орбитальных плоскостей и спутников. Для некоторых случаев, когда системы НГСО содержат набор 
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типичных орбит, реализуемых в каждом конкретном случае, (т. е. систем телеметрии, слежения и 

управления для ракет-носителей с различными траекториями, пилотируемых полетов и т. д.) 

относительное распределение плоскостей и спутников орбиты не может быть описано. 

Случай 2: API для спутников НГСО с высокоэллиптической орбитой (HEO) 

Тип высокоэллиптической орбиты для системы НГСО обычно выбирается таким образом, чтобы 

гарантировать, что запускаемая спутниковая система будет иметь некоторые очень специфические 

атрибуты, такие как способность покрывать определенный конкретный участок суши или другие 

участки земной поверхности. В этом контексте связанные с ориентацией орбитальных плоскостей 

орбитальные характеристики, включая ПВВУ и аргумент перигея, не могут выбираться случайным 

образом. 

В относительно недавнем ИФИК БР (№ 2833) была подана API о системе HEO со следующими 

характеристиками орбиты: 

– A.4.b.4.a, угол наклонения орбитальной плоскости по отношению к плоскости экватора 

Земли: 63,435 градуса;  

– A.4.b.4.c, период обращения: 17 часов 47 минут; 

– A.4.b.4.d, высота (в километрах) апогея космической станции: 53 795 км; 

– A.4.b.4.e, высота (в километрах) перигея космической станции: 26 313,4 км. 

Важно отметить, что теоретически существует неограниченное количество спутниковых орбит НГСО, 

которые могут быть получены на основе этой информации в результате множественных комбинаций 

ПВВУ (которое может варьироваться от 0 до 360 градусов) и аргумента перигея (который может 

варьироваться от 0 до 360 градусов). Однако для круговой орбиты в случае повторяющейся проекции 

движения спутника на земную поверхность решающее значение будет иметь ПВВУ. Для других типов 

высокоэллиптических орбит ПВВУ, по-видимому, не имеет решающего значения при определении 

сценария потенциальных помех. Что касается случая 1 выше, то альтернативой ПВВУ могут быть 

долготы восходящего узла для всех орбитальных плоскостей в единое эталонное время, что устраняет 

необходимость указывать конкретную дату или конкретное время в точке, соответствующей долготам 

восходящего узла. 

Аргумент перигея предоставляет администрациям важнейшую информацию о расположении Земли 

относительно двух фокусов эллипса, описывающего траекторию спутника HEO. Так, в контексте 

приведенного выше примера аргумент перигея 90 градусов будет свидетельствовать о планируемой 

работе службы радиосвязи в южном полушарии, в то время как аргумент перигея 270 градусов – в 

северном полушарии. 

Добавление аргумента перигея в список элементов данных Приложения 4 РР, которые должны 

содержаться в API, безусловно, поможет потенциально затронутым администрациям в составлении 

замечаний, не создавая слишком большой нагрузки для заявляющей администрации. 

Было отмечено, что системы с высокоэллиптическими орбитами НГСО обычно используются для 

служб радиосвязи, обеспечивающих мгновенное покрытие, а следовательно, представляют собой 

группировку нескольких спутников. 

Для решения этого аспекта Вопроса H без внесения комплексных изменений в Приложение 4 РР, 

по-видимому, было бы целесообразным просто распространить текущие требования о 

предоставлении элементов данных A.4.b.5.b (начальный фазовый угол в эталонное время), A.4.b.5.c 

(аргумент перигея) и долготы восходящего узла для всех орбитальных плоскостей в эталонное время 

(см. A.4.b.6.g) на API для частотных присвоений системам НГСО в полосах частот, не подлежащих 

координации согласно разделу II Статьи 9 РР. 
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3/7/8.3.2 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R, относящихся к 

частотным присвоениям спутниковым системам НГСО с несколькими 

орбитальными плоскостями27 

В соответствии с Приложением 4 к РР в его нынешнем виде, частотные присвоения могут быть 

связаны с несколькими орбитальными плоскостями в одной API или одном CR/C, в зависимости от 

случая. Таким образом, сложность для потенциально затронутых администраций заключается в том, 

чтобы определить, описывает ли API или CR/C: 

– одну систему НГСО или 

– несколько возможных конфигураций одной системы НГСО, которые могут быть 

реализованы. 

В качестве иллюстрации приведенных выше пунктов можно привести следующий пример: при 

подаче заявки на регистрацию API или CR/C, содержащей четыре орбитальные плоскости, целью 

оператора может быть реализация: 

– системы НГСО, в состав которой входят все орбитальные плоскости, 

– системы НГСО, в состав которой входит только одна из четырех орбитальных 

плоскостей, или 

– системы НГСО, в состав которой входит любая комбинация орбитальных плоскостей, 

указанных в этой заявке на регистрацию. 

В конечном итоге до сведения Бюро должны быть доведены различные планы реализации. 

В соответствии с существующей практикой Бюро радиосвязи после получения заявки на 

регистрацию API или CR/C, содержащей несколько орбитальных плоскостей, письмом запрашивает 

эту информацию у заявляющей администрации. 

Одним из возможных улучшений может быть предоставление Бюро радиосвязи соответствующей 

информации в первоначальном представлении во избежание ненужной переписки между 

участвующими сторонами. 

3/7/8.3.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R, относящихся к 

частотным присвоениям спутниковым системам НГСО, к которым применяются 

установленные в Статье 22 РР пределы э.п.п.м. 

Изменения в Приложении 4 РР после пересмотра Рекомендации МСЭ-R S.1503 были изучены 

МСЭ-R; были разработаны таблицы, в которых приводится согласованный набор изменений. 

3/7/8.4 Метод выполнения Вопроса H 

В соответствии с данным методом предлагается: 

– распространить требование о предоставлении элементов данных Приложения 4 к РР на 

API и уведомления о частотных присвоениях системам НГСО в полосах частот, не 

подлежащих координации согласно разделу II Статьи 9 РР: 

– Элементы данных A.4.b.5.b (начальный фазовый угол в эталонное время) и 

A.4.b.5.c (аргумент перигея, который может быть принят за 0 для любой круговой 

или экваториальной орбиты). Следует отметить, что в настоящее время эти 

элементы данных требуется вносить в CR/C для частотных присвоений системам 

НГСО в полосах частот, подлежащих координации согласно разделу II 

Статьи 9 РР. 

– Элемент данных A.4.b.6.g (долготы восходящего узла для всех орбитальных 

плоскостей в единое эталонное время). Следует отметить, что в настоящее время 

____________________ 

27 Данный раздел применятся к частотным присвоениям спутниковым системам НГСО, 

подпадающим и не подпадающим под действие раздела II Статьи 9 РР, как представлено в 

относящимся к ним API и CR/C, соответственно. 
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этот элемент данных требуется для оценки э.п.п.м. в некоторых полосах частот. 

Кроме того, хотя существует требование о предоставлении даты и времени по 

этому элементу данных (см. элементы данных A.4.b.6.h и A.4.b.6.i), оно не 

представляется критическим при оценке э.п.п.м. или определении возможного 

сценария помех. Таким образом, долгота восходящего узла не должна быть 

связана с конкретной датой и временем, чтобы быть полезной для моделирования 

систем НГСО, поскольку при предоставлении этой информации используется 

единое эталонное время (то есть долгота восходящего узла в эталонное время 

t = 0 по умолчанию). 

 Указанные выше элементы данных будут обязательными только для систем НГСО типа 

группировки, как указано в новом элементе данных Приложения 4 к РР. 

– добавить в Приложение 4 к РР следующие новые элементы данных для API и 

уведомлений о частотных присвоениях системам НГСО в полосах частот, не подлежащих 

координации согласно разделу II Статьи 9 РР: 

– новый обязательный элемент, определяющий, является ли орбита солнечно-

синхронной или нет; 

– новый необязательный элемент, в котором указывается местное время 

восходящего узла (LTAN) для солнечно-синхронных орбит. 

– включить в Приложение 4 к РР новые элементы для предоставления информации, 

касающейся нескольких орбитальных плоскостей и их взаимосвязи в рамках системы 

НГСО: 

– символ, указывающий, формируют ли все орбитальные плоскости, число которых 

определено в п. A.4.b.1, одну конфигурацию, где все орбиты используются 

одновременно, или несколько взаимоисключающих конфигураций, указанных на 

этапе координации для выбора одной конфигурации на этапе заявления. Этот 

новый элемент требуется для API и CR/C, в зависимости от случая, когда в заявке 

на регистрацию указано более одной орбитальной плоскости; 

– в случае если несколько орбитальных плоскостей, определенных в п. A.4.b.1, 

формируют несколько взаимоисключающих конфигураций, новый пункт, 

предусматривающий количество взаимоисключающих конфигураций, и новый 

элемент, который позволяет определить, какие орбитальные плоскости относятся 

к каждой из взаимоисключающих конфигураций; этот новый элемент требуется 

для API и CR/C, в зависимости от случая, только если значение, указанное в 

предлагаемом новом элементе A.4.b.1.a, отличается от 1, а несколько плоскостей 

указаны для определения группировки спутников НГСО; 

– добавить новые элементы данных в Приложение 4 к РР или внести изменения в 

существующие элементы данных для реализации изменений, связанных с пересмотром 

Рекомендации МСЭ-R S.1503. 
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3/7/8.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса H 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования  

при применении процедур Главы III 

ДОПОЛНЕНИЕ  2 

Характеристики спутниковых сетей, земных станций  

или радиоастрономических станций2     (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Сноски к Таблицам A, B, C и D 
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ТАБЛИЦА A 

СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ  

ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1519) 
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A.4.b Для космической(их) станции(й) на борту 

негеостационарного(ых) спутника(ов): 
         

A.4.b 
 

A.4.b.1 число орбитальных плоскостей    X  X     A.4.b.1  

A.4.b.1.a Символ, указывающий, представляет ли негеостационарная 

спутниковая система "группировку", где термин "группировка" 

означает спутниковую систему, для которой определено 

относительное распределение орбитальных плоскостей и 
спутников 

Примечание. − Негеостационарные спутниковые системы в 

полосах частот, подпадающих под действие положений 

пп. 9.12, 9.12A, 22.5C, 22.5D либо 22.5F, всегда 

рассматриваются как "группировки". 

  X  +     

A.4.b.1.a 

 

A.4.b.1.b Символ, указывающий, формируют ли все орбитальные 

плоскости, число которых определено в п. A.4.b.1, а) одну 

конфигурацию, в которой будут использоваться все частотные 

присвоения спутниковой системе, или b) несколько 

взаимоисключающих конфигураций, в которых поднабор 

частотных присвоений спутниковой системе будет 

использоваться с одним из этих поднаборов орбитальных 

  +  + 

 

   

A.4.b.1.b 
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параметров, которые должны быть определены на стадии 

заявления и регистрации спутниковой системы. 

Требуется только в случае 

1) информации для предварительной публикации по 

негеостационарной спутниковой системе, 
представляющей собой "группировку" (A.4.b.1.a), и 

2) запроса о координации негеостационарных спутниковых 

систем. 

A.4.b.1.с В случае если орбитальные плоскости, число которых 
определено в п. A.4.b.1, формируют несколько 
взаимоисключающих конфигураций, определяется количество 
поднаборов орбитальных характеристик, которые являются 
взаимоисключающими. 

Требуется только в случае 

1) информации для предварительной публикации по 

негеостационарной спутниковой системе, 
представляющей собой "группировку" (A.4.b.1.a), и 

2) запроса о координации негеостационарных спутниковых 

систем. 

  +  +     

A.4.b.1.с 

 

A.4.b.1.d В случае если орбитальные плоскости, число которых 

определено в п. A.4.b.1.b, формируют несколько 

взаимоисключающих конфигураций, определяются 

идентификационные номера орбитальных плоскостей, 

связанных с каждой из этих взаимоисключающих 
конфигураций. 

Требуется только в случае 

1) информации для предварительной публикации по 

негеостационарной спутниковой системе, 

представляющей собой "группировку" (A.4.b.1.a), и 

  +  +     

A.4.b.1.d 
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2) запроса о координации негеостационарных спутниковых 

систем. 

A.4.b.2 код эталонного тела  X X  X     A.4.b.2  

A.4.b.3 Для космических станций негеостационарной системы 

фиксированной спутниковой службы, работающей в полосе 
частот 3400–4200 МГц: 

         

A.4.b.3 

 

A.4.b.3.a максимальное число космических станций (NN) 

негеостационарной спутниковой системы фиксированной 

спутниковой службы, ведущих одновременную передачу на 
совпадающей частоте в Северном полушарии 

  X  X     

A.4.b.3.a  

A.4.b.3.b максимальное число космических станций (NS) 

негеостационарной спутниковой системы фиксированной 

спутниковой службы, ведущих одновременную передачу на 
совпадающей частоте в Южном полушарии 

  X  X     

A.4.b.3.b 

 

A.4.b.4 Для каждой орбитальной плоскости, где Земля является 

эталонным телом: 
         

A.4.b.4 
 

A.4.b.4.a угол наклонения (ij) орбитальной плоскости в отношении 

плоскости экватора Земли (0° ≤ ij < 180°) 
  X  X     

A.4.b.4.a 
 

A.4.b.4.b число спутников в каждой орбитальной плоскости   X  X     A.4.b.4.b  

A.4.b.4.c период обращения   X  X     A.4.b.4.c  

A.4.b.4.d высота (в километрах) апогея космической станции   X  X     A.4.b.4.d  

A.4.b.4.e высота (в километрах) перигея космической станции   X  X     A.4.b.4.e  

A.4.b.4.f минимальная высота космической станции над поверхностью 

Земли, на которой ведутся передачи с любого спутника 
  X  X     

A.4.b.4.f 
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A.4.b.54.ag долгота восходящего узла (Ωj) для j-й орбитальной плоскости, 

измеренное против часовой стрелки в экваториальной плоскости 

от направления весеннего равноденствия до точки, где спутник 

пересекает экваториальную плоскость с юга на север 

(0° ≤  Ωj < 360°); определяется в эталонное время, указанное в 
пп. A.4.b.4.k и A.4.b.4.l 

Требуется только для космических станций, работающих в 

полосе частот, подпадающей под действие положений пп. 9.12 

или 9.12A 

Примечание. – На всех спутниках во всех орбитальных 

плоскостях должно использоваться единое эталонное время. 

Предполагается, что если в пп. A.4.b.4.k и A.4.b.4.l эталонное 

время не указано, то t = 0.  

    X+     

A.4.b.54.ag 

 

A.4.b.54.bh начальный фазовый угол (ωi) i-го спутника в его орбитальной 

плоскости в эталонный момент времени t = 0, измеряемый от 
точки восходящего узла  (0° ≤ ωi < 360°)  

требуется только в случае негеостационарной спутниковой 

системы, представляющей собой "группировку" (A.4.b.1.a), и 

должен быть указан в  

− информации для предварительной публикации (API) 

по любому частотному присвоению, не подпадающему 

под действие положений раздела II Статьи 9  

− запросе о координации (CR/C) для любого частотного 

присвоения, подпадающего под действие положений 
пп. 9.12, 9.12A, 22.5C, 22.5D или 22.5F 

− заявлении (во всех случаях) 

Примечание. − Начальный фазовый угол – аргумент перигея 

плюс истинная аномалия. 

  +  X+     

A.4.b.54.bh 

 



587 

 

П
у

н
к

т
ы

 в
 П

р
и

л
о

ж
е
н

и
и

 

A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ,  

ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

П
р

е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н

а
я

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
я

  

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
 г

е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
  

с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

 

П
р

е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н

а
я

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
я

  

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
 н

е
г
е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
 

с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

, 
п

о
д

л
е
ж

а
щ

е
й

  

к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

и
 с

о
г
л

а
с
н

о
 

 р
а

зд
е
л

у
 I

I 
С

т
а

т
ь

и
 9

 

П
р

е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н

а
я

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
я

  

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
 н

е
г
е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
 

с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

, 
н

е
 п

о
д

л
е
ж

а
щ

е
й

 

к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

и
 с

о
г
л

а
с
н

о
 

 р
а

зд
е
л

у
 I

I 
С

т
а

т
ь

и
 9

 

З
а

я
в

л
е
н

и
е
 и

л
и

 к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

я
  

г
е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

  

(в
к

л
ю

ч
а

я
 ф

у
н

к
ц

и
и

 к
о

с
м

и
ч

е
с
к

о
й

  

эк
с
п

л
у

а
т
а

ц
и

и
 с

о
г
л

а
с
н

о
 С

т
а

т
ь

е
 2

А
 

П
р

и
л

о
ж

ен
и

й
 3

0
 и

 3
0

А
) 

З
а

я
в

л
е
н

и
е
 и

л
и

 к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

я
 

н
е
г
е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

 

З
а

я
в

л
е
н

и
е
 и

л
и

 к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

я
 з

е
м

н
о

й
  

с
т
а

н
ц

и
и

 (
в

к
л

ю
ч

а
я

 з
а

я
в

л
е
н

и
е
 с

о
г
л

а
с
н

о
 

П
р

и
л

о
ж

ен
и

я
м

 3
0

А
 и

 3
0

В
) 

З
а

я
в

к
а

 д
л

я
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

 

р
а

д
и

о
в

е
щ

а
т

е
л

ь
н

о
й

 с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
л

у
ж

б
ы

 

с
о

г
л

а
с
н

о
 П

р
и

л
о

ж
е
н

и
ю

 3
0

 (
С

т
а

т
ь

и
 4

 и
 5

) 

З
а

я
в

к
а

 д
л

я
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

  

(ф
и

д
е
р

н
а

я
 л

и
н

и
я

) 
с
о

г
л

а
с
н

о
  

П
р

и
л

о
ж

ен
и

ю
 3

0
А

 (
С

т
а

т
ь

и
 4

 и
 5

) 

З
а

я
в

к
а

 д
л

я
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

  

ф
и

к
с
и

р
о

в
а

н
н

о
й

 с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
л

у
ж

б
ы

  

с
о

г
л

а
с
н

о
 П

р
и

л
о

ж
е
н

и
ю

 3
0

В
 (

С
т

а
т
ь

и
 6

 и
 8

) 

П
у

н
к

т
ы

 в
 П

р
и

л
о

ж
е
н

и
и

 

Р
а

д
и

о
а

с
т
р

о
н

о
м

и
я

 

A.4.b.54.ci аргумент перигея (ωp), измеряемый в орбитальной плоскости в 

направлении движения от восходящего узла до перигея  

(0° ≤ ωp < 360°) 

требуется только для орбит "группировки" (A.4.b.1.a) с разной 

высотой апогея и перигея (A.4.b.4.d и A.4.b.4.e) и должен быть 

указан в: 

− информации для предварительной публикации (API) 

по любому частотному присвоению, не подпадающему 
под действие положений раздела II Статьи 9 

− запросе о координации (CR/C) для любого частотного 

присвоения, подпадающего под действие положений 
пп. 9.12, 9.12A, 22.5C, 22.5D или 22.5F 

− заявлении (во всех случаях) 

  +  X+     

A.4.b.54.ci 

 

A.4.b.4.j долгота восходящего узла (θj) для j-й орбитальной плоскости, 

измеренная в направлении против часовой стрелки в 

экваториальной плоскости от направления гринвичского 

меридиана до точки, в которой спутниковая орбита пересекает 
экваториальную плоскость с юга на север (0° ≤ θj < 360°). 

требуется только для орбит "группировки" (A.4.b.1.a) и 

должна быть указана в: 

− информации для предварительной публикации (API) 

по любому частотному присвоению, не подпадающему 
под действие положений раздела II Статьи 9 

− запросе о координации (CR/C) для любого частотного 

присвоения, подпадающего под действие положений 
пп. 9.12, 9.12A, 22.5C, 22.5D или 22.5F 

− заявлении (во всех случаях) 

  +  +     

A.4.b.4.j 
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Примечание. – На всех спутниках во всех орбитальных 

плоскостях должно использоваться единое эталонное время. 

Предполагается, что, если в A.4.b.4.k и A.4.b.4.l эталонное 

время не указано, то t = 0. 

A.4.b.4.k Дата (день:месяц:год), когда спутник находится в позиции, 

определяемой долготой восходящего узла (θj) (см. Примечание в 
п. A.4.b.4.j) 

  О  О     

A.4.b.4.k 

 

A.4.b.4.l Время (час:мин), когда спутник находится в позиции, 

определяемой долготой восходящего узла (θj) (см. Примечание в 

п. A.4.b.4.j)  
  О  О     

A.4.b.4.l 

 

A.4.b.4.m символ, указывающий, использует ли космическая станция 

солнечно-синхронную орбиту, требуется только в полосах 

частот, подпадающих под действие положений пп. 9.12 или 

9.12A 

  Х  +     

A.4.b.4.m 

 

A.4.b.4.n если космическая станция использует солнечно-синхронную 

орбиту (A.4.b.4.m), символ, указывающий, ссылается ли 

космическая станция на местное время восходящего узла (местное 

солнечное время, когда космическая станция пересекает плоскость 

экватора в направлении с юга на север в формате час:мин) или 

нисходящего узла (местное солнечное время, когда космическая 

станция пересекает плоскость экватора в направлении с севера на 

юг в формате час:мин) 

  О  О     

A.4.b.4.n 

 

A.4.b.4.o если космическая станция использует солнечно-синхронную 

орбиту (A.4.b.4.m), местное время восходящего (или 

нисходящего, согласно п. A.4.b.4.n) узла (местное солнечное 

время, когда космическая станция пересекает плоскость экватора 
в направлении с юга на север (с севера на юг) в формате час:мин)  

  O  O     

A.4.b.4.o 
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A.4.b.5 Не используется            

A.4.b.6 Для космических станций, работающих в полосе частот 

в соответствии с пп. 22.5С, 22.5D или 22.5F, дополнительные 

элементы данных для соответствующего описания работы 
негеостационарной спутниковой системы на орбите: 

         

A.4.b.6 

 

A.4.b.6bis Символ, указывающий, представлен ли набор 

эксплуатационных параметров в A.14.d (расширенный набор 

эксплуатационных параметров) или в A.4.b.6.a, A.4.b.7 

(ограниченный набор эксплуатационных параметров) 

    X     

A.4.b.6bis 

 

A.4.b.6.a Для каждого диапазона широт: 

ограниченный набор эксплуатационных параметров 
         

A.4.b.6.a 
 

A.4.b.6.a.1 максимальное число негеостационарных спутников, ведущих 
передачи на перекрывающихся частотах на конкретный пункт 

    X+     
A.4.b.6.a.1 

 

A.4.b.6.a.2 соответствующее начало диапазона широт     X+     A.4.b.6.a.2  

A.4.b.6.a.3 соответствующий конец диапазона широт     X+     A.4.b.6.a.3  

A.4.b.6.b Не используется          A.4.b.6.b  

A.4.b.6.c символ, указывающий, используется ли функция удержания 

космической станции на орбите для обеспечения 

повторяющейся проекции движения спутника на поверхность 
земли 

    X     

A.4.b.6.c 

 

A.4.b.6.d если для обеспечения повторяющейся проекции движения спутника 

на поверхность земли используется функция удержания 

космической станции на орбите, то указывается время в секундах, 

которое требуется для возвращения группировки в свою исходную 

позицию, т. е. чтобы все спутники находились в одном положении 

относительно Земли и друг друга 

    +     

A.4.b.6.d 
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A.4.b.6.e символ, указывающий, должна ли при моделировании 

космической станции использоваться конкретная скорость 

прецессии восходящего узла орбиты вместо члена J2 
    X     

A.4.b.6.e 
 

A.4.b.6.f для космической станции, при моделировании которой будет 

использоваться конкретная скорость прецессии восходящего 

узла орбиты вместо члена J2, указывается скорость прецессии 

(градусы/сутки), измеренная против часовой стрелки в 

экваториальной плоскости 

    +     

A.4.b.6.f 

 

A.4.b.6.g Не используетсядолгота восходящего узла (θj) для j-й 

орбитальной плоскости, измеренная против часовой стрелки в 

экваториальной плоскости от направления гринвичского 

меридиана до точки, где спутниковая орбита пересекает 

экваториальную плоскость с юга на север (0° ≤ θj < 360°)      X     

A.4.b.6.g 

 

Примечание. – Для определения величины э.п.п.м. 

используется привязка к точке на Земле, и поэтому требуется 

знать "долготу восходящего узла". Все спутники в 

группировке должны использовать единое эталонное время  

A.4.b.6.h Не используетсядата (день:месяц:год), когда спутник находится 

в позиции, определяемой долготой восходящего узла (θj) (см. 

Примечание в п. A.4.b.6.g)  
    X     

A.4.b.6.h 
 

A.4.b.6.i Не используетсявремя (час:мин), когда спутник находится в 

позиции, определяемой долготой восходящего узла (θj) (см. 

Примечание в п. A.4.b.6.g) 
    X     

A.4.b.6.i 
 

A.4.b.6.j допустимое отклонение долготы восходящего узла 
    X     

A.4.b.6.j 
 

A.4.b.7 Для космических станций, работающих в полосе частот в 

соответствии с пп. 22.5С, 22.5D или 22.5F, элементы данных 
         

A.4.b.7 
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для соответствующего описания характеристик 

негеостационарной спутниковой системы: 

Следует предоставлять, если в A.4.b.6bis указан ограниченный 

набор эксплуатационных параметров  

A.4.b.7.a максимальное число негеостационарных спутников, 

принимающих сигналы одновременно на перекрывающихся 

частотах от взаимодействующих земных станций в пределах 

данной ячейки 

    X+     

A.4.b.7.a 

 

A.4.b.7.b среднее число взаимодействующих земных станций, 

работающих на перекрывающихся частотах, на квадратный 

километр в пределах одной ячейки 
    X+     

A.4.b.7.b 
 

A.4.b.7.c среднее расстояние (в километрах) между ячейками с 

одинаковыми частотами     X+     
A.4.b.7.c 

 

A.4.b.7.cbis минимальный угол места, при котором любая 

взаимодействующая земная станция может осуществлять 

передачу в направлении негеостационарного спутника или 

прием передачи от него 

    +     

A.4.b.7.cbis 

 

A.4.b.7.d Для зоны исключения вблизи геостационарной спутниковой 

орбиты:          
A.4.b.7.d 

 

A.4.b.7.d.1 тип зоны (основанный на топоцентрическом угле, угле со 

спутником в центре для или ином методе определения зоны 

исключения) 
    X+     

A.4.b.7.d.1 
 

A.4.b.7.d.2 
ширина зоны в градусах, если зона основана на 

топоцентрическом угле или угле со спутником в центре 
    

+ 
    A.4.b.7.d.2  

A.4.b.7.d.3 Не используетсяесли для определения зоны исключения 

используется альтернативный метод, подробное описание 

механизма предупреждения воздействия 
    +     

A.4.b.7.d.3 
 



592 

 

П
у

н
к

т
ы

 в
 П

р
и

л
о

ж
е
н

и
и

 

A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ,  

ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

П
р

е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н

а
я

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
я

  

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
 г

е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
  

с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

 

П
р

е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н

а
я

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
я

  

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
 н

е
г
е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
 

с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

, 
п

о
д

л
е
ж

а
щ

е
й

  

к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

и
 с

о
г
л

а
с
н

о
 

 р
а

зд
е
л

у
 I

I 
С

т
а

т
ь

и
 9

 

П
р

е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н

а
я

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
я

  

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
 н

е
г
е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
 

с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

, 
н

е
 п

о
д

л
е
ж

а
щ

е
й

 

к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

и
 с

о
г
л

а
с
н

о
 

 р
а

зд
е
л

у
 I

I 
С

т
а

т
ь

и
 9

 

З
а

я
в

л
е
н

и
е
 и

л
и

 к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

я
  

г
е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

  

(в
к

л
ю

ч
а

я
 ф

у
н

к
ц

и
и

 к
о

с
м

и
ч

е
с
к

о
й

  

эк
с
п

л
у

а
т
а

ц
и

и
 с

о
г
л

а
с
н

о
 С

т
а

т
ь

е
 2

А
 

П
р

и
л

о
ж

ен
и

й
 3

0
 и

 3
0

А
) 

З
а

я
в

л
е
н

и
е
 и

л
и

 к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

я
 

н
е
г
е
о

с
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

й
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

 

З
а

я
в

л
е
н

и
е
 и

л
и

 к
о

о
р

д
и

н
а

ц
и

я
 з

е
м

н
о

й
  

с
т
а

н
ц

и
и

 (
в

к
л

ю
ч

а
я

 з
а

я
в

л
е
н

и
е
 с

о
г
л

а
с
н

о
 

П
р

и
л

о
ж

ен
и

я
м

 3
0

А
 и

 3
0

В
) 

З
а

я
в

к
а

 д
л

я
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

 

р
а

д
и

о
в

е
щ

а
т

е
л

ь
н

о
й

 с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
л

у
ж

б
ы

 

с
о

г
л

а
с
н

о
 П

р
и

л
о

ж
е
н

и
ю

 3
0

 (
С

т
а

т
ь

и
 4

 и
 5

) 

З
а

я
в

к
а

 д
л

я
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

  

(ф
и

д
е
р

н
а

я
 л

и
н

и
я

) 
с
о

г
л

а
с
н

о
  

П
р

и
л

о
ж

ен
и

ю
 3

0
А

 (
С

т
а

т
ь

и
 4

 и
 5

) 

З
а

я
в

к
а

 д
л

я
 с

п
у

т
н

и
к

о
в

о
й

 с
е
т
и

  

ф
и

к
с
и

р
о

в
а

н
н

о
й

 с
п

у
т
н

и
к

о
в

о
й

 с
л

у
ж

б
ы

  

с
о

г
л

а
с
н

о
 П

р
и

л
о

ж
е
н

и
ю

 3
0

В
 (

С
т

а
т
ь

и
 6

 и
 8

) 

П
у

н
к

т
ы

 в
 П

р
и

л
о

ж
е
н

и
и

 

Р
а

д
и

о
а

с
т
р

о
н

о
м

и
я

 

... ...     ...     ...  

A.14 СПЕКТРАЛЬНЫЕ МАСКИ: ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ 

В ПОЛОСАХ ЧАСТОТ СОГЛАСНО  

пп. 22.5С, 22.5D ИЛИ 22.5F 

         

A.14  

A.14.a Для каждой маски э.и.и.м., используемой негеостационарной 

космической станцией: 
         

A.14.a  

A.14.a.1 идентификационный код маски     X     A.14.a.1  

A.14.a.2 самая низкая частота, для которой эта маска действительна     X     A.14.a.2  

A.14.a.3 самая высокая частота, для которой эта маска действительна     X     A.14.a.3  

A.14.a.4 шаблон маски, определенный путем указания мощности в 

эталонной ширине полосы для нескольких углов внеосевого 

излучения по отношению к конкретной эталонной 

точкеизмеряется на негеостационарной космической станции 

между линией к подспутниковой точке и линией к точке 

геостационарной дуги с учетом ширины используемой полосы 

частот 

    X     

A.14.a.4  

A.14.a.5 эталонная ширина полосы, используемая для шаблона маски в 

п. A.14.a.4  
    X     

A.14.a.5  

A.14.b Для маски э.и.и.м. каждой взаимодействующей земной станции:          A.14.b  

A.14.b.1 идентификационный код маски     X     A.14.b.1  

A.14.b.2 самая низкая частота, для которой эта маска действительна     X     A.14.b.2  

A.14.b.3 самая высокая частота, для которой эта маска действительна     X     A.14.b.3  
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A.14.b.4 Не используетсяминимальный угол места, при котором любая 

взаимодействующая земная станция может вести передачу в 

направлении негеостационарного спутника 

    X     
A.14.b.4  

A.14.b.5 Не используетсяминимальный угол разнесения между дугой 

геостационарной орбиты и направлением основного излучения 

взаимодействующей земной станции, при котором такая земная 

станция может вести передачу в направлении негеостационарного 

спутника 

    X     

A.14.b.5  

A.14.b.6 шаблон маски, определенный путем указания мощности в 

эталонной ширине полосы для нескольких углов внеосевого 

излучения по отношению к конкретной эталонной точке, как 

функция широты и угла внеосевого излучения между линией 

осевого направления земной станции негеостационарной системы 

и направлением от земной станции негеостационарной системы на 

точку на дуге ГСО 

    X     

A.14.b.6  

A.14.b.7 эталонная ширина полосы, используемая для шаблона маски в 

п. A.14.b.6 
    X     

A.14.b.7  

A.14.c Для каждой маски п.п.м., используемой негеостационарной 

космической станцией: 

Примечание. – Маска п.п.м. для космической станции 

определяется максимальной плотностью потока мощности, 

создаваемой любой космической станцией вызывающей 

помехи негеостационарной спутниковой системы, видимой с 

любой точки на поверхности Земли 

         

A.14.c  

A.14.c.1 идентификационный код маски     X     A.14.c.1  

A.14.c.2 самая низкая частота, для которой эта маска действительна     X     A.14.c.2  

A.14.c.3 самая высокая частота, для которой эта маска действительна     X     A.14.c.3  
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A.14.c.4 тип маски, один из следующих типов: (топоцентрический угол 

зоны исключения, разность значений долготы, широты), (угол 

зоны исключения со спутником в центре, разница значений 

долготы, широты) или (азимут спутника, угол места спутника, 

широта) 

    X     

A.14.c.4  

A.14.c.5 шаблон маски плотности потока мощности, определенный в трех 

измерениях 
    X     

A.14.c.5  

A.14.c.6 эталонная ширина полосы, используемая для шаблона маски в 

п. A.14.c.5 
    X     

A.14.c.6  

A.14.d Для каждого набора эксплуатационных параметров 

негеостационарной спутниковой системы: 

следует представлять, если в A.4.b.6bis указано использование 
расширенного набора эксплуатационных параметров. 

Примечание. – В разных полосах частот могут быть разные 

наборы параметров, но для любой полосы частот, используемой 

негеостационарной системой, существует только один набор 

эксплуатационных параметров. 

    +     

A.14.d  

A.14.d.1 идентификационный код набора параметров     +     A.14.d.1  

A.14.d.2 самая низкая частота, для которой эта маска действительна     +     A.14.d.2  

A.14.d.3 самая высокая частота, для которой эта маска действительна     +     A.14.d.3  

A.14.d.4 нижний предел диапазона широты местоположения 

негеостационарных земных станций в градусах северной широты 
    +     

A.14.d.4  

A.14.d.5 верхний предел диапазона широты местоположения 

негеостационарных земных станций в градусах северной широты 
    +     

A.14.d.5  

A.14.d.6 среднее число взаимодействующих земных станций, на км2, 

работающих одновременно 
    +     

A.14.d.6  
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A.14.d.7 среднее расстояние в километрах между ячейками или центрами 

зон обслуживания лучей на совпадающей частоте 
    +     

A.14.d.7  

A.14.d.8 минимальная продолжительность в секундах слежения за 

негеостационарным спутником земной станцией без передачи 

обслуживания, для разных диапазонов широты  

    +     
A.14.d.8  

A.14.d.9 максимальное количество отслеживаемых негеостационарных 

спутников, работающих на совпадающей частоте, для разных 

диапазонов широты 

    +     
A.14.d.9  

A.14.d.10 угол зоны исключения (градусы), т. е. минимальный угол 

относительно геостационарной дуги на земной станции 

негеостационарной системы, при котором будет работать эта 

станция, определенный в заданном диапазоне широты земной 
станции. 

Примечание. – Угол зоны исключения может изменяться в 

зависимости от орбитальных плоскостей негеостационарной 

системы. Если идентификационный код орбитальной плоскости 

не определен, применяется ко всем орбитальным плоскостям. 

    +     

A.14.d.10  

A.14.d.11 минимальный угол места (градусы) земной станции 

негеостационарной системы, когда она осуществляет прием или 

передачу в пределах заданного диапазона широты (градусы 

северной широты) и азимута (градусы от севера). 

    +     

A.14.d.11  
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Пункт 7(I) повестки дня 

3/7/9 Вопрос I – Измененная регламентарная процедура для спутниковых 

систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты 

3/7/9.1 Резюме 

В отношении спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, установлен тот же 

порядок, что и для других спутников, в соответствии со статьями 9 и 11 РР. Учитывая короткий цикл 

разработки, короткие сроки службы и типовые задачи таких спутников, установление измененной 

регламентарной процедуры для предварительной публикации, оформления заявления и регистрации в 

МСРЧ спутниковых систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, может быть 

полезной мерой для таких систем. Успешная и своевременная разработка и эксплуатация 

спутниковых систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, может потребовать 

установления регламентарных процедур, в которых учитывается характер и сроки разработки таких 

систем. 

Большое число таких спутниковых систем НГСО разрабатываются академическими учреждениями, 

организациями любительской спутниковой связи или же развивающимися странами, которые 

используют эти спутники для создания собственного опыта операций в космосе. Действующие в 

отношении спутниковых сетей и систем регламентарные процедуры могут создавать определенные 

трудности для спутниковых систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты (см. ПрП 

по п. 9.11А РР). Это может иметь неблагоприятные последствия для управления помеховой 

ситуацией. Кроме того, эти спутниковые системы, осуществляющие непродолжительные полеты, 

начинают работать за пределами любительской спутниковой службы. В настоящее время не 

существует какой-либо отдельной службы радиосвязи, связанной с использованием частот 

спутниковыми системами, осуществляющими непродолжительные полеты, однако спутники НГСО, 

осуществляющие непродолжительные полеты, должны работать в спектре, распределенном 

спутниковым службам, согласно соответствующим условиям распределения.  

Для изменения процесса регулирования непродолжительных полетов разработан проект новой 

Резолюции ВКР и соответствующая регламентарная процедура для спутниковых систем НГСО, 

осуществляющих непродолжительные полеты. 

3/7/9.2 Базовая информация 

В последние годы растет количество академических учреждений, организаций любительской 

спутниковой связи и государственных учреждений, разрабатывающих спутниковые системы НГСО, 

осуществляющие непродолжительные полеты и состоящие из нано- и пикоспутников. Использование 

этих типов спутников связано с решением различных регламентарных задач, в том числе касающихся 

учета того, что заявляющим администрациям сложно представить точные орбитальные 

характеристики для Приложения 4 к РР в начале цикла разработки, а в некоторых случаях они не 

могут этого сделать до запуска спутников. 

На ВКР-15 был представлен новый вопрос повестки дня ВКР-19: "рассмотрение вопроса об изменении 

регламентарных процедур заявления спутниковых сетей для учета полетов нано- и пикоспутников". 

ВКР-15 приняла решение не включать этот вопрос в качестве пункта повестки дня ВКР-19, а сделала 

заключение, что оптимальным будет рассмотрение данного вопроса в МСЭ-R в рамках постоянного 

пункта 7 повестки дня ВКР. 

В результате МСЭ-R разработал метод решения данного вопроса, который заключается во внесении 

изменений в существующие регламентарные процедуры предварительной публикации и заявления 

спутниковых сетей и систем, не подпадающих под действие Раздела II Статьи 9 РР, с тем чтобы 

упростить регистрацию в МСРЧ спутниковых систем НГСО, осуществляющих непродолжительные 

полеты.  
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3/7/9.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Согласно существующей нормативно-правовой базе, после представления API частотных присвоений 

спутниковой сети или системе НГСО, требуется определенный период времени для того, чтобы: 

1) Бюро радиосвязи могло опубликовать эту API. Согласно п. 9.2B РР, Бюро располагает 

сроком до трех месяцев с даты получения полной информации для Приложения 4 к РР, 

чтобы опубликовать API. В нем также указано, что этот срок может быть продлен; 

2) затронутые администрации могли провести свой анализ и представить свои замечания. 

Срок, предусмотренный для этого в п. 9.3 РР, составляет до четырех месяцев; 

3) заявляющая и затронутые администрации могли решить любые проблемы, указанные в 

полученных замечаниях. Срок для решения упомянутых выше трудностей не определен, 

однако в действующем Регламенте радиосвязи предусмотрен минимальный 

двухмесячный период, в ходе которого заявляющая и затронутые администрации могут 

попытаться решить любые выявленные проблемы28.  

При рассмотрении различных элементов, упомянутых выше, становится ясно, что девятимесячный 

срок (три месяца, выделенных Бюро на публикацию API + минимальный шестимесячный период) 

может истечь до того, как Бюро сочтет информацию для заявления приемлемой. Теоретически это 

может привести к тому, что космическая станция будет работать на частотных присвоениях, не имея 

права на международное признание или защиту, из-за того, что процесс их регистрации в МСРЧ не 

был завершен. Это может произойти, если спутниковые проекты имеют очень короткий цикл 

разработки и развертывания, как, например, спутниковые сети или системы НГСО, осуществляющие 

непродолжительные полеты. Вместе с тем необходимо также отметить, что в большинстве случаев 

деятельность, связанная с решением проблем, выявленных затронутыми администрациями, 

представляет собой ограничивающий фактор, от которого зависит, насколько заблаговременно 

администрация сможет представить информацию для заявления. Эта деятельность направлена на 

обеспечение, насколько это возможно, работы в среде, свободной от вредных помех. 

На основе представленных вкладов МСЭ-R обсудил возможность ускорения времени обработки 

частотных присвоений спутниковым сетям и системам НГСО, осуществляющим непродолжительные 

полеты и не подпадающим под действие раздела II Статьи 9 РР. Этой цели частично можно достичь 

путем использования новейших разработок – внедрения онлайнового инструмента для представления 

всех видов заявок. Другие имеющиеся возможности включают сокращение срока, в течение которого 

затронутые администрации могут представлять свои замечания. В обоих случаях может возникнуть 

необходимость дополнительного рассмотрения воздействия этих изменений на Бюро радиосвязи или 

администрации.  

3/7/9.4 Методы решения Вопроса I повестки дня 

3/7/9.4.1 Метод I1 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

3/7/9.4.2 Метод I2 

Предлагается внести изменения в Статьи 9 и 11 РР, в том числе добавить новую Резолюцию ВКР.   

____________________ 

28 В действующем РР определен минимальный шестимесячный период с даты публикации API до 

самой ранней даты приема информации для заявления, а также четырехмесячный период с даты 

публикации API до окончания предельного срока представления замечаний затронутыми 

администрациями. Таким образом, после окончания предельного срока представления замечаний 

остается два месяца до самой ранней даты приема информации для заявления. 
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3/7/9.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам, касающимся Вопроса I 

3/7/9.5.1 Метод I1 

NOC 

СТАТЬИ 

 

NOC 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

NOC 

РЕЗОЛЮЦИИ 

 

NOC 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

3/7/9.5.2 Метод I2 

MOD 

СТАТЬЯ 9 

Процедура проведения координации с другими администрациями  

или получения их согласия1, 2, 3, MOD 4, 5, 6, 7, 8, 9     (ВКР-1519) 

Раздел I  –  Предварительная публикация информации  

о спутниковых сетях или спутниковых системах 

Общие положения 

 

MOD 

9.1  Прежде чем начать какие-либо действия согласно Статье 11 в отношении 

частотных присвоений для спутниковой сети или спутниковой системы, не подлежащей процедуре 

координации, описанной в разделе II Статьи 9, ниже, отдельная администрация или администрация10, 

действующая от имени группы поименованных администраций, должна не ранее чем за семь лет и 

предпочтительно не позднее чем за два года до планируемой даты ввода в эксплуатацию этой сети 

или системы (см. также п. 11.44) направить в Бюро общее описание сети или системы для 
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предварительной публикации в Международном информационном циркуляре по частотам 

(ИФИК БР). Характеристики, подлежащие представлению для этой цели, указаны в Приложении 4. 

Одновременно в Бюро можно также передавать информацию, необходимую для заявления, но она 

должна рассматриваться как полученная Бюро не ранее чем через шесть четыре месяцаев после даты 

опубликования предварительной информации.     (ВКР-1519) 

 

MOD 

9.2B  По получении полной информации, направляемой согласно пп. 9.1 и 9.2, Бюро 

должно опубликовать11 ее в течение трех двух месяцев в Специальном разделе своего Еженедельного 

циркуляра. Если Бюро не в состоянии выдержать указанный выше срок, ему следует периодически 

извещать об этом администрации с указанием причин.     (ВКР-200019) 

 

MOD 

_______________ 

4 A.9.4 Должна применяться также Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15), или Резолюция 552 

(Пересм. ВКР-15), или проект новой Резолюции [A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19) в 

зависимости от случая, в отношении тех спутниковых сетей и спутниковых систем, которые 

попадают в область ее применения.     (ВКР-1519) 

 

Подраздел IA  –  Предварительная публикация информации о спутниковых сетях или 

спутниковых системах, которые не подлежат процедуре координации согласно разделу II 

MOD 

9.3  Если по получении Еженедельного циркуляра, содержащего информацию, 

опубликованную согласно п. 9.2B, какая-либо администрация сочтет, что ее существующим или 

планируемым спутниковым сетям или системам могут быть созданы помехи, которые могут 

оказаться неприемлемыми, она должна в течение четырех месяцев с даты опубликования 

Еженедельного циркуляра направить публикующей администрации свои замечанияADD XX с 

подробным описанием предполагаемых помех ее существующим или планируемым системам. Копия 

этих замечаний также должна быть направлена в Бюро. Затем обе администрации должны 

предпринять совместные усилия по устранению любых трудностей при содействии Бюро, если его 

помощь будет запрошена любой из сторон, и обменяться любой дополнительной соответствующей 

информацией, которой они могут располагать. Если в течение вышеуказанного периода такие 

замечания от какой-либо администрации не поступят, то следует считать, что эта затронутая 

администрация не имеет возражений по планируемой спутниковой сети(ям) системы, подробные 

характеристики которой были опубликованы.     (ВКР-19) 

 

ADD 
_______________ 

XX 9.3.1 По получении Международного информационного циркуляра по частотам (ИФИК БР), в 

котором содержится информация, опубликованная согласно п. 9.2B, относительно частотных 

присвоений спутниковым системам НГСО, подпадающим под действие Резолюции [A7(I)-NGSO 

SHORT DURATION] (ВКР-19), любая администрация, которая сочтет, что ее существующим или 

планируемым спутниковым сетям или системам могут быть созданы неприемлемые помехи, должна 

в кратчайшие сроки в течение не более четырех месяцев направить заявляющей администрации с 

копией Бюро замечания с подробным описанием потенциальных помех ее существующим или 
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планируемым системам. Бюро должно незамедлительно публиковать эти замечания на веб-сайте 

МСЭ в том виде, в каком они были получены. 

 

MOD 

СТАТЬЯ 11 

Заявление и регистрация частотных  

присвоений1, MOD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-1519) 

 

MOD 

_______________ 

2  A.11.2 Должна также применяться Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15), или Резолюция 552 

(Пересм. ВКР-15), или проект новой Резолюции [A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19) в 

зависимости от случая, в отношении тех спутниковых сетей и спутниковых систем, которые 

попадают в область ее применения.     (ВКР-1519) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования  

при применении процедур Главы III 

ДОПОЛНЕНИЕ  2 

Характеристики спутниковых сетей, земных станций  

или радиоастрономических станций2     (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Сноски к Таблицам A, B, C и D 
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MOD 

ТАБЛИЦА A  

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ  

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1519) 

П
у
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к

т
ы

 в
 П
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и

л
о

ж
е
н

и
и

 

A  –  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ,  

ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
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A.2 ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ          A.2  

A.2.a дата (действительная или предполагаемая, в зависимости от случая) 

ввода в действие частотного присвоения (нового или измененного) 

   + + + + + + 

A.2.a 

 

Для частотного присвоения космической станции ГСО, включая 

частотные присвоения, приведенные в Приложениях 30, 30А и 

30В, дата ввода в действие определяется в соответствии с 

пп. 11.44B и 11.44.2 

Для частотного присвоения спутниковой системе НГСО, 

осуществляющей непродолжительный полет, дата ввода в 

действие определена в проекте новой Резолюции [A7(I)-NGSO 

SHORT DURATION] (ВКР-19) 

Если изменяется какая-либо из основных характеристик 

присвоения (за исключением случая изменения сведений 

в п. А.1.а), необходимо указать дату последнего изменения 

(действительную или предполагаемую, в зависимости от случая) 

Требуется только для заявления 

A.2.b для космической станции − период действия частотных 

присвоений (см. Резолюцию 4 (Пересм. ВКР-03) и проект новой 

Резолюции [A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19), в 

соответствующих случаях) 

  

X X X     

A.2.b  
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ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19) 

Измененные регламентарные процедуры обработки частотных присвоений 

спутниковым сетям или системам НГСО, определенным как осуществляющие 

непродолжительные полеты1, в соответствии со Статьями 9 и 11 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что некоторые спутники НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты, 

эксплуатируются в настоящее время на всем протяжении своего полета без заявления или 

регистрации; 

b) что успешная и своевременная разработка и эксплуатация спутниковых сетей или систем 

НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, может потребовать регламентарных процедур, 

в которых учитывается короткий цикл разработки, короткие сроки службы и типовые задачи таких 

спутников, и, следовательно, может возникнуть необходимость адаптировать применение 

определенных положений Статей 9 и 11 Регламента радиосвязи для учета характера таких спутников; 

c) что эти спутники характеризуются, как правило, коротким (один−два года) сроком 

разработки и низкой стоимостью, и для них часто используются серийно выпускаемые компоненты; 

d) что эксплуатационный срок службы этих спутников составляет от нескольких недель 

до нескольких, не более трех, лет; 

e) что спутники НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты, используются для 

широкого круга применений, включая дистанционное зондирование, исследование космической 

погоды, исследование верхних слоев атмосферы, астрономию, связь, технические демонстрации и 

образование, и поэтому могут работать в различных службах радиосвязи; 

f) что благодаря достижениям в области спутниковых технологий спутники НГСО, 

осуществляющие непродолжительные полеты, становятся для развивающихся стран средством, 

позволяющим им участвовать в космической деятельности, 

учитывая далее, 

a) что применение положений Статей 9 и 11 к частотным присвоениям спутниковых сетей 

или систем НГСО, которые определены как осуществляющие непродолжительные полеты, в 

соответствии с настоящей Резолюцией, не должно негативно или каким-то иным образом затрагивать 

регламентарный режим других систем;  

b) что применение любой измененной регламентарной процедуры не должно изменить 

статус совместного использования в отношении сетей и систем, не использующих измененную 

регламентарную процедуру, как наземных, так и космических, в полосах частот, которые могут 

использовать спутниковые системы НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты; 

признавая, 

a) что Резолюция МСЭ-R 68 направлена на повышение уровня осведомленности и 

расширение знаний о существующих регламентарных процедурах для малых спутников; 

____________________ 

1  Для целей настоящей Резолюции описание спутниковых систем НГСО, определенных как 

осуществляющие непродолжительные полеты, содержится в пунктах 4 и 5 раздела решает 

настоящей Резолюции. 
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b) что в аспекте управления использованием частотного спектра размеры и масса спутников 

не имеют значения, однако небольшая масса и малые размеры таких спутников являются одними из 

основных факторов, определяющих их популярность среди новых космических держав; 

c) что ко всем спутниковым сетям или системам НГСО, работающим в полосах частот, 

которые не подпадают под действие Раздела II Статьи 9, вне зависимости от срока действия их 

соответствующих частотных присвоений, применяется п. 9.3 и описанная в нем процедура устранения 

сложностей; 

d) что спутниковые системы НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты, не 

используются для служб обеспечения безопасности человеческой жизни, 

отмечая 

a) Отчет МСЭ-R SA.2312 "Характеристики, определения и потребности в спектре 

наноспутников и пикоспутников, а также систем, состоящих из таких спутников"; 

b) Отчет МСЭ-R SA.2348, в котором содержится описание действующей регламентарной 

практики заявления космических сетей, состоящих из таких спутников, 

решает, 

1 что настоящая Резолюция должна применяться только к сетям или системам НГСО, 

которые определены заявляющей администрацией как осуществляющие непродолжительные полеты; 

2 что спутниковые сети или системы НГСО, определенные как осуществляющие 

непродолжительные полеты и функционирующие в любой космической службе радиосвязи в 

полосах, которые не подпадают под действие Раздела II Статьи 9 РР, должны подчиняться действию 

положений Регламента радиосвязи с исключениями, предусмотренными в Дополнении к настоящей 

Резолюции; 

3 что спутниковые сети или системы НГСО, определенные как осуществляющие 

непродолжительные полеты и функционирующие в полосах частот, которые распределены 

спутниковым службам, должны функционировать согласно соответствующим условиям 

распределения спутниковой службе; 

4 что спутниковые сети или системы НГСО, определенные как осуществляющие 

непродолжительные полеты и использующие спектр, который распределен любительской 

спутниковой службе, должны функционировать в соответствии с определением любительской 

спутниковой службы, содержащимся в Статье 25 Регламента радиосвязи; 

5 что общее число спутников в спутниковой сети или системе НГСО, определенной как 

осуществляющая непродолжительный полет, не должно превышать 10/TBD ВКР-19 спутников; 

6 что максимальный период эксплуатации и срок действия частотных присвоений 

спутниковой сети или системы НГСО, определенной как осуществляющая непродолжительный 

полет, не должен превышать трех лет с даты ввода в действие частотных присвоений (определение 

даты ввода в действие такой сети или системы см. в Дополнении к настоящей Резолюции) без какой-

либо возможности продления, после чего зарегистрированные присвоения подлежат аннулированию; 

7 что для целей настоящей Резолюции спутниковая сеть или система НГСО, определенная 

как осуществляющая непродолжительный полет, должна иметь одну дату запуска, относящуюся к 

первому запуску (в случае систем с несколькими запусками), и что дата запуска должна быть 

определена как дата, в которую первый спутник спутниковой сети или системы НГСО, 

осуществляющей непродолжительный полет, выведен в его заявленную орбитальную плоскость, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

1 создать в кратчайшие сроки надлежащие средства определения спутниковых сетей и 

систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, в отношении которых применяется 

настоящая Резолюция; 
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2 ускорить онлайновое опубликование заявок на такие сети или системы в дополнение к 

обычному опубликованию заявок; 

3 оказывать необходимую помощь администрациям в выполнении настоящей Резолюции, 

предлагает администрациям 

1 обмениваться информацией о спутниковых сетях или системах НГСО, определенных как 

осуществляющие непродолжительные полеты, и принимать все возможные меры для устранения 

помех, которые могут оказаться неприемлемыми для существующих или планируемых спутниковых 

сетей или систем, включая осуществляющие непродолжительные полеты; 

2 распространять информацию о спутниковых сетях или системах НГСО, определенных 

как осуществляющие непродолжительные полеты, в соответствии с положениями Резолюции 

МСЭ-R 68; 

3 представлять замечания в связи с применением п. 9.3 по получении Международного 

информационного циркуляра по частотам (ИФИК БР), в котором содержится информация, 

опубликованная согласно п. 9.2B, в кратчайшие сроки в течение не более четырех месяцев с даты 

опубликования (ИФИК БР) и направлять заявляющей администрации с копией Бюро замечания с 

подробным описанием потенциальных помех их существующим или планируемым системам. 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A7(I)-NGSO SHORT 

DURATION] (ВКР-19) 

Применение положений Статей 9 и 11 в отношении спутниковых сетей и систем 

НГСО, определенных как осуществляющих непродолжительные полеты 

1 К спутниковым сетям или системам НГСО, определенным как осуществляющие 

непродолжительные полеты, должны применяться положения Регламента радиосвязи со 

следующими исключениями/дополнениями/поправками: 

2 Администрации, представляя информацию для предварительной публикации в 

соответствии с п. 9.1, должны представить наилучшие оценочные орбитальные характеристики 

(элемент данных A.4.b.4 Приложения 4), известные на начальном этапе разработки спутникового 

проекта. 

3 При применении п. 9.1: информация для заявления не может быть передана в Бюро в то 

же самое время, а может быть представлена только после запуска спутника в случае сети, или 

первого спутника в случае системы с несколькими запусками. 

4 Заявки, которые относятся к спутниковым сетям или системам НГСО, определенным как 

осуществляющие непродолжительные полеты, должны быть направлены в Бюро только после 

запуска спутника в случае спутниковой сети или первого спутника в случае систем, требующих 

нескольких запусков, но не позднее чем через два месяца после даты ввода в действие. Этот пункт 

раздела решает применяется к спутниковым сетям или системам НГСО, осуществляющим 

непродолжительные полеты, вместо п. 11.25. Независимо от даты получения заявленных 

характеристик спутниковой сети или системы НГСО, осуществляющей непродолжительный полет, 

согласно настоящей Резолюции, максимальный период действия частотных присвоений этой системы 

не должен превышать периода времени, указанного в пункте 6 раздела решает настоящей 

Резолюции. На дату истечения срока действия, который определен в пункте 6 раздела решает, Бюро 

должно опубликовать сообщение об исключении в соответствующей Специальной секции.  

Примечание. – При разработке альтернативного варианта применения п. 11.25 РР выше была 

признана важность включения требования, согласно которому администрации должны также 

представить в Бюро обязательство, содержащее заявление о том, что в случае, если не будет 

решена проблема неприемлемых помех, создаваемых системой, осуществляющей 

непродолжительный полет, администрация должна обеспечить устранение этих помех или их 
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снижение до приемлемого уровня. Также было признано, что это обязательство должно 

рассматриваться в качестве части полной информации для заявки и, следовательно, включено в 

качестве нового элемента данных в Приложение 4. 

5 При применении п. 11.28: Бюро должно публиковать на своем веб-сайте полную 

полученную информацию, вместо публикации в ИФИК БР. Администрации могут представить свои 

замечания в отношении этой информации в соответствии с п. 11.28.1. 

6 В дополнение к применению п. 11.36 Бюро должно опубликовать характеристики 

системы вместе с заключениями по п. 11.31 в ИФИК БР и на своем веб-сайте в течение не более чем 

четырех месяцев с даты получения полной информации согласно п. 11.28. Когда Бюро не имеет 

возможности соблюсти указанные выше сроки, оно обязано регулярно информировать об этом 

заявляющую администрацию с указанием причин. 

7 При применении п. 11.44: дата запуска спутника в случае спутниковой сети НГСО, или 

первого спутника в случае спутниковой системы НГСО, требующей нескольких запусков, (см. п. 7 

раздела решает настоящей Резолюции) должна автоматически приниматься как дата ввода в 

действие спутниковой сети или системы НГСО, определенной как осуществляющая 

непродолжительный полет. 

8 П. 11.49 не должен применяться к частотным присвоениям спутниковым сетям или 

системам НГСО, определенным как осуществляющие непродолжительные полеты. 
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Пункт 7(J) повестки дня 

3/7/10 Вопрос J − Предел п.п.м., указанный в разделе 1 Дополнения 1 

к Приложению 30 к РР 

3/7/10.1 Резюме 

Вопрос J касается возможности превышения предела плотности потока мощности (п.п.м.) для сетей 

радиовещательной спутниковой службы (РСС) в Списке.  

Предел п.п.м. –103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)) был установлен для дополнительного использования в 

Районах 1 и 3 в целях обеспечения защиты сетей РСС вне координационной дуги ±9. В том случае, 

если администрация применяет соответствующие положения Статьи 23 РР для запроса исключения 

ее территории из зон обслуживания сетей РСС других администраций, такие сети РСС других 

администраций не имеют права на защиту на территории возражающей администрации. Согласно 

приведенной выше концепции предел п.п.м. –103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)) может быть превышен только 

на территории страны заявляющей администрации при условии, что в приграничных районах и на 

иной территории другой страны этот предел п.п.м. превышаться не будет. 

В рамках Вопроса J пункта 7 повестки дня ВКР-19 предложены два метода. Метод J1 

предусматривает внесение изменений в раздел 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР, а метод J2 

не предполагает никаких изменений в Регламенте радиосвязи. 

3/7/10.2 Базовая информация 

ВКР-2000 приняла пересмотренный План, в котором, как правило, каждой администрации присвоено 

по 10 каналов в Районе 1 и по 12 каналов в Районе 3, однако этой емкости каналов может оказаться 

недостаточно для удовлетворения потребностей стран в спектре для услуг ТСВЧ или ТВЧ будущих 

поколений. 

Для обеспечения усовершенствованных применений РСС, таких как ТСВЧ (см. Рекомендацию 

МСЭ-R BT.2020), необходима схема модуляции с высокой эффективностью использования спектра 

(например, APSK) и высоким требуемым отношением C/N (несущая-шум) 

(см. Рекомендацию МСЭ-R BO.2098 и Отчет МСЭ-R BO.2397). В этой ситуации для достижения 

такой же готовности услуг, как в обычной РСС, значение п.п.м. в зоне обслуживания должно быть 

выше предельного уровня –103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)). 

В § 5.2.1 d) Приложения 30 к РР указывается, что при некоторых условиях предельный уровень 

−103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)) может быть превышен: 

− в случае заявления присвоений для включения в План использование величин э.и.и.м., 

создающих уровень п.п.м., который превышает предельный уровень 

−103,6 дБ(Вт(м2  27 МГц)), указанный в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30, 

на территории заявляющей администрации, при условии что расчетные уровни п.п.м. в 

контрольных точках любого присвоения в Плане, присвоения в Списке или предлагаемого 

присвоения, представляемого в соответствии со Статьей 4, равны или ниже уровней 

п.п.м. от присвоений исходного Плана в том же канале администрации, применяющей 

данный раздел. 

Вопрос J отвечает этим потребностям в обеспечении новых применений радиовещательной 

спутниковой службы. 

3/7/10.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

3/7/10.3.1 Существующая в Бюро практика рассмотрения 

Существующая в Бюро практика рассмотрения предела п.п.м. заключается в следующем. 

В соответствии с первым абзацем Дополнения 1 к Приложению 30 к РР, в котором говорится, что 

"при предполагаемых условиях распространения радиоволн в свободном пространстве плотность 

http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.2098/en
http://www.itu.int/pub/R-REP-BO.2397
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потока мощности предлагаемого нового или измененного присвоения в Списке не должна превышать 

величины –103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц))", производится расчет значения п.п.м., создаваемой каждым 

присвоением в рассматриваемой входящей заявке на РСС, представленной в соответствии со Статьей 4, 

в любой контрольной точке линии вниз в Районах 1 и 3, и полученное значение сравнивается 

со значением –103,6 дБ(Вт(м2 ··27 МГц)). 

Контрольные точки линии вниз, используемые Бюро при этом рассмотрении, – это контрольные 

точки, связанные со всеми присвоениями РСС: 

– в Плане и Списке РСС для Районов 1 и 3; 

– в любых предыдущих заявках на РСС в Районах 1 и 3, представленных в соответствии 

со Статьей 4, которые все еще находятся на стадии применения этой статьи; 

– в рассматриваемых входящих заявках на РСС, представленных в соответствии 

со Статьей 4. 

Любое превышение приводит к отрицательному заключению, даже если предел превышен только в 

контрольной точке, расположенной на территории заявляющей администрации. 

В связи с этим следует отметить, что любые вышеупомянутые контрольные точки, за исключением 

нескольких контрольных точек, связанных с присвоениями в Плане РСС для Районов 1 и 3, которые 

были приняты на ВАРК-77 и ВКР-2000, должны быть расположены на суше внутри соответствующей 

зоны (зон) обслуживания и быть видимыми с соответствующего спутника. Если с помощью GIMS 

(графической системы управления помехами) определено, что представленная контрольная точка 

находится в море, Бюро не принимает эту контрольную точку, как бы близко она ни находилась к 

территории администрации. 

3/7/10.3.2 Результаты проведенных МСЭ-R исследований предела п.п.м. 

В правилах процедуры предел п.п.м., указанный в первом абзаце раздела 1 Дополнения 1 к 

Приложению 30 к РР, при применении на практике рассматривается как жесткий предел, который не 

должен превышаться для обеспечения защиты присвоений РСС от помех, которые могут быть 

вызваны сетями РСС, расположенными вне дуги ±9 вокруг полезной сети РСС. 

В том случае, если администрация применяет соответствующие положения Статьи 23 РР для запроса 

исключения ее территории из зон обслуживания сетей РСС других администраций, такие сети РСС 

других администраций не имеют права на защиту на территории возражающей администрации 

(то есть вышеупомянутой заявляющей администрации). Следует также отметить, что координация 

работы сетей РСС, принадлежащих одной и той же заявляющей администрации, является 

внутренним делом этой администрации. 

Если за пределами территории заявляющей администрации указанный предел не превышается, то ее 

сети РСС вне координационной дуги других администраций защищены. В отношении сетей РСС 

внутри координационной дуги других администраций продолжает применяться текущая процедура 

координации. 

Согласно приведенной выше концепции предельный уровень п.п.м. –103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)) может 

быть превышен только на территории страны заявляющей администрации при условии, что 

в приграничный районах и на иной территории другой страны этот предел п.п.м. превышаться не 

будет. Таким образом, превышение этого уровня п.п.м. недопустимо для сетей, представленных 

международной организацией спутниковой связи или администрацией, которая действует от имени 

группы поименованных администраций. 

Что касается спектра, то частотное присвоение не должно перекрываться с защитными полосами, 

чтобы обеспечить защиту служб, работающих в соседних полосах частот. 
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3/7/10.4 Методы решения Вопроса J 

3/7/10.4.1 Метод J1 

Предлагается внести изменения в раздел 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР, чтобы разрешить 

для присвоений, включенных в Список, превышение предельного уровня п.п.м., указанного в 

разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР, только на территории страны заявляющей 

администрации при условии, что присвоение не будет перекрываться с защитными полосами в 

Районах 1 и 3, как определено в пункте 3.9 Дополнения 5 к Приложению 30 к РР, а также при 

условии, что в приграничных районах и на иной территории другой страны этот предел п.п.м. 

превышаться не будет. 

3/7/10.4.2 Метод J2 

Согласно этому методу Регламент радиосвязи не изменяется, поскольку предельный уровень п.п.м., 

указанный в первом абзаце раздела 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР, является жестким 

пределом, который не должен превышаться для обеспечения защиты присвоений РСС от помех, 

которые могут быть вызваны сетями РСС, расположенными вне дуги ±9 вокруг полезной сети РСС. 
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3/7/10.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам в связи с Вопросом J 

3/7/10.5.1 Метод J1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

ДОПОЛНЕНИЕ  1     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо  

администрации затронутой предлагаемым изменением Плана  

для Района 2 или предлагаемым новым или измененным  

присвоением в Списке для Районов 1 и 3 или когда  

необходимо в соответствии с настоящим Приложением получить  

согласие какой-либо другой администрации25 

MOD 

1 Пределы уровня помех частотным присвоениям в соответствии 

с Планом для Районов 1 и 3 или Списком для Районов 1 и 3 либо 

новым или измененным присвоениям в Списке для Районов 1 и 3 

При предполагаемых условиях распространения радиоволн в свободном пространстве плотность 

потока мощности предлагаемого нового или измененного присвоения в Списке не должна превышать 

величины –103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц))26. 

... 

 

____________________ 

26 (SUP - ВКР-15)Предельный уровень –103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)) может превышаться только на 

территории, находящейся под юрисдикцией заявляющей администрации, при условии что частотное 

присвоение не перекрывается с защитными полосами в Районах 1 и 3. Такое превышение плотности 

потока мощности (п.п.м.) ограничено присвоениями, представленными администрацией, 

действующей от своего имени. 

Предельный уровень –103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)) не должен превышаться в приграничных районах и 

на иной территории, находящейся под юрисдикцией каких-либо других администраций. В том 

случае, если какая-либо администрация сообщит о превышении этого предела над территорией, 

находящейся под ее юрисдикцией, администрация, эксплуатирующая присвоения с превышением 

п.п.м., после получения соответствующего сообщения должна немедленно устранить превышение, 

понизив п.п.м. над территорией администрации, сообщившей о превышении п.п.м., до приемлемого 

уровня.     (ВКР-19) 
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3/7/10.5.2 Метод J2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

ДОПОЛНЕНИЕ  1     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо  

администрации затронутой предлагаемым изменением Плана  

для Района 2 или предлагаемым новым или измененным  

присвоением в Списке для Районов 1 и 3 или когда  

необходимо в соответствии с настоящим Приложением получить  

согласие какой-либо другой администрации25 

NOC 

1 Пределы уровня помех частотным присвоениям в соответствии 

с Планом для Районов 1 и 3 или Списком для Районов 1 и 3 либо 

новым или измененным присвоениям в Списке для Районов 1 и 3 
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Пункт 7(K) повестки дня 

3/7/11 Вопрос K – Трудности при рассмотрении Части В согласно § 4.1.12 или 

§ 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР и § 6.21 с) Приложения 30В к РР  

3/7/11.1 Резюме 

Для устранения трудностей, с которыми сталкивается заявляющая администрация при рассмотрении 

Части В ее более поздней сети (далее "сеть JR") согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к 

РР или § 6.21 c) Приложения 30B к РР, предлагается ввести дополнительное рассмотрение согласно 

§ 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР и § 6.21 c) Приложения 30B к РР так, чтобы в случае 

наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в Список или План, в 

зависимости от ситуации, до представления согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР 

и § 6.17 Приложения 30B к РР, Бюро должно провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы 

определить, считаются ли по-прежнему затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в 

Списке или Плане. 

Таким образом, аналогично действующей в настоящее время практике, если рассмотрение согласно 

§ 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР или § 6.21 c) Приложения 30B к РР Части B более 

поздней сети (далее "сеть JR-Часть B") относительно Части A более ранней сети (далее 

"сеть SR-Часть A") приводит к благоприятному заключению, более ранняя сеть (далее "сеть SR") не 

считается затронутой, так же как и в настоящее время, и никаких дополнительных рассмотрений не 

проводится.  

Вместе с тем, этот способ устраняет трудности, с которыми сталкивается заявляющая администрация, 

и делает возможным получение по ее представленной согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 

30A к РР и § 6.17 Приложения 30B к РР (сеть JR-Часть B) заявке благоприятного заключения в 

отношении сети SR, если сеть SR-Часть B не считается затронутой при дальнейшем рассмотрении на 

основе метода Дополнения 1 (Приложение 30 к РР), Дополнения 1 (Приложение 30A к РР) или 

Дополнения 4 (Приложение 30B к РР). Это позволит избежать чрезмерной защиты сети SR, 

основываясь на характеристиках, которые устарели и более не действительны, и обеспечить при этом 

достаточную защиту сети SR. 

Для решения Вопроса K предложен единственный метод.  

3/7/11.2 Базовая информация 

Рассмотрение согласно § 6.21 c) Приложения 30B к РР проводится на основе присвоений, по которым 

Бюро ранее получило полную информацию в соответствии с § 6.1 (то есть сеть SR-Часть A), даже 

если сеть SR-Часть B была уже опубликована в соответствии с § 6.23 или § 6.25 со значительно 

сниженными характеристиками (например, уменьшенная зона обслуживания и зона покрытия), и 

после публикации этой Части B сеть SR-Часть A более не существует в базах данных 

Приложения 30B.  

Рассмотрение согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР в отношении сети SR 

проводится на основе присвоений, по которым Бюро ранее получило полную информацию в 

соответствии с § 4.1.3 или § 4.2.6 (то есть сеть SR-Часть A), даже если сеть SR-Часть B была уже 

опубликована в соответствии с § 4.1.15 или § 4.2.19 со значительно сниженными характеристиками 

(например, уменьшенная зона обслуживания и зона покрытия), и после публикации этой Части B сеть 

SR-Часть A более не существует в базах данных Приложений 30 и 30A к РР. 

Это создает трудности для заявляющей администрации и может помешать занесению ее заявки, 

представленной согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР или § 6.17 Приложения 30B 

к РР (сеть JR-Часть B), в Список или План с благоприятным заключением, так как рассмотрение 

представления этой администрации относительно более ранней сети (сеть SR-Часть A) завершается 

неблагоприятным заключением, даже если в реальности ее сеть (сеть JR-Часть B) может 

сосуществовать с более ранней сетью в Списке или Плане (сеть SR-Часть B), однако, если 
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рассмотрение относительно сети SR базировалось бы на характеристиках ее Части B, результатом 

рассмотрения было бы благоприятное заключение. 

3/7/11.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Рисунок 3/7/11.3-1 служит иллюстрацией трудностей, с которыми сталкивается заявляющая 

администрация при рассмотрении ее Части B согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к 

РР или § 6.21 c) Приложения 30B к РР. 

РИСУНОК 3/7/11.3-1 

Допущения: сеть SR и сеть JR – соседние спутниковые сети в пределах координационной дуги 

 

Как только соответствующая Приложениям 30 и 30A к РР или Приложению 30B к РР сеть (сеть SR) 

заносится в Список или План и публикуется согласно § 4.1.15 или § 4.2.19 или § 6.23 или § 6.25, 

соответственно (сеть SR-Часть B), сеть SR-Часть A перестает существовать в базах данных 

Приложений 30 и 30A или Приложения 30B, соответственно, после публикации этой сети 

SR-Часть B. Уровень защиты, на который имеет право сеть SR относительно новой сети (сеть NEW), 

представленной после этого момента времени, базируется на характеристиках сети SR-Часть B. 

 

Сеть SR-Часть A 
адм. Х 

Сеть JR-Часть A 
адм. Y 

Сеть SR-Часть B 
адм. Х 

Сеть JR-Часть B 
адм. Y 

α 
Зона обслуживания 

и зона покрытия: 
например, видимая 
поверхность Земли 

θ 
Зона обслуживания 

и зона покрытия: 
например, национальная/ 

региональная 

Текущий момент 
Зона обслуживания 

и зона покрытия: 
например, национальная/ 

региональная 

Хронология  
события 

β 
Зона обслуживания 

и зона покрытия: 
например, видимая 
поверхность Земли 

Сосуществование невозможно 
Сосуществование невозможно Сосуществование возможно 

В этот момент времени 
сеть SR-Часть A 
заменяется на 
сеть SR-Часть B в 
актуальной базе 
данных.  

Для любой вновь 
представленной сети 
защита сети SR 
базируется на 
характеристиках 
сети SR-Часть B. 

Действующий РР:  
Рассмотрение согласно § 4.1.12 или 
§ 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР или 
§ 6.21 c) Приложения 30B к РР базируется 
на характеристиках сети SR-Часть A, 
с которыми не могут сосуществовать обе 
сети. 

Трудности, возникающие для адм. Y: 
Рассмотрение приводит к 
неблагоприятному заключению, даже если 
в реальности сеть SR и сеть JR могут 
сосуществовать, однако, если 
рассмотрение относительно сети SR 
базировалось бы на характеристиках 
сети SR-Часть B, результатом рассмотрения 
относительно сети SR было бы 
благоприятное заключение. 
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Следовательно, в принципе, сеть SR не считается затронутой сетью JR-Часть B, если рассмотрение 

сети JR-Часть B относительно сети SR-Часть B с использованием метода Дополнения 1 

(Приложение 30 к РР), Дополнения 1 (Приложение 30А к РР) или Дополнения 4 (Приложение 30В к 

РР), в зависимости от случая, приводит к благоприятным заключениям.  

Однако согласно действующей практике рассмотрение сети JR-Часть B проводится относительно 

сети SR-Часть A, что может обусловить чрезмерную защиту на основе характеристик, которые 

устарели и более не действительны. 

РИСУНОК 3/7/11.3-2 

 

Ниже рассматриваются последствия, которые повлечет за собой изменение действующей практики, 

а именно, что сеть JR-Часть B должна рассматриваться относительно сети SR-Часть B, а не сети 

SR-Часть A, если таковая представлена (см. Рисунок 3/7/11.3-2). 

Сеть SR-Часть B потенциально в какой-либо зоне(ах) может быть более чувствительной, чем 

сеть SR-Часть A, и в этом случае уровень требуемой защиты сети SR-Часть B может быть выше 

уровня защиты сети SR-Часть A. 

В случае изменения данного правила таким образом, что сеть JR-Часть B должна рассматриваться 

относительно сети SR-Часть B, а не сети SR-Часть A, если таковая представлена, возможен вариант, 

что сеть JR-Часть B в силу проектного решения может сосуществовать с сетью SR-Часть A и 

согласно действующей практике может получить благоприятное заключение при рассмотрении 

согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР или § 6.21 c) Приложения 30B к РР 

относительно сети SR. Однако правило изменилось, и теперь сеть SR требует в некоторой зоне(ах) 

большей защиты, и это приводит к тому, что результат рассмотрения сети JR-Часть B становится 

неблагоприятным. Это вызовет непредвиденные последствия для заявляющей администрации 

(адм. Y): в то время, когда заявляющая администрация подготавливает свое представление сети 

JR-Часть B, сеть SR-Часть B может быть даже не опубликована и, соответственно, неизвестна для 

адм. Y, и для адм. Y не представляется возможным принять во внимание не известную ей 

сеть SR-Часть B и обеспечить защиту этой сети. 

Для того чтобы избежать описанных выше потенциальных непредвиденных последствий, одним из 

возможных решений может стать введение дополнительного рассмотрения согласно § 4.1.12 или 

§ 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР или § 6.21 c) Приложения 30B к РР так, что в случае наличия еще 

Сеть SR-Часть A 
адм. Х 

Сеть JR-Часть A 
адм. Y 

Сеть SR-Часть B 
адм. Х 

Сеть JR-Часть B 
адм. Y 

α β θ Текущий момент 
Хронология 

события 

Действующая 
практика 

Идея учитывать 
сеть SR-Часть B 

Адм Y, представляя сеть JR-Часть B, должна обеспечить защиту сети SR на 
том уровне, на который имела право сеть SR в момент времени β, то есть 
рассмотрение согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30А или 
§ 6.21 c) Приложения 30B к РР относительно сети SR должно 
базироваться на характеристиках сети SR-Часть A и эталонной ситуации 
в момент времени β. 

Для сети SR уровень защиты, на который она имела право в момент 
времени θ относительно вновь представленной в этот момент времени 
сети, определяется характеристиками сети SR-Часть В. Следовательно, 
в принципе, если рассмотрение сети JR-Часть B относительно сети 
SR-Часть B и с учетом эталонной ситуации в момент времени θ приводит 
к благоприятному заключению, сеть SR не считается затронутой. 
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каких-либо затронутых сетей (сеть SR), присвоения которых были занесены в Список или План до 

представления сети JR-Часть B, Бюро должно проводить дополнительное рассмотрение в целях 

проверки, является ли сеть SR-Часть B по-прежнему затронутой. В случае если дополнительное 

рассмотрение относительно сети SR-Часть B приводит к благоприятному заключению, сеть SR не 

считается затронутой при рассмотрении согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР или 

§ 6.21 c) Приложения 30B к РР, соответственно. На Рисунке 3/7/11.3-3 показан подход на основе 

двухэтапного рассмотрения, предлагаемый в качестве метода решения Вопроса K. 

РИСУНОК 3/7/11.3-3 

 

Таким образом, аналогично действующей в настоящее время практике, если рассмотрение сети 

JR-Часть B относительно сети SR-Часть A приводит к благоприятному заключению, сеть SR не 

считается затронутой, так же как и в настоящее время, и никаких дальнейших рассмотрений на базе 

характеристик сети SR-Часть B не проводится.  

Вместе с тем, этот способ устраняет трудности, с которыми сталкивается заявляющая администрация, 

и делает возможным получение по ее представленной согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 

30A к РР или § 6.17 Приложения 30B к РР (сеть JR-Часть B) заявке благоприятного заключения в 

отношении сети SR, если сеть SR-Часть B не считается затронутой при дополнительном 

рассмотрении на основе метода Дополнения 1 (Приложение 30 к РР), Дополнения 1 (Приложение 

30А к РР) или Дополнения 4 (Приложение 30В к РР), в зависимости от случая. Это позволит избежать 

чрезмерной защиты сети SR, основываясь на характеристиках, которые устарели и более не 

действительны, и обеспечить при этом достаточную защиту сети SR. 

3/7/11.4 Методы выполнения пункта K повестки дня 

В рамках данного метода вводится дополнительное рассмотрение согласно § 4.1.12 и § 4.2.16 

Приложений 30 и 30A к РР и § 6.21 c) Приложения 30B к РР так, что в случае наличия еще каких-

либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены в Список или План до представления 

согласно § 4.1.12 и § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР и § 6.17 Приложения 30B к РР, Бюро должно 

проводить дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему 

затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Списке или Плане. 

Сеть JR-Часть B 
адм. Y 

Рассмотрение 1 
(действующая практика) 
Основа рассмотрения: 
– сеть SR-Часть A; 
– эталонная ситуация 

в момент времени β. 

Рассмотрение 2 (Предлагаемый метод 
решения Вопроса K) 
Основа рассмотрения: 
– сеть SR-Часть B (в случае наличия); 
– эталонная ситуация в момент времени θ. 

Результаты рассмотрения: Результаты рассмотрения: 

ПР30/ 
ПР30А 

Текущая практика: 
Сеть SR-Часть A по-прежнему определяется 

как затронутая 
 сеть SR считается затронутой (вся сеть 

JR-Часть B, представленная согласно 
ПР30/ПР30А, подлежит рассмотрению) 

Предлагаемый метод решения Вопроса K: 
Сеть SR-Часть B не определяется как затронутая 
 сеть SR НЕ считается затронутой (вся сеть 

JR-Часть B, представленная согласно 
ПР30/ПР30А, подлежит рассмотрению, 

за исключением заявки по ПР30А (14/17 ГГц), 
где будет рассматриваться отдельно каждая 

из полос) 

ПР30B 

Полосы частот: 
6/4 ГГц − благоприятное 

13/10–11 ГГц − неблагоприятное 
Текущая практика:  

Рассмотрение относительно сети SR-Часть А = 
неблагоприятное заключение, 

 сеть SR считается затронутой (вся сеть 
JR-Часть B, представленная согласно ПР30B, 

подлежит рассмотрению) 

Полосы частот: 
13/10–11 ГГц − благоприятное 

Предлагаемый метод решения Вопроса K:  
Если рассмотрение 2 приводит к 

благоприятному заключению в оставшихся 
полосах частот, 

 сеть SR НЕ считается затронутой 
(рассмотрению подлежит диапазон частот сети 
JR-Часть B, представленной согласно ПР30B, по 

которому вынесено неблагоприятное 
заключение) 
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Таким образом, аналогично действующей в настоящее время практике, если рассмотрение согласно 

§ 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР или § 6.21 c) Приложения 30B к РР сети JR-Часть B 

относительно сети SR-Часть A приводит к благоприятному заключению, сеть SR не считается 

затронутой, так же как и в настоящее время, и никаких дальнейших рассмотрений не проводится. 

Вместе с тем, этот способ устраняет трудности, с которыми сталкивается заявляющая администрация, 

и делает возможным получение по ее представленной согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 

30A к РР и § 6.17 Приложения 30B к РР (сеть JR-Часть B) заявке благоприятного заключения в 

отношении сети SR, если сеть SR-Часть B не считается затронутой при дополнительном 

рассмотрении на основе метода Дополнения 1 (Приложение 30 к РР), Дополнения 1 

(Приложение 30A к РР) или Дополнения 4 (Приложения 30B к РР). Это позволит избежать 

чрезмерной защиты сети SR, основываясь на характеристиках, которые устарели и более не 

действительны, и обеспечить при этом достаточную защиту сети SR. 

3/7/11.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам, касающимся Вопроса K 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1 

для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот  

11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1)  

и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или  

использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33 

4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3 

MOD 

4.1.12XX Если достигнуто согласие с администрациями, определенными в публикации, 

упомянутой в § 4.1.5, выше, то администрация, предлагающая новое или измененное присвоение, 

может продолжить соответствующую процедуру по Статье 5 и должна проинформировать Бюро, 

указав окончательные характеристики частотного присвоения наряду с перечнем администраций, 

согласие которых было получено.     (ВКР-1519) 

 

____________________ 

XX  В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены 

в Список до получения заявки согласно § 4.1.12, Бюро должно, используя метод Дополнения 1, 

провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему 

затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Списке. Рассмотрение относительно этих 

оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных 

Приложений 30 и 30A, соответствующей Части B Специальной секции, которая была опубликована 

согласно § 4.1.15. Применяется Резолюция 548 (Пересм. ВКР-12).     (ВКР-19) 
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СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или  

использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33 

4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2 

MOD 

4.2.16XX1 Если по истечении сроков, указанных в § 4.2.14, не получено никаких замечаний или если 

достигнуто согласие с администрациями, которые представили замечания и согласие которых 

необходимо, то администрация, предлагающая изменение, может продолжить соответствующую 

процедуру по Статье 5 и должна проинформировать Бюро, указав окончательные характеристики 

частотного присвоения наряду с перечнем администраций, согласие которых было получено.     (ВКР-19) 

 

____________________ 

XX1 В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены 

в План до получения заявки согласно § 4.2.16, Бюро должно, используя метод Дополнения 1, 

провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему 

затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Плане. Рассмотрение относительно этих 

оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных 

Приложений 30 и 30A, соответствующей Части B Специальной секции, которая была опубликована 

согласно § 4.2.19.     (ВКР-19) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)* 

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий  

радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,  

12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)  

в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3 

и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03) 

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3 

MOD 

4.1.12XX Если достигнуто согласие с администрациями, определенными в публикации, 

упомянутой в § 4.1.5, выше, то администрация, предлагающая новое или измененное присвоение, 

может продолжить соответствующую процедуру по Статье 5 и должна проинформировать Бюро, 

указав окончательные характеристики частотного присвоения наряду с перечнем администраций, 

согласие которых было получено.      (ВКР-1519) 

 

____________________ 

XX  В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены 

в Список до получения заявки согласно § 4.1.12, Бюро должно, используя метод Дополнения 1, 

провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему 

затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Списке. Рассмотрение относительно этих 

оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных 

Приложений 30 и 30A, соответствующей Части B Специальной секции, которая была опубликована 

согласно § 4.1.15. Применяется Резолюция 548 (Пересм. ВКР-12).     (ВКР-19) 
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СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий  

Района 2 или в присвоения для дополнительного  

использования в Районах 1 и 3 

4.2 Положения, применимые в отношении Района 2 

MOD 

4.2.16XX1 Если по истечении сроков, указанных в § 4.2.14, не получено замечаний, или если 

достигнуто согласие с администрациями, которые представили замечания и согласие которых 

необходимо, то администрация, предлагающая изменение, может продолжить соответствующую 

процедуру по Статье 5 и должна информировать Бюро, указав окончательные характеристики 

частотного присвоения совместно с перечнем администраций, согласие которых было получено. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы 

в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,  

10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц 

СТАТЬЯ  6     (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,  

для введения дополнительной системы или для изменения  

присвоения в Списке1, 2     (ВКР-15) 

MOD 

6.21 Если рассмотрение согласно § 6.19 присвоения, полученного в соответствии с § 6.17, 

приводит к благоприятному заключению, Бюро использует метод Дополнения 4, с тем чтобы 

определить, считаются ли затронутые администрации и соответствующие: 

a) выделения в Плане; 

b) присвоения, помещенные в Список на момент получения рассматриваемой заявки, 

представленной в соответствии с § 6.1; 

____________________ 

XX1 В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены 

в План до получения заявки согласно § 4.2.16, Бюро должно, используя метод Дополнения 1, 

провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему 

затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Плане. Рассмотрение относительно этих 

оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных 

Приложений 30 и 30A, соответствующей Части B Специальной секции, которая была опубликована 

согласно § 4.2.19.     (ВКР-19) 
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c) присвоения, по которым Бюро ранее получило полную информацию в соответствии с 

§ 6.1 и провело рассмотрение согласно § 6.5 настоящей Статьи на момент получения 

рассматриваемой заявки, представленной в соответствии с § 6.1YY, 

указанные в Специальной секции, опубликованной согласно § 6.7, и согласие которых не было 

получено в соответствии с § 6.17, по-прежнему затронутыми этим присвоением.     (ВКР-19) 

 

  

____________________ 

YY  В случае наличия еще каких-либо затронутых сетей, присвоения которых были занесены 

в Список до получения заявки согласно § 6.17, Бюро должно, используя метод Дополнения 4, 

провести дополнительное рассмотрение, с тем чтобы определить, считаются ли по-прежнему 

затронутыми оставшиеся соответствующие присвоения в Списке. Рассмотрение относительно этих 

оставшихся затронутых сетей проводится независимо с использованием основной базы данных 

Приложения 30B, соответствующей Специальной секции A6B, которая была опубликована согласно 

§ 6.23 или § 6.25.     (ВКР-19) 
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Пункт 9.1 повестки дня 

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со 

Статьей 7 Конвенции: 

9.1 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15; 

Примечание. − ПСК19-1 определено девять вопросов в рамках этого пункта повестки дня. 

Пункт 9.1 (9.1.2) повестки дня 

3/9.1.2 Резолюция 761 (ВКР-15) 

Совместимость Международной подвижной электросвязи и радиовещательной спутниковой 

службы (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 

3/9.1.2/1 Резюме 

В соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15) МСЭ-R были проведены регламентарные и технические 

исследования совместимости Международной подвижной электросвязи (IMT) и радиовещательной 

спутниковой службы (звуковой) (РСС (звуковой)) в полосе частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 

с учетом эксплуатационных требований к IMT и РСС (звуковой). 

Целью этих исследований было выполнение положений раздела решает предложить МСЭ-R 

Резолюции 761 (ВКР-15), с тем чтобы ВКР-19 могла принять решение по этому вопросу надлежащим 

образом. 

В настоящее время в отношении координации для предотвращения помех, которые могут быть 

созданы системами IMT приемникам РСС (звуковой) через границы между различными странами в 

пределах зоны обслуживания спутниковой сети, применяется, среди прочего, пункт 9.19 РР. В то же 

время в отношении координации для предотвращения помех, которые могут быть созданы 

космическими станциями РСС (звуковой) приемникам IMT, применяется пункт 9.11 РР. Кроме того, 

применяются Резолюции 33 (Пересм. ВКР-15), 507 (Пересм. ВКР-15) и 528 (Пересм. ВКР-15), 

относящиеся к этому вопросу. На основании вышесказанного в данный момент рассматриваются 

решения, связанные с координацией и ограничением плотности потока мощности. Следует иметь 

в виду, что к числу возможных решений относится также сохранение статус-кво (т. е. не вносить 

изменений в Регламент радиосвязи). 

3/9.1.2/2 Базовая информация 

Полоса частот 1452–1492 МГц распределена фиксированной службе (ФС), подвижной службе (ПС), 
радиовещательной службе (РС) и радиовещательной спутниковой службе (РСС). По итогам ВКР-15 
полоса частот 1452–1492 МГц определена для использования в Районах 1 и 3 администрациями, 
желающими внедрить IMT в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15) и Резолюцией 761 
(ВКР-15) (см. пункты 5.346 и 5.346A РР). В соответствии с Резолюцией 528 (Пересм. ВКР-15) 
в переходный период системы радиовещательной спутниковой службы могут быть введены только в 
верхних 25 МГц соответствующей полосы частот согласно процедурам, содержащимся в 
разделах А−С Резолюции 33 (Пересм. ВКР-15) или в Статьях 9–14 РР, в зависимости от 
обстоятельств (см. пункты 1 и 2 раздела решает Резолюции 33 (Пересм. ВКР-15)). Дополнительная 
наземная служба может быть введена в этот переходный период при условии проведения 
координации с администрациями, службы которых могут быть затронуты. 

По информации из базы данных БР МСЭ имеется большое количество заявок на регистрацию 

спутниковых сетей, представленных для координации, в полосе частот 1467–1492 МГц, в которой 

орбитальные позиции космических станций распределены на всемирной основе по ГСО. Некоторые 

из этих спутниковых сетей находятся в эксплуатации, и их частотные присвоения уже 

зарегистрированы в Международном справочном регистре частот (МСРЧ). В связи с этим во 

избежание ретроактивного воздействия на РСС (звуковую) Конференция должна принять решение о 
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необходимых переходных мерах, например, в отношении сетей, которые находятся в эксплуатации, 

или по которым Бюро радиосвязи получило полную информацию для координации согласно Статье 9 

РР до наступления последнего дня ВКР-19, или которые будут введены в эксплуатацию до 

наступления последнего дня ВКР-19. При принятии решения о соответствующей дате вступления в 

силу мер, призванных предотвратить ретроактивное воздействие на РСС (звуковую), а также для 

надлежащего управления процессом, позволяющим избежать представления избыточных и 

множественных заявок (хранение ресурсов спектра орбиты) до указанной даты, ВКР-19 можно было 

бы рассмотреть график/процедуру, касающиеся этапа проектирования спутниковой сети, на котором 

была получена полная информация для координации согласно Приложению 4 к РР. В дополнение к 

находящимся в эксплуатации спутниковым системам к развертыванию на ГСО планируется еще ряд 

спутниковых систем РСС (звуковой), в том числе последующего поколения. В настоящее время для 

обеспечения требуемых условий совместного использования частот и совместимости между РСС и 

наземными службами применяются процедуры координации, приведенные в пунктах 9.11 и 9.19 РР. 

3/9.1.2/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

3/9.1.2/3.1 Применимые Рекомендации и Отчеты МСЭ-R 

Рекомендации: МСЭ-R BO.789, МСЭ-R BO.1130, МСЭ-R P.452, МСЭ-R P.1546, МСЭ-R P.2001, 
МСЭ-R M.2101 

Отчеты: МСЭ-R M.2292 

Предварительный проект нового Отчета МСЭ-R M.[IMT & BSS COMPATIBILITY] 

Справочник МСЭ-R: Справочник по ЦЗВ "Наземное и спутниковое цифровое звуковое радиовещание 
на автомобильные, переносные и стационарные приемники в полосах ОВЧ/УВЧ" 

В Рекомендации МСЭ-R P.452 представлен метод прогнозирования помех на конкретной трассе, 
требующий наличия данных о профиле рельефа местности. В Рекомендации МСЭ-R P.1546 
приведена общая для всех трасс модель наземного распространения радиоволн, полученная по 
результатам измерений над слегка холмистой местностью. 

3/9.1.2/3.2 Применения РСС (звуковой) 

3/9.1.2/3.2.1  Обзор характеристик систем РСС (звуковой) 

Системы РСС, работающие в полосе частот 1452–1492 МГц, обеспечивают весьма важную 
возможность, которая не может быть действенным или эффективным образом обеспечена 
двунаправленными наземными системами. Они способны обеспечить сплошное покрытие 
многоканальным программным вещанием целой страны, региона или континента с миллиардным 
населением, используя лишь часть пропускной способности, которая потребовалась бы 
двунаправленным наземным системам для оказания сопоставимых услуг. Образовательные, 
новостные, развлекательные программы и оповещения о чрезвычайных ситуациях могут 
передаваться в звуковом формате, формате передачи данных и видео на фиксированные и подвижные 
терминалы. В случае стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, способных повредить или 
разрушить наземную инфраструктуру, работоспособность вещательных спутников не затрагивается. 

Системы спутниковой радиовещательной службы, развернутые в настоящее время в полосе частот 
1452–1492 МГц, в основном предоставляют услуги подвижной связи для автомобилей, однако 
в новых более мощных спутниках характеристики распространения сигнала в этой полосе частот 
будут использоваться для вещания на малогабаритные портативные терминалы, планшеты и другие 
мобильные устройства. Эта возможность важна для обеспечения потребностей государства и 
населения в сельских и удаленных районах, которые в противном случае не были бы охвачены 
радиовещательной службой, а также в более густонаселенных районах с высокоразвитыми 
наземными подвижными службами. Способность применений РСС охватывать большую аудиторию 
очень важна для службы общего пользования. 

https://www.itu.int/rec/R-REC-BO.789/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-BO.1130/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.452/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2001/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2292
http://www.itu.int/pub/R-HDB-20/en
http://www.itu.int/pub/R-HDB-20/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.452/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
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3/9.1.2/3.2.2  Потребность в высоком уровне мощности спутников РСС (звуковой) 

Спутники зарекомендовали себя как важная и эффективная радиовещательная технология, особенно 

при охвате очень больших регионов. В настоящее время планируются новые применения РСС 

(звуковой) для вещания на смартфоны и планшеты (не оснащенные наружной антенной). Эти 

применения могут служить дополнением к службам IMT. Однако для вещания на малогабаритные 

терминалы с обеспечением высокого качества обслуживания и высокой пропускной способности 

требуется очень высокая мощность спутников29. 

В частности, для приемников портативных терминалов РСС требуется спутниковый сигнал, 

способный преодолеть потери в человеческом теле и влияние многолучевого распространения, 

затенения и неоптимальных диаграмм направленности антенн, поэтому ограничение уровня 

мощности спутника сделает невозможным предоставление таких услуг (подробнее о потребностях в 

высоком уровне мощности см. в соответствующих разделах ППН Отчета МСЭ-R M.[IMT & BSS 

COMPATIBILITY]). 

3/9.1.2/3.2.3  Потребность в наземных расширениях РСС (звуковой) 

В существующих системах РСС, получивших широкое применение, для обеспечения охвата мест, 

куда не проникает спутниковый сигнал, например городских каньонов или участков вдоль шоссе, где 

направление на спутник характеризуется малыми углами места, используются наземные расширения. 

В таких системах передачи РСС и наземных расширений совместимы, поскольку и те, и другие ведут 

передачи одних и тех же программ и у них одна эксплуатирующая организация. Применяются 

следующие опорные технологии: 1) буферизация программ для бесшовного переключения между 

спутником и наземными расширениями; 2) комбинирование спутниковых сигналов с наземными для 

повышения общего отношения сигнал/шум (S/N). 

Но поскольку эти наземные расширения используются в конкретных применениях, для которых не 

даны типичные характеристики, и в общем случае считается, что при приеме спутникового сигнала 

чувствительность к помехам выше, чем при приеме сигнала наземных расширений, решено 

не учитывать наземные расширения в исследованиях совместимости. 

3/9.1.2/3.2.4  Требование защиты РСС (звуковой) 

С точки зрения предотвращения помех предпочтительным может быть исключительное 

использование РСС (звуковой), когда на практике возможно развертывание дополнительного 

наземного радиовещания. 

В ходе исследований МСЭ-R было достигнуто согласие использовать значение отношения I/N, 

равное –12,2 дБ, в качестве критерия защиты приемника РСС (звуковой). Этот критерий можно 

рассматривать как требование защиты приемника РСС (звуковой) от единичных помех со стороны 

IMT через национальные границы. 

3/9.1.2/3.3 Применения IMT 

3/9.1.2/3.3.1  Характеристики систем IMT 

Системы IMT, работающие в полосе частот 1452–1492 МГц, способны служить основой для 

применений широкополосной подвижной связи ввиду разумного баланса между пропускной 

способностью и охватом относительно больших площадей, в том числе внутри зданий. В связи с этим 

ожидается развертывание различных типов применений IMT, работающих в указанной полосе частот, 

в сельской местности, в городских районах и внутри помещений с использованием макро- и малых 

сот. 

____________________ 

29 Характеристики спутников РСС (звуковой) см. в Таблице 3-A предварительного проекта нового 

Отчета МСЭ-R M.[IMT & BSS COMPATIBILITY] "Исследования совместимости систем IMT и РСС 

(звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц в различных странах Районов 1 и 3". 
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Кроме того, МСЭ-R разрабатывает планы размещения частот в рамках пересмотра 

Рекомендации МСЭ-R M.1036. Эти планы основываются на: i) дуплексном режиме с частотным 

разделением (FDD), предполагающем передачи только с базовых станций IMT; ii) FDD при 

размещении частот в парных полосах, предполагающем передачи с базовых и подвижных станций 

IMT; iii) дуплексном режиме с временным разделением (TDD) при размещении частот в непарных 

полосах, предполагающем передачи с базовых и подвижных станций IMT. Поэтому в исследованиях 

совместного использования частот и совместимости исключительно важно было рассмотреть защиту 

как базовых, так и подвижных станций IMT от систем РСС (звуковой). 

3/9.2.2/3.3.2  Требование защиты IMT 

Что касается характеристик систем IMT, которые должны использоваться в исследованиях 

совместного использования частот и совместимости, то соответствующие параметры базовых и 

подвижных станций определены в Отчете МСЭ-R M.2292. В качестве критерия защиты базовых и 

подвижных станций в этом Отчете установлено значение отношения I/N, равное –6 дБ. 

В исследованиях совместного использования частот и совместимости можно руководствоваться 

Рекомендацией МСЭ-R M.2101 "Моделирование и имитация сетей и систем IMT для применения 

в исследованиях совместного использования частот и совместимости". 

3/9.1.2/3.4 Возможные действия по вопросу 9.1.2 

По вопросу 9.1.2 в рамках пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 разработаны следующие возможные 

действия. 

3/9.1.2/3.4.1 Возможное действие № 1: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений 

в Регламент радиосвязи) 

Это действие предполагает сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи), поскольку имеющихся регламентарных положений и технических условий достаточно 

для обеспечения совместимости IMT и РСС (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц в Районах 1 

и 3, и внесения изменений в них не требуется. 

3/9.1.2/3.4.2 Возможное действие № 2: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений 

в Регламент радиосвязи) в отношении стран, в которых данная полоса 

частот не определена для IMT 

Это действие предполагает сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении тех стран, в которых данная полоса частот не определена для IMT. 

Примечание. − В отношении тех стран, в которых данная полоса частот определена для IMT, может 

потребоваться другое возможное действие. 

3/9.1.2/3.4.3 Возможное действие № 3: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений 

в Регламент радиосвязи) в отношении защиты РСС (звуковой) и 

установление пределов п.п.м. для защиты IMT в Районах 1 и 3 

Это действие предполагает сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты РСС (звуковой). Защита РСС (звуковой) обеспечивается 

применением ныне действующего пункта 9.19 РР. 

Вместе с тем, как указано в пункте с) раздела признавая Резолюции 761 (ВКР-15), применение 

пункта 9.11 для защиты IMT не обеспечивает долгосрочной стабильности работы IMT в связи с тем, 

что защитой будут обеспечены только системы IMT, которые будут введены в действие в течение 

следующих трех лет, если их координация будет согласована, и только на эти три года. Это означает, 

что системам IMT может быть не обеспечена надлежащая защита в странах, планирующих 

развертывание таких систем в будущем, если территория этих стран была включена в зону 

обслуживания спутниковых сетей, входящих в состав систем РСС (звуковой) другой страны. Поэтому 

данное действие предполагает установление предела (пределов) п.п.м., создаваемой на поверхности 

Земли космической станцией РСС (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3. Тогда 

в рамках этого действия пункт 9.11 РР не применяется. Это действие допускает три варианта. 

https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1036/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2292
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
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В описываемых ниже вариантах 1 и 2 устанавливается предел (пределы) п.п.м. для Районов 1 и 3 

в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования защиты станций IMT, а в варианте 3 

устанавливается предел (пределы) п.п.м. в новом примечании для Районов 1 и 3 с учетом 

эксплуатационных требований к системе РСС (звуковой) в соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15). 

Вариант 1 подготовлен для плана размещения частот только для линии вниз, а вариант 2 – для планов 

размещения частот на базе FDD и TDD. 

Вариант 1 

 –112,0 дБ(Вт/м2) в полосе 1 МГц для всех углов прихода над горизонтальной плоскостью. 

Это предельное значение п.п.м. получено исходя из результатов исследований совместного 

использования частот и совместимости для защиты подвижных станций IMT в предположении, что 

потери в человеческом теле составляют 1 дБ. 

Вариант 2 

 –131,3 дБ(Вт/м2) в полосе 1 МГц для углов прихода (0  δ  5 над горизонтальной 

плоскостью; 

 –131,3 + 16/20(δ – 5) дБ(Вт/м2) в полосе 1 МГц для углов прихода (5  δ  25 

над горизонтальной плоскостью; 

 –115,3 дБ(Вт/м2) в полосе 1 МГц для углов прихода (25  δ  90 над горизонтальной 

плоскостью. 

Эти предельные значения п.п.м. получены исходя из результатов исследований совместного 

использования частот и совместимости для защиты базовых и подвижных станций IMT. 

Вариант 3 

Предел п.п.м. устанавливается путем добавления нового примечания 5.A912 в РР с надлежащим 

учетом эксплуатационных требований в соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15): 

 –91,5 дБ(Вт/м2) в полосе частот шириной 4 МГц. 

Это предельное значение п.п.м. получено из значения э.и.и.м. 70,8 дБВт, установленного в этой 

полосе частот для космической станции РСС (звуковой), однако, согласно результатам исследований 

совместного использования частот и совместимости, его недостаточно для защиты станций IMT. 

Примеры новых примечаний приведены ниже. 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
1300–1525 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 452–1 492 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной  5.346 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  

1 452–1 492 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ  5.341В  5.343  5.346А 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В  ADD 5.A912 
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РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  5.208В  
ADD 5.A912 

5.341  5.342  5.345   5.341  5.344  5.345 

 

Варианты 1 и 2 

ADD 

5.A912 Использование полосы частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 радиовещательной 

спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием 

и подчиняется положениям Резолюции 528 (Пересм. ВКР-15). На территории стран в Районах 1 и 3 

применяются значения плотности потока мощности (п.п.м.), создаваемой у поверхности Земли, 

которые указаны в Таблице 21-4 Статьи 21 для радиовещательной спутниковой службы.     (ВКР-19)  

 

СТАТЬЯ 21 

Наземные и космические службы, совместно использующие  

полосы частот выше 1 ГГц 

Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой космическими станциями 

Вариант 1 

MOD 

ТАБЛИЦА  21-4     (Пересм. ВКР-1519) 

Полоса частот Служба* 

Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ)  
относительно горизонтальной плоскости 

Эталонная 

ширина 
полосы 
частот 0°–5° 5°–25° 25°–90° 

... ... ... ... ... ... ... 

1 452–1 492 МГц 
(Применяется к 
территории 
администраций в 
Районах 1 и 3) 

Радиовещательная 
спутниковая служба 

–112 1 МГц 

... ... ... ... 
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Вариант 2 

MOD 

ТАБЛИЦА  21-4     (Пересм. ВКР-1519) 

Полоса частот Служба* 

Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ)  
относительно горизонтальной плоскости 

Эталонная 

ширина 
полосы 

частот 0°–5° 5°–25° 25°–90° 

... ... ... ... ... ... ... 

1 452–1 492 МГц 
(Применяется к 
территории 
администраций в 
Районах 1 и 3) 

Радиовещательная 
спутниковая служба 

0°–5° 5°–25° 25°–90° 1 МГц 

–131,3  –131,3 + 16/20(δ – 5)  –115,3  

... ... ... ... ... ... 

 

Вариант 3 

ADD 

5.A912 Использование полосы частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 радиовещательной 

спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием 

и подчиняется положениям Резолюции 528 (Пересм. ВКР-15). Прежде чем какая-либо 

администрация введет в действие спутниковую сеть РСС (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц, 

она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.), создаваемая космической 

станцией на поверхности Земли, не превышала –91,5 дБ(Вт/м2) в полосе 4 МГц, если иное не 

согласовано заинтересованными администрациями. П. 9.11 не применяется.     (ВКР-19) 

 

3/9.1.2/3.4.4 Возможное действие № 4: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в 

Регламент радиосвязи) в отношении защиты IMT и установление пределов 

п.п.м. для защиты РСС (звуковой) в некоторых странах Районов 1 и 3 

Это действие предполагает сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты РСС (звуковой). Защита РСС (звуковой) обеспечивается 

применением действующего пункта 9.19 РР. 

Вместе с тем, как указано в пункте с) раздела признавая Резолюции 761 (ВКР-15), применение 

пункта 9.11 РР для защиты IMT не обеспечивает долгосрочной стабильности для работы IMT в связи 

с тем обстоятельством, что защитой будут обеспечены только системы IMT, которые будут введены в 

действие в течение следующих трех лет, если их координация будет согласована, и только на эти три 

года. Это означает, что системам IMT может быть не обеспечена надлежащая защита в странах, 

планирующих развертывание таких систем в будущем, если территория этих стран была включена в 

зону обслуживания спутниковых сетей, входящих в состав систем РСС (звуковой) другой страны. 

Поэтому данное действие предполагает установление предела (пределов) п.п.м., создаваемой на 

поверхности Земли космической станцией РСС (звуковой), в полосе частот 1452–1492 МГц в 

Районах 1 и 3 в отношении территории администраций, в которых данная полоса частот определена 

для использования системами Международной подвижной электросвязи (IMT) в соответствии с 

п. 5.346 и п. 5.346А РР. Тогда в рамках этого действия при применении пункта 9.11 РР координация с 

администрациями, указанными в п. 5.346 и п. 5.346А РР, не требуется. Это действие допускает три 

варианта. В описываемых ниже вариантах 1 и 2 устанавливается предел (пределы) п.п.м. для 

Районов 1 и 3 в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР на территории администраций, указанных в п. 5.346 и 

п. 5.346А РР с учетом требования защиты станций IMT, а в варианте 3, ниже, устанавливается предел 
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(пределы) п.п.м. в новом примечании для Районов 1 и 3 на территории администраций, указанных в 

п. 5.346 и п. 5.346А РР, с учетом эксплуатационных требований к системе РСС (звуковой) в 

соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15). Вариант 1 подготовлен для плана размещения частот 

только для линии вниз, а вариант 2 – для планов размещения частот на базе FDD и TDD. 

Вариант 1 

 –112,0 дБ(Вт/м2) в полосе 1 МГц для всех углов прихода над горизонтальной плоскостью, 

где это предельное значение п.п.м. получено исходя из результатов исследований совместного 

использования частот и совместимости для защиты подвижных станций IMT в предположении, что 

потери в человеческом теле составляют 1 дБ. Пример этого приведен ниже. 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
1300–1525 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 452–1 492 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной  5.346 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  5.208В  
ADD 5.A912 

1 452–1 492 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ  5.341В  5.343  5.346А 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В  ADD 5.A912 

 

5.341  5.342  5.345   5.341  5.344  5.345 

 

ADD 

5.A912 Использование полосы частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 радиовещательной 

спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием 

и подчиняется положениям Резолюции 528 (Пересм. ВКР-15). Предел п.п.м. из Таблицы 21-4 п. 21.16 

применим только в отношении территорий администраций, в которых данная полоса частот 

определена для использования системами Международной подвижной электросвязи (IMT) в 

соответствии с п. 5.346 и п. 5.346А. Координация космических станций радиовещательной 

спутниковой службы в рассматриваемой полосе частот в соответствии с п. 9.11 не требуется со 

странами, указанными в п. 5.346 и п. 5.346А.     (ВКР-19) 
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СТАТЬЯ 21 

Наземные и космические службы, совместно использующие  

полосы частот выше 1 ГГц 

Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой космическими станциями 

MOD 

ТАБЛИЦА  21-4     (Пересм. ВКР-1519) 

Полоса частот Служба* 

Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ)  
относительно горизонтальной плоскости 

Эталонная 

ширина 
полосы 
частот 0°–5° 5°–25° 25°–90° 

1 670–1 700 МГц Спутниковая служба 
исследования Земли 

Метеорологическая 
спутниковая служба   

–133 
(величина, основанная на совместном использовании со 

вспомогательной службой метеорологии) 

1,5 МГц 

1 518–1 525 МГц 

(Применима к 
территории 
Соединенных Штатов 
в Районе 2 между 
долготами 71° з. д. 
и 125° з. д.) 

Подвижная 
спутниковая служба 
(космос-Земля) 

0° ≤ δ ≤ 4° 4° < δ ≤ 20° 20° < δ ≤ 60° 60° < δ ≤ 90° 4 кГц 

–181,0 –193,0 + 
20 log δ 

–213,3 +  
35,6 log δ 

–150,0  

1 518–1 525 МГц 

(Применима ко всей 
остальной территории 
Соединенных Штатов 
в Районе 2) 

Подвижная 
спутниковая служба 
(космос-Земля) 

0° ≤ δ ≤ 43,4° 43,4° ≤ δ ≤ 60° 60° ≤ δ ≤ 90° 4 кГц 

–155,0 213,3 + 35,6 log δ –150,0  

1 452–1 492 МГц 
(Применима к 
территории 
администраций, 
указанных в п. 5.346 и 
п. 5.346А) 

Радиовещательная 
спутниковая служба 

–112 1 МГц 

... ... ... ... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Определение администраций, с которыми должна проводиться  

координация или должно быть достигнуто согласие  

в соответствии с положениями Статьи 9 
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MOD 
ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-1519) 

Технические условия для координации 

(См. Статью 9) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

… … … … … … 

п. 9.11 

ГСО, 

НГСО/ 
наземная 

Космическая станция РСС в 

любой полосе частот, 

используемой совместно и на 

равной первичной основе с 

наземными службами, если 

РСС не подчинена Плану, 

относительно наземных 
служб 

620–790 МГц (см. Резолюцию 

549 (ВКР-07)) 

1 452–1 492 МГц 

2 310–2 360 МГц (п. 5.393) 

2 535–2 655 МГц 

(пп. 5.417А и 5.418) 

17,7–17,8 ГГц (Район 2)  
74–76 ГГц 

Имеется перекрытие полос частот: Подробные 

сведения об условиях применения п. 9.11 в 

полосах 2 630−2 655 МГц и 2 605–2 630 МГц 

для систем НГСО РСС (звуковых) в 

соответствии с пп. 5.417А и 5.418, приведены в 

Резолюции 539 (Пересм. ВКР-03), а для сетей 

ГСО РСС (звуковых) в соответствии с 

пп. 5.417А и 5.418 приведены в этих же 

пунктах. 

Подробные сведения об условиях применения 

п. 9.11 в полосе частот 1 452−1 492 МГц для 
систем РСС (звуковых) приведены в п. 5.А912. 

Проверка с 

использованием 

присвоенных 

частот и ширины 

полос частот 

 

… … … … … … 
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Вариант 2 

 –131,3 дБ(Вт/м2) в полосе 1 МГц для углов прихода (0  δ  5 над горизонтальной 

плоскостью; 

 –131,3 + 16/20(δ – 5) дБ(Вт/м2) в полосе 1 МГц для углов прихода (5  δ  25 

над горизонтальной плоскостью; 

 –115,3 дБ(Вт/м2) в полосе 1 МГц для углов прихода (25  δ  90 над горизонтальной 

плоскостью, 

где эти предельные значения п.п.м. получены исходя из результатов исследований совместного 

использования частот и совместимости для защиты базовых и подвижных станций IMT. Пример 

этого приведен ниже. 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
1300–1525 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 452–1 492 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной  5.346 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  5.208В  
ADD 5.A912 

1 452–1 492 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ  5.341В  5.343  5.346А 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В  ADD 5.A912 

 

5.341  5.342  5.345   5.341  5.344  5.345 

 

ADD 

5.A912 Использование полосы частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 радиовещательной 

спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием 

и подчиняется положениям Резолюции 528 (Пересм. ВКР-15). Предел п.п.м. из Таблицы 21-4 п. 21.16 

применим только в отношении территорий администраций, в которых данная полоса частот 

определена для использования системами Международной подвижной электросвязи (IMT) в 

соответствии с п. 5.346 и п. 5.346А. Координация космических станций радиовещательной 

спутниковой службы в рассматриваемой полосе частот в соответствии с п. 9.11 не требуется со 

странами, указанными в п. 5.346 и п. 5.346А.     (ВКР-19) 
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СТАТЬЯ 21 

Наземные и космические службы, совместно использующие  

полосы частот выше 1 ГГц 

Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой космическими станциями 

MOD 

ТАБЛИЦА  21-4     (Пересм. ВКР-1519) 

Полоса частот Служба* 

Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ)  
относительно горизонтальной плоскости 

Эталонная 

ширина 
полосы 
частот 0°–5° 5°–25° 25°–90° 

1 670–1 700 МГц Спутниковая служба 
исследования Земли 

Метеорологическая 
спутниковая служба   

–133 
(величина, основанная на совместном использовании со 

вспомогательной службой метеорологии) 

1,5 МГц 

1 518–1 525 МГц 

(Применима к 
территории 
Соединенных Штатов 
в Районе 2 между 
долготами 71° з. д. 
и 125° з. д.) 

Подвижная 
спутниковая служба 
(космос-Земля) 

0° ≤ δ ≤ 4° 4° < δ ≤ 20° 20° < δ ≤ 60° 60° < δ ≤ 90° 4 кГц 

–181,0 –193,0 + 
20 log δ 

–213,3 +  
35,6 log δ 

–150,0  

1 518–1 525 МГц 

(Применима ко всей 
остальной территории 
Соединенных Штатов 
в Районе 2) 

Подвижная 
спутниковая служба 
(космос-Земля) 

0° ≤ δ ≤ 43,4° 43,4° ≤ δ ≤ 60° 60° ≤ δ ≤ 90° 4 кГц 

–155,0 213,3 + 35,6 log δ –150,0  

1 452–1 492 МГц 
(Применима к 
территории 
администраций, 
указанных в п. 5.346 и 
п. 5.346А) 

Радиовещательная 
спутниковая служба 

0°–5° 5°–25° 25°–90° 1 МГц 

–131,3  –131,3 + 16/20(δ – 5)  –115,3  

... ... ... ... ... ... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Определение администраций, с которыми должна проводиться  

координация или должно быть достигнуто согласие  

в соответствии с положениями Статьи 9 

 



632 

 

MOD 
ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-1519) 

Технические условия для координации 

(См. Статью 9) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

… … … … … … 

п. 9.11 

ГСО, 

НГСО/ 
наземная 

Космическая станция РСС в 

любой полосе частот, 

используемой совместно и на 

равной первичной основе с 

наземными службами, если 

РСС не подчинена Плану, 

относительно наземных 
служб 

620–790 МГц (см. Резолюцию 

549 (ВКР-07)) 

1 452–1 492 МГц 

2 310–2 360 МГц (п. 5.393) 

2 535–2 655 МГц 

(пп. 5.417А и 5.418) 

17,7–17,8 ГГц (Район 2)  
74–76 ГГц 

Имеется перекрытие полос частот: Подробные 

сведения об условиях применения п. 9.11 в 

полосах 2 630−2 655 МГц и 2 605–2 630 МГц 

для систем НГСО РСС (звуковых) в 

соответствии с пп. 5.417А и 5.418, приведены в 

Резолюции 539 (Пересм. ВКР-03), а для сетей 

ГСО РСС (звуковых) в соответствии с 

пп. 5.417А и 5.418 приведены в этих же 

пунктах. 

Подробные сведения об условиях применения 

п. 9.11 в полосе частот 1 452−1 492 МГц для 
систем РСС (звуковых) приведены в п. 5.А912. 

Проверка с 

использованием 

присвоенных 

частот и ширины 

полос частот 

 

… … … … … … 
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Вариант 3 

В данном варианте предел п.п.м. устанавливается путем добавления нового примечания 5.A912 в РР 

с надлежащим учетом эксплуатационных требований к РСС (звуковой) в соответствии с 

Резолюцией 761 (ВКР-15): 

 –91,5 дБ(Вт/м2) в полосе частот шириной 4 МГц, 

где это предельное значение п.п.м. получено из значения э.и.и.м. 70,8 дБВт, установленного в этой 

полосе частот для космической станции РСС (звуковой), однако, согласно результатам исследований 

совместного использования частот и совместимости, это значение недостаточно для защиты станций 

IMT. Пример нового примечания приведен ниже. 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
1300–1525 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 452–1 492 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной  5.346 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  5.208В  
ADD 5.A912 

1 452–1 492 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ  5.341В  5.343  5.346А 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В  ADD 5.A912 

 

5.341  5.342  5.345   5.341  5.344  5.345 

 

ADD 

5.A912 Использование полосы частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 радиовещательной 

спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием 

и подчиняется положениям Резолюции 528 (Пересм. ВКР-15). Прежде чем какая-либо 

администрация введет в действие спутниковую сеть РСС (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц, 

она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) создаваемая космической 

станцией на поверхности Земли на территории администраций, в которых данная полоса частот 

определена для использования системами Международной подвижной электросвязи (IMT) в 

соответствии с п. 5.346 и п. 5.346А, не превышала –91,5 дБ(Вт/м2) в полосе 4 МГц, если иное не 

согласовано заинтересованными администрациями. П. 9.11 не применяется в отношении 

администраций, в которых данная полоса частот определена для использования системами 

Международной подвижной электросвязи (IMT) в соответствии с п. 5.346 и п. 5.346А.     (ВКР-19) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Определение администраций, с которыми должна проводиться  

координация или должно быть достигнуто согласие  

в соответствии с положениями Статьи 9 

MOD 
ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-1519) 

Технические условия для координации 

(См. Статью 9) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

… … … … … … 

п. 9.11 

ГСО, 

НГСО/ 
наземная 

Космическая станция РСС в 

любой полосе частот, 

используемой совместно и на 

равной первичной основе с 

наземными службами, если 

РСС не подчинена Плану, 

относительно наземных 
служб 

620–790 МГц (см. Резолюцию 

549 (ВКР-07)) 

1 452–1 492 МГц 

2 310–2 360 МГц (п. 5.393) 

2 535–2 655 МГц 

(пп. 5.417А и 5.418) 

17,7–17,8 ГГц (Район 2)  
74–76 ГГц 

Имеется перекрытие полос частот: Подробные 

сведения об условиях применения п. 9.11 в 

полосах 2 630−2 655 МГц и 2 605–2 630 МГц 

для систем НГСО РСС (звуковых) в 

соответствии с пп. 5.417А и 5.418, приведены в 

Резолюции 539 (Пересм. ВКР-03), а для сетей 

ГСО РСС (звуковых) в соответствии с 

пп. 5.417А и 5.418 приведены в этих же 
пунктах. 

Подробные сведения об условиях применения 

п. 9.11 в полосе частот 1 452−1 492 МГц для 
систем РСС (звуковых) приведены в п. 5.А912. 

Проверка с 

использованием 

присвоенных 

частот и ширины 

полос частот 

 

… … … … … … 
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3/9.1.2/3.4.5 Возможное действие № 5: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в 

Регламент радиосвязи) в отношении защиты IMT и установление пределов 

п.п.м. для защиты РСС (звуковой) в Районах 1 и 3 

Это действие предполагает сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты станций IMT. Поэтому защита таких станций обеспечивается 

применением ныне действующего пункта 9.11 РР. 

В то же время в целях облегчения координации согласно пункту 9.19 РР применяется обязательная 

мера для защиты приемников РСС (звуковой) с учетом положений пункта 21.2.1 РР. Тогда в рамках 

этого действия пункт 9.19 РР не применяется. Путем внесения изменений в пункты 5.346 и 5.346A РР 

это действие устанавливает предельное значение п.п.м. при передаче через границы 

соответствующих стран. 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
1300–1525 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 452–1 492 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной  MOD 5.346 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  5.208В 

1 452–1 492 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ  5.341В  5.343  MOD 5.346А 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В 

 

5.341  5.342  5.345   5.341  5.344  5.345 

 

MOD 

5.346 В Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бенине, Ботсване, Буркина-Фасо, 

Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, 

Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Ираке, 

Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Ливане, Либерии, на Мадагаскаре, в Малави, Мали, Марокко, на 

Маврикии, в Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Омане, Уганде, Палестине**, 

Катаре, Демократической Республике Конго, Руанде, Сенегале, на Сейшельских Островах, в Судане, 

Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Замбии 

и Зимбабве полоса частот 1452–1492 МГц определена для использования указанными выше 

администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в 

соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15). Данное определение не препятствует 

использованию этой полосы частот каким-либо другим применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы 

частот для внедрения IMT осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в 

отношении воздушной подвижной службы, используемой для воздушной телеметрии в соответствии 
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с п. 5.342. См. также Резолюцию 761 (ВКР-15). Прежде чем какая-либо администрация введет в 

действие систему IMT в полосе частот 1452–1492 МГц, она должна обеспечить, чтобы плотность 

потока мощности (п.п.м.), создаваемая любой передающей станцией IMT в этой полосе частот на 

высоте 3 м над уровнем земли в любой точке на территории любой другой администрации, 

находящейся в зоне обслуживания спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы, не 

превышала –159,4 дБ(Вт/(м2 
 4 кГц)), если иное не согласовано заинтересованными 

администрациями.     (ВКР-1519) 

 

MOD 

5.346А Полоса частот 1452–1492 МГц определена для использования администрациями в 

Районе 3, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с 

Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15) и Резолюцией 761 (ВКР-15). Использование этой полосы частот 

указанными выше администрациями для внедрения IMT осуществляется при условии получения в 

соответствии с пунктом 9.21 согласия от стран, использующих станции воздушной подвижной 

службы. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо 

применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте 

радиосвязи. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие систему IMT в полосе частот 

1452–1492 МГц, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.), создаваемая 

любой передающей станцией IMT в этой полосе частот на высоте 3 м над уровнем земли в любой 

точке на территории любой другой администрации, находящейся в зоне обслуживания спутниковой 

сети радиовещательной спутниковой службы, не превышала –159,4 дБ(Вт/(м2 
 4 кГц)), если иное не 

согласовано заинтересованными администрациями.     (ВКР-1519) 

 

3/9.1.2/3.4.6 Возможное действие № 6: установление пределов п.п.м. для защиты IMT и 

РСС (звуковой) в Районах 1 и 3 

Это действие предполагает установление пределов п.п.м. для защиты как IMT, так и РСС (звуковой) 

в Районах 1 и 3. 

Защита станций IMT обеспечивается так же, как в пункте 3/9.1.2/3.4.3. Защита приемников РСС 

(звуковой) обеспечивается так же, как в пункте 3/9.1.2/3.4.5. 

3/9.1.2/3.4.7 Возможное действие № 7: установление пределов п.п.м. для защиты IMT и 

РСС (звуковой) в некоторых странах Районов 1 и 3 

Это действие предполагает установление пределов п.п.м. для защиты как IMT, так и РСС (звуковой) 

в некоторых странах Районов 1 и 3, указанных в п. 5.346 и п. 5.346А РР. 

Защита станций IMT обеспечивается так же, как в пункте 3/9.1.2/3.4.4. Защита приемников РСС 

(звуковой) обеспечивается так же, как в пункте 3/9.1.2/3.4.5. 

3/9.1.2/3.4.8 Возможное действие № 8: установление нового порога координации для 

защиты IMT и РСС (звуковой) в Районах 1 и 3 

Это действие предполагает установление нового порога координации для защиты как IMT, так и РСС 

(звуковой) в Районах 1 и 3. 

В случае, когда система IMT создает помехи земной станции РСС (звуковой) с превышением 

порогового уровня п.п.м., применяется координация согласно пункту 9.19 РР. Приемник земной 

станции РСС (звуковой) может принимать суммарные помехи, создаваемые передачами IMT, для 

изучения которых требуются дальнейшие исследования. 

В случае, когда РСС (звуковая) создает помехи станции IMT с превышением порогового уровня 

п.п.м., применяется координация согласно пункту 9.11 РР. В связи с этим не устанавливается 

обязательного предела п.п.м. в соответствии со Статьей 21 РР для космической станции РСС 

(звуковой) и обязательного предела п.п.м. при передаче через границы в полосе частот 
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1452−1492 МГц. Кроме того, следует учитывать положения пункта 21.2.1 РР. Предлагается добавить 

соответствующие положения в РР. 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
1300–1525 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 452–1 492 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной  MOD 5.346 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  5.208В  
ADD 5.B912 

1 452–1 492 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ  5.341В  5.343  MOD 5.346А 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В  ADD 5.B912 

5.341  5.342  5.345   5.341  5.344  5.345 

 

MOD 

5.346 В Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бенине, Ботсване, Буркина-Фасо, 

Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, 

Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Ираке, 

Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Ливане, Либерии, на Мадагаскаре, в Малави, Мали, Марокко, 

на Маврикии, в Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Омане, Уганде, Палестине**, 

Катаре, Демократической Республике Конго, Руанде, Сенегале, на Сейшельских Островах, в Судане, 

Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Замбии 

и Зимбабве полоса частот 1452–1492 МГц определена для использования указанными выше 

администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в 

соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15). Данное определение не препятствует 

использованию этой полосы частот каким-либо другим применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы 

частот для внедрения IMT осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в 

отношении воздушной подвижной службы, используемой для воздушной телеметрии в соответствии 

с п. 5.342. См. также Резолюцию 761 (ВКР-15). Прежде чем какая-либо администрация введет в 

действие систему IMT в полосе частот 1452–1492 МГц, она должна обеспечить, чтобы плотность 

потока мощности (п.п.м.), создаваемая любой передающей станцией IMT в этой полосе частот на 

высоте 3 м над уровнем земли в любой точке на территории любой другой администрации, 

находящейся в зоне обслуживания спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы, не 

превышала –159,4 дБ(Вт/(м2 
 4 кГц)), если иное не согласовано заинтересованными 

администрациями.     (ВКР-1519) 
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MOD 

5.346А Полоса частот 1452–1492 МГц определена для использования администрациями в 

Районе 3, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с 

Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15) и Резолюцией 761 (ВКР-15). Использование этой полосы частот 

указанными выше администрациями для внедрения IMT осуществляется при условии получения в 

соответствии с пунктом 9.21 согласия от стран, использующих станции воздушной подвижной 

службы. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо 

применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте 

радиосвязи. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие систему IMT в полосе частот 

1452–1492 МГц, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.), создаваемая 

любой передающей станцией IMT в этой полосе частот на высоте 3 м над уровнем земли в любой 

точке на территории любой другой администрации, находящейся в зоне обслуживания спутниковой 

сети радиовещательной спутниковой службы, не превышала –159,4 дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)), если иное не 

согласовано заинтересованными администрациями.     (ВКР-1519) 

 

Примечание. − В рамках этого действия предлагается также сохранить применение положений 

пунктов 9.11 и 9.19 РР и не устанавливать обязательного предела п.п.м. в соответствии со Статьей 21 

РР для космической станции РСС (звуковой), а также обязательного предела п.п.м. при передаче 

через границы в полосе частот 1452–1492 МГц. Кроме того, следует учитывать положения 

пункта 21.2.1 РР. 

ADD 

5.B912 Использование полосы частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 радиовещательной 

спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием 

и подчиняется положениям Резолюции 528 (Пересм. ВКР-15). Прежде чем какая-либо 

администрация введет в действие спутниковую сеть РСС (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц, 

она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.), создаваемая космической 

станцией на поверхности Земли, не превышала –106 дБ(Вт/(м2 · МГц)), если иное не согласовано 

заинтересованными администрациями. Положения пунктов 9.11 и 9.52C по-прежнему 

применяются.     (ВКР-19) 

 

Примечание. − Значение п.п.м. –106 дБ(Вт/(м2 · МГц)) получено из значения э.и.и.м. 70,8 дБВт, 

установленного в полосе частот шириной 25 МГц для космической станции РСС (звуковой). 

3/9.1.2/3.4.9 Возможное действие № 9: установление нового порога координации для 

защиты IMT и РСС (звуковой) в некоторых странах Районов 1 и 3 

Это действие предполагает установление нового порога координации для защиты как IMT, так и РСС 

(звуковой) в некоторых странах Районов 1 и 3, указанных в п. 5.346 и п. 5.346А РР. 

В случае, когда система IMT создает помехи земной станции РСС (звуковой) с превышением 

порогового уровня п.п.м., применяется координация согласно пункту 9.19 РР. Приемник земной 

станции РСС (звуковой) может принимать суммарные помехи, создаваемые передачами IMT, для 

изучения которых требуются дальнейшие исследования. 

В случае, когда РСС (звуковая) создает помехи станции IMT с превышением порогового уровня 

п.п.м., применяется координация согласно пункту 9.11 РР. В связи с этим не устанавливается 

обязательного предела п.п.м. в соответствии со Статьей 21 РР для космической станции РСС 

(звуковой) и обязательного предела п.п.м. при передаче через границы в полосе частот 

1452−1492 МГц. Кроме того, следует учитывать положения пункта 21.2.1 РР. Предлагается добавить 

соответствующие положения в РР. 
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СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
1300–1525 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 452–1 492 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной  MOD 5.346 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  5.208В  
ADD 5.B912 

1 452–1 492 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ  5.341В  5.343  MOD 5.346А 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

  РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ  5.208В  ADD 5.B912 

5.341  5.342  5.345   5.341  5.344  5.345 

 

MOD 

5.346 В Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бенине, Ботсване, Буркина-Фасо, 

Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, 

Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Ираке, 

Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Ливане, Либерии, на Мадагаскаре, в Малави, Мали, Марокко, 

на Маврикии, в Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Омане, Уганде, Палестине**, 

Катаре, Демократической Республике Конго, Руанде, Сенегале, на Сейшельских Островах, в Судане, 

Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Замбии 

и Зимбабве полоса частот 1452–1492 МГц определена для использования указанными выше 

администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в 

соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15). Данное определение не препятствует 

использованию этой полосы частот каким-либо другим применением служб, которым она 

распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы 

частот для внедрения IMT осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в 

отношении воздушной подвижной службы, используемой для воздушной телеметрии в соответствии 

с п. 5.342. См. также Резолюцию 761 (ВКР-15). Прежде чем какая-либо администрация введет в 

действие систему IMT в полосе частот 1452–1492 МГц, она должна обеспечить, чтобы плотность 

потока мощности (п.п.м.), создаваемая любой передающей станцией IMT в этой полосе частот на 

высоте 3 м над уровнем земли в любой точке на территории любой другой администрации, 

находящейся в зоне обслуживания спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы, не 

превышала –159,4 дБ(Вт/(м2 
 4 кГц)), если иное не согласовано заинтересованными 

администрациями.     (ВКР-1519) 

 

MOD 

5.346А Полоса частот 1452–1492 МГц определена для использования администрациями в 

Районе 3, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с 

Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15) и Резолюцией 761 (ВКР-15). Использование этой полосы частот 

указанными выше администрациями для внедрения IMT осуществляется при условии получения в 
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соответствии с пунктом 9.21 согласия от стран, использующих станции воздушной подвижной 

службы. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо 

применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте 

радиосвязи. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие систему IMT в полосе частот 

1452–1492 МГц, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.), создаваемая 

любой передающей станцией IMT в этой полосе частот на высоте 3 м над уровнем земли в любой 

точке на территории любой другой администрации, находящейся в зоне обслуживания спутниковой 

сети радиовещательной спутниковой службы, не превышала –159,4 дБ(Вт/(м2 
 4 кГц)), если иное не 

согласовано заинтересованными администрациями.     (ВКР-1519) 

 

Примечание. − В рамках этого действия предлагается также сохранить применение положений 

пунктов 9.11 и 9.19 РР и не устанавливать обязательного предела п.п.м. в соответствии со Статьей 21 

РР для космической станции РСС (звуковой), а также обязательного предела п.п.м. при передаче 

через границы в полосе частот 1452–1492 МГц. Кроме того, следует учитывать положения 

пункта 21.2.1 РР. 

ADD 

5.B912 Использование полосы частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3 радиовещательной 

спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием 

и подчиняется положениям Резолюции 528 (Пересм. ВКР-15). Прежде чем какая-либо 

администрация введет в действие спутниковую сеть РСС (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц, 

она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.), создаваемая космической 

станцией на поверхности Земли на территории администраций, в которых данная полоса частот 

определена для использования системами Международной подвижной электросвязи (IMT) в 

соответствии с п. 5.346 и п. 5.346А, не превышала –106 дБ(Вт/(м2 · МГц)), если иное не согласовано 

заинтересованными администрациями. Положения пунктов 9.11 и 9.52C по-прежнему 

применяются.     (ВКР-19) 

 

Примечание. − Значение п.п.м. –106 дБ(Вт/(м2 · МГц)) получено из значения э.и.и.м. 70,8 дБВт, 

установленного в полосе частот шириной 25 МГц для космической станции РСС (звуковой). 

3/9.1.2/4 Заключения 

На основе результатов исследований МСЭ-R, подробно изложенных в пункте 3/9.1.2/3.4, выше, 

разработаны следующие возможные действия для обеспечения долгосрочной стабильности работы 

IMT и РСС (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц в Районах 1 и 3. 

Возможное действие № 1: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) 

В рамках этого действия предлагается сохранить статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи), поскольку имеющихся регламентарных положений и технических условий достаточно 

для обеспечения совместимости IMT и РСС (звуковой) в полосе частот 1452–1492 МГц в Районах 1 

и 3 и внесения изменений в них не требуется. 

Возможное действие № 2: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении стран, в которых данная полоса частот не определена для IMT 

В рамках этого действия предлагается сохранить статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении тех стран, в которых данная полоса частот не определена для IMT. 

В отношении стран, в которых данная полоса частот определена для IMT, в положения Регламента 

радиосвязи могут быть внесены соответствующие изменения. 
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Возможное действие № 3: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты РСС (звуковой) и установление пределов п.п.м. для защиты 

IMT в Районах 1 и 3 

В рамках этого действия предлагается сохранить статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты приемников РСС (звуковой) и установить предел п.п.м. для 

космических станций РСС (звуковой) в целях защиты IMT в Районах 1 и 3. В вариантах 1 и 2 

устанавливается предел (пределы) п.п.м. для Районов 1 и 3 в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом 

требования защиты станций IMT в соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15). 

Кроме того, в варианте 3 устанавливается предел (пределы) п.п.м. в новом примечании с учетом 

эксплуатационных требований к системе РСС (звуковой) в соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15). 

Возможное действие № 4: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты РСС (звуковой) и установление пределов п.п.м. для защиты 

IMT в некоторых странах Районов 1 и 3 

В рамках этого действия предлагается сохранить статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты приемников РСС (звуковой) и установить предел п.п.м. для 

космических станций РСС (звуковой) в целях защиты IMT в некоторых странах Районов 1 и 3, 

указанных в п. 5.346 и п. 5.346А РР. В вариантах 1 и 2 устанавливается предел (пределы) п.п.м. в 

Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования защиты станций IMT в соответствии с 

Резолюцией 761 (ВКР-15). 

Кроме того, в варианте 3 устанавливается предел (пределы) п.п.м. в новом примечании с учетом 

эксплуатационных требований к системе РСС (звуковой) в соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15). 

Возможное действие № 5: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты IMT и установление пределов п.п.м. для защиты РСС 

(звуковой) в Районах 1 и 3 

В рамках этого действия предлагается сохранить статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент 

радиосвязи) в отношении защиты станций IMT и установить предел п.п.м. для IMT в целях защиты 

приемников РСС (звуковой) путем внесения изменений в пункты 5.346 и 5.346A РР. 

Возможное действие № 6: установление пределов п.п.м. для защиты IMT и РСС (звуковой) 

в Районах 1 и 3 

Защита станций IMT обеспечивается так же, как и в возможном действии № 3. Защита приемников 

РСС (звуковой) обеспечивается так же, как и в возможном действии № 5. 

Возможное действие № 7: установление пределов п.п.м. для защиты IMT и РСС (звуковой) в 

некоторых странах Районов 1 и 3 

Защита станций IMT обеспечивается так же, как в возможном действии № 4. Защита приемников 

РСС (звуковой) обеспечивается так же, как и в возможном действии № 5. 

Возможное действие № 8: установление нового порога координации для защиты IMT и РСС 

(звуковой) в Районах 1 и 3 

В данном действии предлагается установить порог координации для пп. 9.11 и 9.19 РР на основе 

новых значений п.п.м. для обеспечения сосуществования в целях защиты РСС (звуковой) и IMT в 

Районах 1 и 3. 

Возможное действие № 9: установление нового порога координации для защиты IMT и РСС 

(звуковой) в некоторых странах Районов 1 и 3 

В данном действии предлагается установить порог координации для пп. 9.11 и 9.19 РР на основе 

новых значений п.п.м. для обеспечения сосуществования в целях защиты РСС (звуковой) и IMT в 

некоторых странах Районов 1 и 3, указанных в п. 5.346 и п. 5.346А РР. 
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В приведенной ниже Таблице 1 сведены все перечисленные выше возможные действия в отношении 

вопроса 9.1.2 в рамках пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 в Районах 1 и 3. 

ТАБЛИЦА 1 

Возможные действия в отношении вопроса 9.1.2 в рамках пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 

в Районах 1 и 3 в соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15) 

Возможное 

действие 
Защита станций IMT Защита приемников РСС (звуковой) 

1 
Сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в 

Регламент радиосвязи) 

Сохранение статус-кво (т. е. не вносить 

изменений в Регламент радиосвязи) 

2 

Сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в 

Регламент радиосвязи) в отношении стран, в которых 
данная полоса частот не определена для IMT 

Сохранение статус-кво (т. е. не вносить 

изменений в Регламент радиосвязи) 

в отношении стран, в которых данная 

полоса частот не определена для IMT 

3 

Установление предела (пределов) п.п.м. 

для космических станций РСС (звуковой) в Районах 1 
и 3. Это действие допускает три варианта. 

Вариант 1: предел п.п.м. устанавливается 

в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования 
защиты подвижных станций IMT. 

Вариант 2: предел п.п.м. устанавливается 

в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования 

защиты базовых и подвижных станций IMT.  

Вариант 3: предел п.п.м. устанавливается в новом 

примечании с учетом эксплуатационных требований 
к системе РСС (звуковой) 

Сохранение статус-кво (т. е. не вносить 

изменений в Регламент радиосвязи) 

4 

Установление предела (пределов) п.п.м. 

для космических станций РСС (звуковой) в некоторых 

странах Районов 1 и 3, указанных в п. 5.346 и п. 5.346А 
РР. Это действие допускает три варианта. 

Вариант 1: предел п.п.м. устанавливается 

в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования 
защиты подвижных станций IMT. 

Вариант 2: предел п.п.м. устанавливается 

в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования 
защиты базовых и подвижных станций IMT.  

Вариант 3: предел п.п.м. устанавливается в новом 

примечании с учетом эксплуатационных требований 

к системе РСС (звуковой) 

Сохранение статус-кво (т. е. не вносить 

изменений в Регламент радиосвязи) 

5 

Сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в 

Регламент радиосвязи) 

Установление предела п.п.м. для станций 

IMT путем внесения изменений в 
пункты 5.346 и 5.346A РР 

6 

Установление предела (пределов) п.п.м. 
для космических станций РСС (звуковой) в Районах 1 
и 3. Это действие допускает три варианта. 

Вариант 1: предел п.п.м. устанавливается 
в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования 
защиты подвижных станций IMT. 

Вариант 2: предел п.п.м. устанавливается 
в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования 
защиты базовых и подвижных станций IMT. 

Вариант 3: предел п.п.м. устанавливается в новом 
примечании с учетом эксплуатационных требований 
к системе РСС (звуковой) 

Установление предела п.п.м. для станций 

IMT путем внесения изменений в 
пункты 5.346 и 5.346A РР 

7 

Установление предела (пределов) п.п.м. 
для космических станций РСС (звуковой) в некоторых 
странах Районов 1 и 3, указанных в п. 5.346 и п. 5.346А 
РР. Это действие допускает три варианта. 

Установление предела п.п.м. для станций 

IMT путем внесения изменений в 
пункты 5.346 и 5.346A РР 



643 

 

Возможное 

действие 
Защита станций IMT Защита приемников РСС (звуковой) 

Вариант 1: предел п.п.м. устанавливается 
в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования 
защиты подвижных станций IMT. 

Вариант 2: предел п.п.м. устанавливается 
в Таблице 21-4 в пункте 21.16 РР с учетом требования 
защиты базовых и подвижных станций IMT. 

Вариант 3: предел п.п.м. устанавливается в новом 
примечании с учетом эксплуатационных требований 
к системе РСС (звуковой) 

8 

Установление нового порога координации 

для пункта 9.11 РР исходя из значения п.п.м. в 
Районах 1 и 3. 

Соответствующее значение п.п.м. устанавливается 

в новом примечании на основании значения э.и.и.м. 
70,8 дБВт для космической станции РСС (звуковой) 

Установление нового порога координации 

для пункта 9.19 РР исходя из значения 

п.п.м. для защиты приемников РСС 

(звуковой) в целях обеспечения 

сосуществования 

9 

Установление нового порога координации 

для пункта 9.11 РР исходя из значения п.п.м. в 

некоторых странах Районов 1 и 3, указанных в п. 5.346 
и п. 5.346А РР. 

Соответствующее значение п.п.м. устанавливается 

в новом примечании на основании значения э.и.и.м. 
70,8 дБВт для космической станции РСС (звуковой) 

Установление нового порога координации 

для пункта 9.19 РР исходя из значения 

п.п.м. для защиты приемников РСС 

(звуковой) в целях обеспечения 
сосуществования 

Некоторые из описанных выше возможных действий могли бы быть включены в новую Резолюцию 

ВКР, а Резолюция 761 (ВКР-15) в таком случае могла бы быть исключена. Как вариант, 

Резолюцию 761 (ВКР-15) можно было бы пересмотреть. 
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Пункт 9.1 (9.1.3) повестки дня 

3/9.1.3 Резолюция 157 (ВКР-15) 

Исследование технических и эксплуатационных вопросов и регламентарных положений для новых 

систем на негеостационарной спутниковой орбите в полосах частот 3700−4200 МГц, 

4500−4800 МГц, 5925−6425 МГц и 6725−7025 МГц, распределенных фиксированной спутниковой 

службе 

3/9.1.3/1 Резюме 

В Резолюции 157 (ВКР-15) сектору МСЭ-R предлагается провести исследования технических и 

эксплуатационных вопросов и регламентарных положений для новых систем на негеостационарной 

спутниковой орбите (НГСО) в ряде полос частот между 3700 МГц и 7025 МГц, распределенных 

фиксированной спутниковой службе, при обеспечении защиты существующих служб. 

В частности, в полосе частот 6725–7025 МГц, согласно пункту d) раздела решает предложить, 

предлагается провести исследования, касающиеся обеспечения защиты в соответствии 

с существующими критериями для фидерных линий систем подвижной спутниковой службы (ПСС), 

работающих в направлении космос-Земля, от неприемлемых помех со стороны земных станций 

систем НГСО фиксированной спутниковой службы (ФСС), работающих на той же частоте в 

направлении Земля-космос. 

В соответствии с Резолюцией 157 (ВКР-15) разработаны варианты решения вопроса 9.1.3 в рамках 

пункта 9.1 повестки дня ВКР-19. 

3/9.1.3/2 Базовая информация 

В Статье 21 РР содержатся положения, призванные обеспечить совместимость работы НГСО ФСС с 

фиксированной и подвижной службами. Эти положения представлены в виде пределов п.п.м. для 

систем НГСО ФСС. Как и в ситуациях совместного использования частот, которые привели к 

ограничениям э.п.п.м. для защиты систем ГСО согласно Статье 22 РР, существующие пределы п.п.м. 

для полосы 3700–4200 МГц, указанные в Статье 21 РР, устанавливались исключительно на основе 

исследований совместного использования частот системами НГСО с высокоэллиптическими 

орбитами (ВЭО) и фиксированной и подвижной службами. Новые системы НГСО, предназначенные 

для работы в этих полосах частот, могут использовать различные типы орбит. 

В Статье 22 Регламента радиосвязи содержатся положения, призванные обеспечить совместимость 

работы НГСО ФСС с сетями ГСО. В этих положениях указаны пределы эквивалентной плотности 

потока мощности на линии вверх и линии вниз (э.п.п.м.↑ и э.п.п.м.↓) для защиты сетей ГСО от 

неприемлемых помех. Регламентарные положения, содержащиеся в Статье 22 РР, в отношении 

совместного использования частот системами НГСО ФСС и сетями ГСО ФСС, работающими в 

полосах частот в полосах частот 6/4 ГГц, основаны на системах НГСО конкретного типа, 

использующих ВЭО. Пределы э.п.п.м.↓ в полосе 3700–4200 МГц (космос-Земля) и э.п.п.м.↑ в полосах 

частот 5925–6725 МГц (Земля-космос) установлены без учета систем НГСО с круговыми орбитами и, 

следовательно, являются более строгими, чем в других полосах частот ФСС, для которых 

рассматривались системы НГСО с такими орбитами. 

В Статье 22 РР не содержатся пределы э.п.п.м.↓ и э.п.п.м.↑ для систем НГСО в полосах частот 

4500−4800 МГц (космос-Земля) и 6725–7025 МГц (Земля-космос), распределенных фиксированной 

спутниковой службе (ФСС), использование которых регулируется положениями Приложения 30B 

к РР. 

На ВКР-15 был определен вопрос в рамка пункта 9.1 повестки дня ВКР-19, призывающий к изучению 

технических и эксплуатационных вопросов и регламентарных положений для новых систем НГСО, 

работающих в полосах частот, в которые входит полоса 6725–7025 МГц. 

ВКР-95 распределила полосу частот 6700–7075 МГц на первичной основе ФСС (космос-Земля) для 

использования фидерными линиями вниз систем НГСО ПСС. В этой полосе частот с 1998 года 
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на постоянной основе работает всемирная система НГСО ПСС, называемая LEO-D в различных 

Рекомендациях МСЭ-R. При использовании одних и тех же частот обоими этими применениями 

существует вероятность возникновения помех между космическим аппаратом и земными станциями, 

если земные станции расположены в одной зоне. Полоса частот 6725–7075 МГц также используется в 

качестве линии вверх согласно Приложению 30В к РР. В Статье 22 Регламента радиосвязи 

предусматривается, что максимальная суммарная плотность потока мощности, создаваемая 

спутниковой системой НГСО ФСС на ГСО и в пределах отклонения на ±5 от ГСО, не должна 

превышать –168 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц (см. пункт 22.5А РР). 

В пп. 5.16–5.21 РР дается определение тропической зоны. В этой зоне надежность систем ГСО, 

работающих в полосах частот 3700–4200 МГц и 5925−6425 МГц, не вызывает никаких сомнений. 

В характеристиках этих полос частот учтена проблема затухания в дожде, существующая в 

тропической зоне. Наличие спутников ГСО, использующих полосы частот 3700–4200 МГц и 

5925−6425 МГц, у развивающихся стран, особенно у стран, расположенных в тропической зоне, 

очень важно для поддержки экономического роста таких стран путем справедливого распределения 

инфраструктуры ИКТ, финансовых услуг и сектора государственного управления. 

Метода измерения и/или расчета максимальной суммарной плотности потока мощности, создаваемой 

спутниковой системой НГСО ФСС на ГСО и в пределах отклонения на ±5 от ГСО, не существует. 

На практике, добавление еще одной категории службы к полосам, которые в настоящее время 

распределены системам НГСО, усилило бы сомнения в отношении того, как будет обеспечена защита 

приемной космической станции ФСС в Приложении 30В к РР. Кроме того, на данном этапе 

отсутствует информация о новых спутниковых системах НГСО, о которых говорится в этом пункте 

повестки дня/вопросе ВКР-19. Таким образом, в отношении способа измерения и/или расчета 

вышеупомянутой максимальной суммарной плотности потока мощности, создаваемой спутниковой 

системой НГСО ФСС на ГСО и в пределах отклонения на ±5 от ГСО, была бы полная 

неопределенность. 

В Статье 5 РР содержатся примечания, касающиеся защиты некоторых пассивных служб, а также 

радиоастрономической службы (см. пункты 5.458, 5.458A и 5.458B РР). 

3/9.1.3/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

3/9.1.3/3.1 Перечень соответствующих Рекомендаций, Отчетов и других публикаций МСЭ-R 

При подготовке к ВКР-19 были составлены рабочие документы к предварительным проектам новых 

Отчетов МСЭ-R S.[NGSO FSS 6/4 GHz SHARING] и МСЭ-R S.[NGSO_6/4-GHz], содержащие 

исследования и обсуждения, связанные с вопросом 9.1.3 в рамках пункта 9.1 повестки дня ВКР-19. 

Кроме того, ниже приведен неполный список публикаций МСЭ-R, последняя версия которых имеет 

отношение к рассматриваемому вопросу: 

Рекомендации МСЭ-R S.465, МСЭ-R S.580, МСЭ-R S.672, МСЭ-R S.737, МСЭ-R S.738, МСЭ-R S.739, 

МСЭ-R S.740, МСЭ-R S.741, МСЭ-R S.1323, МСЭ-R S.1325, МСЭ-R S.1328, МСЭ-R S.1529 и МСЭ-R 

S.1781. 

3/9.1.3/3.2 Краткий обзор результатов исследований МСЭ-R 

В соответствии с Резолюцией 157 (ВКР-15) были проведены исследования совместного 

использования частот в отношении систем НГСО. 

a) Совместное использование частот с системами ГСО ФСС в полосах частот 

3700−4200 МГц и 5925–6425 МГц 

Были проведены исследования совместного использования частот системами НГСО с круговыми 

орбитами и сетями ГСО по вопросу 9.1.3 в рамках пункта 9.1 повестки дня ВКР-19. В полосе частот 

6/4 ГГц наблюдается минимальное ухудшение, вызванное потерями при распространении, так что в 

статистике помех почти везде присутствует запас по защите. В ходе исследований рассматривалась 

работа типичной системы НГСО с круговой орбитой, предназначенной для предоставления услуг 
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широкополосной связи во всем мире. На основе собранных статистических данных о работе такой 

системы были получены профили э.п.п.м.↓, которые были сравнены с критериями защиты, 

приведенными в Рекомендации МСЭ-R S.1323. Исследование показало, что работа системы НГСО с 

круговой орбитой в рассматриваемых полосах частот 6/4 ГГц приводит к тому, что системы ГСО 

ФСС оказываются незащищенными (превышение критериев защиты достигает 40 дБ). Применение 

методов ослабления помех, рассмотренных в исследовании, мало помогает в предотвращении 

повышения критериев защиты.  

b) Совместное использование частот с системами ГСО ФСС в полосах частот 

4500−4800 МГц и 6725–7025 МГц 

Следует отметить, что согласно пункту 5.441 РР использование полос частот 4500–4800 МГц 

(космос-Земля) и 6725–7025 МГц (Земля-космос) службой ФСС должно осуществляться в 

соответствии с положениями Приложения 30В к РР и ограничивается сетями ГСО ФСС.  

В настоящее время исследования совместного использования частот системами НГСО ФСС и сетями 

ГСО ФСС в этих полосах частот не проводятся. 

c) Совместное использование частот с системами ВЭО ФСС в полосах частот 

3700−4200 МГц и 5925–6425 МГц 

Было проведено одно исследование для оценки вероятности помех со стороны систем НГСО ФСС с 

круговыми орбитами системе ВЭО ФСС, работающей в полосах частот 3700–3900 МГц и 

5925−6225 МГц. Оно показало, что при соответствующих предположениях о характеристиках и 

критериях помех в сценарии линии вниз отношение I/N может превышаться в течение 0,015–1,25% 

времени в зависимости от типа затрагиваемой земной станции, конфигурации и параметров 

создающей помехи группировки спутников на низкой околоземной орбите (LEO) системы ФСС, а в 

сценарии линии вверх группировки спутников LEO с большим наклонением орбиты могут 

превышать критерии долговременных помех и создавать помехи системе ВЭО, работающей с земной 

станцией, расположенной в высоких широтах. Учитывая отсутствие критериев координации и 

защитных методов ослабления влияния помех между системами НГСО ФСС с 

высокоэллиптическими и круговыми орбитами, предлагается разработать регламентарные подходы 

для обеспечения совместной работы систем НГСО ФСС с высокоэллиптическими орбитами и систем 

LEO. 

d) Совместное использование частот с ФСС (космос-Земля) в полосе частот 

6700−7025 МГц  

При двунаправленной работе существуют две ситуации помех: помехи между космическими 

станциями и помехи между земными станциями. 

Как указано в рабочем документе к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R 

S.[NGSO FSS 6/4 GHz SHARING], можно провести координацию работы между космическими 

аппаратами с использованием существующих процедур в зависимости от конкретных характеристик 

космических аппаратов, таких как диаграммы направленности антенн. Координация между земными 

станциями может осуществляться с использованием существующих процедур в случае уже 

установленных и зарегистрированных в МСЭ-R станций, но в случае новых станций фидерных линий 

для систем ПСС могут возникнуть проблемы, если новые земные станции систем НГСО ФСС будут 

развертываться на повсеместной или почти повсеместной основе, поскольку большие географические 

районы могут быть заблокированы для создания будущих земных станций фидерных линий ввиду 

высокой вероятности создания помех приемным станциям фидерных линий, совместно 

использующим частоты с передающими земными станциями НГСО ФСС в том же географическом 

районе. 

e) Совместное использование частот с системами ФС и ПС в полосах частот 

3700−4200 МГц, 4500–4800 МГц, 5925–6425 МГц и 6725–7025 МГц 

Исследования совместного использования частот новыми системами НГСО ФСС и существующими 

или планируемыми системами фиксированной и подвижной служб пока не проводились. 
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3/9.1.3/4 Заключения 

Одно из исследований показало, что работа системы НГСО ФСС с круговой орбитой в полосе частот 

6/4 ГГц может приводить к существенному превышению (до 40 дБ) критериев защиты ГСО, и в нем 

было сделано заключение, что эксплуатировать систему НГСО с круговой орбитой, предназначенную 

для глобальной сети широкополосной связи в полосах частот 6/4 ГГц, будет очень сложно. В силу 

этого нет необходимости пересматривать значения существующих ограничений, представленных в 

Статье 22 (э.п.п.м.) РР и Статье 21 (п.п.м.) РР для полос частот 3700–4200 МГц, 4500–4800 МГц, 

5925–6425 МГц и 6725–7025 МГц. 

В другом исследовании было предложено установить процедуру координации работы систем НГСО 

ФСС в полосах частот 3700–4200 МГц и 5925–6425 МГц в соответствии с пунктом 9.12 РР. Это 

исследование указывает на отсутствие необходимости в пересмотре значений существующих 

ограничений, представленных в Статье 22 (э.п.п.м.) РР и Статье 21 (п.п.м) РР для полос частот 

3700−4200 МГц, 4500–4800 МГц, 5925–6425 МГц и 6725–7025 МГц. 

  



648 

 

Пункт 9.1 (9.1.9) повестки дня 

3/9.1.9 Резолюция 162 (ВКР-15) 

Исследования, касающиеся потребностей в спектре и возможного распределения полосы частот 

51,4–52,4 ГГц фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) 

3/9.1.9/1 Резюме 

Резолюция 162 (ВКР-15) решает предложить МСЭ-R провести исследования относительно 

дополнительных потребностей в спектре для развития фиксированной спутниковой службы (ФСС) 

и исследования совместного использования частот и совместимости с существующими службами с 

целью определить пригодность новых первичных распределений ФСС в полосе частот 51,4–52,4 ГГц 

(Земля-космос), ограниченной линиями станций сопряжения ФСС при использовании 

геостационарной орбиты, и возможные связанные с ними регламентарные меры. 

МСЭ-R провел исследования, требуемые Резолюцией 162 (ВКР-15). Результаты анализа 

потребностей в дополнительном спектре содержатся в проекте нового Отчета МСЭ-R 

S.[SPECTRUM_NEEDS]. Результаты исследований совместного использования частот и 

совместимости с действующими службами, включая фиксированную службу (ФС), подвижную 

службу (ПС), спутниковую службу исследования Земли (ССИЗ) (пассивную) и 

радиоастрономическую службу (РАС), а также исследований совместного использования частот 

с потенциальными применениями IMT-2020 содержатся в предварительном проекте нового Отчета 

МСЭ-R S.[SPECTRUM_SHARING]. 

Были проанализированы потребности в спектре и сделан вывод о том, что дополнительное 

распределение спектра рассматриваемой ФСС полезно для обеспечения доступности 

широкополосных соединений для местных сообществ, достигнутой системами HTS (спутники 

с высокой пропускной способностью). 

Проведенные исследования совместного использования частот и совместимости между ФСС 

(Земля-космос) и действующими службами в полосе частот 51,4–52,4 ГГц и в соседних полосах 

частот продемонстрировали возможность такого использования частот и совместимости, для чего 

требуется пространственный разнос между станциями, а также ограничение нежелательных 

излучений, попадающих в пассивную полосу частот 52,6–54,25 ГГц. Был сделан вывод о том, что 

сосуществование ФСС и ФС может быть достигнуто путем пространственного разноса земных 

станций ФСС и станций ФС. Что касается ПС, то МСЭ-R подтвердил отсутствие каких-либо 

Рекомендаций или Отчетов МСЭ-R, содержащих характеристики систем и/или требования по защите 

систем ПС, работающих в полосе частот 51,4–52,4 ГГц. Однако это подтверждение не исключает 

возможности использования данной полосы частот ПС в настоящее время или в будущем. Кроме того, 

полоса частот 51,4–52,4 ГГц рассматривается для определения IMT-2020, поэтому были проведены 

исследования совместного использования частот с этим применением. Существует техническая 

возможность для совместного использования частоты при наличии пространственного разноса между 

земными станциями ФСС и станциями IMT-2020. 

Основываясь на результатах исследований, в целях обеспечения защиты существующих систем 

ССИЗ (пассивной) и службы космических исследований (СКИ) (пассивной), работающих в 

распределенной им полосе частот 52,6−54,25 ГГц, предлагается применять ограничения мощности 

нежелательных излучений земных станций ФСС в зависимости от угла места антенны земной 

станции ФСС. Для решения вопроса о возможном распределении ФСС полосы частот, использование 

которой ограничивается линиями станций сопряжения, также рассматривается минимальный размер 

антенны земной станции. Что касается защиты будущих датчиков ГСО ССИЗ (пассивной), то 

потребуется минимальный орбитальный разнос по дуге ГСО между космическими станциями ФСС и 

ССИЗ. 

Согласно пункту 5.556 РР радиоастрономические наблюдения могут проводиться в полосе частот 

51,4–54,25 ГГц в соответствии с национальными планами. По результатам исследований 

совместимости сделан вывод, что для защиты радиоастрономических наблюдений, согласно 
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статическому анализу наихудшего случая, потребуются расстояния разноса в диапазоне 10−100 км, и 

операторы ГСО ФСС имеют возможность обеспечивать защиту радиоастрономических станций 

в своей стране и в соседних странах путем выбора подходящих площадок при планировании 

развертывания земных станций ФСС. 

3/9.1.9/2 Базовая информация 

В настоящее время спутниковые системы все чаще используются для предоставления услуг 

широкополосной связи с высокими скоростями передачи данных в целях удовлетворения 

потребностей пользователей и ожиданий в отношении качества обслуживания во всем мире. 

Предполагается, что спутниковые сети следующего поколения будут предоставлять услуги со 

скоростью передачи данных от 100 Мбит/с до более чем 1 Гбит/с по одному каналу для всех 

пользователей независимо от местоположения. Спутниковые системы обеспечивают возможность 

немедленного соединения множества абонентов, независимо от их местонахождения, с 

магистральными широкополосными и интернет-сетями всего при одном запуске вместо постепенного 

развертывания сети. Применяя передовые технологии, такие как узконаправленные антенны и 

высокие показатели повторного использования частот, спутники HTS обеспечивают многократное 

повышение пропускной способности по сравнению с традиционными спутниками при использовании 

того же объема распределенного спектра, что приводит к снижению стоимости гигабита в секунду 

(Гбит/с). 

Ограничивающим фактором внедрения спутниковых сетей HTS является объем спектра, 

распределенного прямой линии связи в сегменте Земля-космос (линия станция сопряжения – 

спутник). 

Современные системы HTS работают главным образом в диапазоне Ka и используют распределения 

в направлении Земля-космос как для пользовательских линий, так и для линий станций сопряжения, 

что приводит к дефициту спектральных ресурсов в этом диапазоне частот. Для достижения более 

высоких скоростей передачи данных и повышения качества услуг, предоставляемых конечным 

пользователям, предлагается использовать распределение фиксированной спутниковой службе 

(ФСС) (Земля-космос) в полосах частот 50/40 ГГц для линии станции сопряжения вверх (станция 

сопряжения – космическая станция), а распределение ФСС (Земля-космос) в диапазоне Ka для 

пользовательской линии вверх (терминалы пользователей – космическая станция). Поэтому 

требуется рассмотрение новых первичных распределений ФСС в полосе частот 51,4–52,4 ГГц 

(Земля-космос), ограниченных линиями станций сопряжения ФСС. 

Текущие первичные распределения ФСС (Земля-космос) в полосах частот 40/50 ГГц в Районах 1, 2 

и 3 включают такие полосы частот, как 42,5–43,5 ГГц, 47,2–50,2 ГГц и 50,4–51,4 ГГц. Два 

распределения ФСС (Земля-космос) в полосах частот 47,2–50,2 ГГц и 50,4–51,4 ГГц почти смежные, 

что делает эти 4 ГГц распределенного спектра пригодными для использования широкополосных 

несущих. Дополнительное распределение ФСС (Земля-космос) в полосе частот 51,4–52,4 ГГц позволит 

получить доступ к 5 ГГц почти непрерывного спектра для связи по линии вверх. Кроме того, 

распределение полосы 42,5–43,5 ГГц обеспечило бы в общей сложности 6 ГГц спектра для связи в 

направлении Земля-космос. Такая ситуация улучшит условия работы систем ФСС, предоставляющих 

услуги с высокой скоростью передачи данных во всем мире с удовлетворительной доступностью. 

3/9.1.9/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

3/9.1.9/3.1 Исследования потребностей в спектре 

Спутниковые системы ФСС последующих поколений могут использовать инновационные 

технологии для предоставления широкого спектра услуг широкополосной связи частным, 

коммерческим, институциональным и профессиональным пользователям во всем мире независимо от 

их местонахождения. Это можно сделать с помощью повторного использования частот, покрывая 

определенную географическую зону несколькими точечными лучами вместо использования 

традиционных широких лучей. Для удовлетворения потребностей, используемых для линий станций 
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сопряжения вверх, предлагается перевести эти линии в диапазоны более высоких частот, в частности 

в полосы частот 50/40 ГГц. 

В проекте нового Отчета МСЭ-R S.[SPECTRUM_NEEDS] проанализированы потребности в спектре 

для развития ФСС и обосновано дополнительное распределение ФСС (Земля-космос) 1 ГГц в полосе 

частот 51,4–52,4 ГГц. Эти исследования проводились с учетом ряда аспектов, в том числе: 

a) необходимости содействовать обеспечению возможности установления соединений для 
той части мирового населения, которая в настоящее время не имеет доступа в интернет; 

b) достижений в области спутниковых технологий, таких как узконаправленные антенны и 
высокие показатели повторного использования частот, которые имеют решающее 
значение для предоставления услуг широкополосной связи повсеместно, включая 
сельские и изолированные районы; 

c) текущих распределений ФСС в полосах частот 50/40 ГГц и технических упрощений в 
области спутниковых полезных нагрузок в этих полосах частот в том случае, если ФСС 
будет предоставлено новое распределение; 

d) повышения уровня доступности, которое может быть достигнуто для сетей ФСС, 
работающих в этих полосах частот, которые подвержены значительным ухудшениям 
характеристик распространения. 

Изучение всех этих аспектов указывает на то, что дополнительное распределение спектра 

рассматриваемой ФСС было бы полезно для обеспечения с помощью спутниковой связи более 

широкого доступа к надежным широкополосным соединениям для сообществ независимо от 

географического местоположения, что достигнуто системами HTS. 

3/9.1.9/3.2 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R 

Следующие Рекомендации МСЭ-R имеют отношение к исследованиям совместного использования 

частот и совместимости в рамках вопроса 9.1.9 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19:  

– МСЭ-R S.1328, МСЭ-R S.1557, МСЭ-R S.465, МСЭ-R F.758, МСЭ-R F.1495, МСЭ-R 
F.1496, МСЭ-R F.1565, МСЭ-R F.1606, МСЭ-R F.2086, МСЭ-R P.452, МСЭ-R P.525, 
МСЭ-R P.676, МСЭ-R P.840, МСЭ-R RA.517, МСЭ-R RA.611, МСЭ-R RA.769, МСЭ-R 
RA.1031, МСЭ-R SM.1542, МСЭ-R SM.1633, МСЭ-R RS.1861, МСЭ-R M.2101, МСЭ-R 
RS.2017; 

следующие Отчеты МСЭ-R имеют отношение к исследованиям по вопросу 9.1.9 в рамках пункта 9.1 

повестки дня ВКР-19: 

– МСЭ-R S.2361, МСЭ-R RA.2131, МСЭ-R RA.2126, МСЭ-R RA.2188, МСЭ-R SM.2091; 

новые Отчеты МСЭ-R, разработанные в рамках этого вопроса:  

– проект нового Отчета МСЭ-R S.[SPECTRUM_NEEDS], предварительный проект нового 
Отчета МСЭ-R S.[SPECTRUM_SHARING]. 

3/9.1.9/3.3 Исследования совместимости и совместного использования частот 

В предварительном проекте нового Отчета МСЭ-R S.[SPECTRUM_SHARING] выполнены 

исследования совместного использования частот и совместимости между возможной новой ФСС и 

ФС, ПС (включая потенциальные применения IMT-2020), РАС и ССИЗ (пассивной) в той мере, 

в какой это допускает имеющаяся на сегодняшний день информация. 

Проведены исследования совместного использования частот ФСС (Земля-космос) и ФС. Для защиты 

станций ФС требуются расстояния разноса до 33 км в предположении, что уровень спектральной 

плотности э.и.и.м. передачи земной станции ФСС составляет –47 дБВт/МГц, а минимальный диаметр 

антенны равен 4,5 м. Расчет основан на плоском рельефе местности, а это означает, что с учетом 

реального рельефа расстояние может быть уменьшено. Исследования также показали, что космические 

станции ФСС не будут испытывать вредных помех со стороны станций ФС. 

Что касается совместного использования частот с ПС, то соответствующая группа экспертов МСЭ-R 

подтвердила отсутствие каких-либо Рекомендаций или Отчетов МСЭ-R, которые содержали бы такие 

характеристики сухопутной подвижной службы в полосе частот 51,4–52,4 ГГц; соответствующая 
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группа экспертов МСЭ-R также подтвердила, что в настоящее время отсутствуют системы морской 

или воздушной подвижной связи, работающие в полосе частот 51,4–52,4 ГГц, а следовательно, нет 

ни эксплуатационных требований МСЭ-R, ни технических характеристик. Однако такое 

подтверждение не исключает возможности эксплуатации ПС и использования этой полосы частот 

службой ПС в будущем. 

Исследования совместного использования частот службой ФСС и возможными применениями 

IMT-2020 показали, что требуемые расстояния разноса между земными станциями ФСС и базовой 

станцией IMT и оборудованием пользователя IMT составляют соответственно 260 м и 330 м. Эти 

значения можно дополнительно уменьшить за счет учета потерь при распространении, отличных от 

потерь при распространении в свободном пространстве, ориентирования антенн IMT-2020 

в направлениях, отличных от направления на земную станцию ФСС, и высокой вероятности того, что 

диаграмма направленности антенны земной станции ФСС является более сфокусированной, чем 

диаграмма 29 – 25 log θ, принятая в проведенном анализе. 

Что касается РАС, то в пункте 5.556 РР указано, что в полосе частот 51,4–54,25 ГГц в соответствии с 

национальными планами могут проводиться радиоастрономические наблюдения. Согласно 

статическому анализу наихудшего случая для защиты радиоастрономических наблюдений 

потребуется пространственный разнос 10−100 км. Однако при определенных обстоятельствах может 

оказаться возможным, чтобы операторы систем ГСО ФСС обеспечивали защиту 

радиоастрономических станций, работающих в этой полосе частот, в своей стране и в соседних 

странах, выбирая подходящие участки для размещения земных станций при планировании 

развертывания земных станций ФСС. 

Было проведено несколько исследований совместимости для определения пределов мощности 

нежелательных излучений для защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 52,6–54,25 ГГц. 

 Исследование № 1 представляло собой анализ помех, в котором рассматривались четыре 

датчика ССИЗ (пассивной), указанных в Рекомендации МСЭ-R RS.1861-0, в девяти 

разных районах измерения по всему миру. Данное исследование показало, что 

наихудший случай помех, выявленный в ходе этого анализа, наблюдался в районе 

измерения I (экваториальная Южная Америка); помехи превысили критерий защиты на 

49,12 дБ при использовании мощности нежелательных излучений со стороны ЗС ФСС 

0 дБВт/100 МГц в пассивной полосе частот. Однако для земных станций с углами места 

менее 75 может быть рассмотрен предельный уровень мощности нежелательных 

излучений –34,35 дБВт/100 МГц без учета распределения критерия защиты ССИЗ.  

 Исследование № 2 показало, что критерий защиты ССИЗ (пассивной) с учетом его 

распределения между службами может быть соблюден, если нежелательные излучения от 

каждой ЗС ФСС в пассивной полосе частот ограничены значением –39 дБВт/100 МГц для 

земных станций ФСС с углами места, не превышающими 78°. Для ЗС ФСС с бо́льшими 

углами места нежелательные излучения в пассивной полосе частот должны быть 

ограничены значением –52 дБВт/100 МГц. Кроме того, для защиты датчика ГСО ССИЗ, 

обозначенного как датчик A1, потребуется минимальный угловой разнос по дуге ГСО 

между спутником ФСС и спутником ССИЗ; такой орбитальный разнос варьируется в 

пределах от 0,5° до 2° в зависимости от предельных уровней нежелательных излучений, 

установленных для ЗС ФСС.  

 Исследование № 3 показало, что критерий защиты ССИЗ (пассивной) с учетом 

распределения между службами может быть выполнен, если нежелательные излучения от 

каждой ЗС ФСС в пассивной полосе частот ограничены значением –37 дБВт/100 МГц для 

земных станций ФСС с углами места, не превышающими 74°. Для ЗС ФСС с бо́льшими 

углами места нежелательные излучения в пассивной полосе частот должны быть 

ограничены значением –52 дБВт/100 МГц. 

 Исследование № 4 показало, что земные станции ФСС могут создавать разные уровни 

помех датчикам конического сканирования НГСО при разной высоте орбиты. Для 

защиты датчика J2 ССИЗ (пассивной) (Рекомендация МСЭ-R RS.1861-0) мощность 

нежелательных излучений от каждой ЗС ФСС должна ограничиваться значением –
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64,6 дБВт/100 МГц. Для защиты датчика JХ2 ССИЗ (пассивной) мощность 

нежелательных излучений от каждой ЗС ФСС должна ограничиваться значением –

61,8 дБВт/100 МГц. Для защиты систем ГСО ССИЗ (пассивной), когда мощность 

нежелательных излучений от каждой ЗС ФСС ограничена значением –45 дБВт/100 МГц, 

орбитальный разнос между спутниками ГСО ФСС и спутником ГСО ССИЗ (пассивной) 

должен составлять не менее 0,9°.  

 Исследование № 5 заключалось в анализе защиты датчика "Meteor-M"3 ССИЗ 

(пассивной) с учетом коэффициента распределения 3 дБ для критерия защиты ССИЗ и 

мощности нежелательных излучений ЗС ФСС –19,7 дБВт/100 МГц. Статический анализ 

показал, что при наихудшем сценарии единичной помехи от главного луча к главному 

лучу порог допустимых помех будет превышен на 72,1 дБ. В ходе статического анализа 

было определено, что, когда спутник "Meteor-M" оказывается в основном лепестке 

диаграммы направленности антенны передающей ЗС ФСС, расположенной вне 

мгновенной зоны обзора (IFOV) пассивного датчика, дефицит составляет 7,4 дБ.  

 По результатам динамического анализа помех пороговый уровень помех 

−172 дБВт/100 МГц (применяется распределение с коэффициентом 3 дБ) превышается на 

17 дБ в течение более 10% времени (соответствует недоступности данных пассивного 

датчика "Meteor-M" на пиксель) для одной земной станции ФСС с антенной диаметром 

13,5 м (при мощности нежелательных излучений в пассивной полосе частот 

−19,7 дБВт/100 МГц) и на 22 дБ для станции с антенной диаметром 4,5 м (мощность 

нежелательных излучений в пассивной полосе частот –10,2 дБВт/100 МГц). Для защиты 

пассивного датчика "Meteor-M" потребуется ограничение нежелательных излучений 

передающей ЗС ФСС, работающей в полосе частот ниже 52,4 ГГц, значением 

−36,7 дБВт/100 МГц в полосе частот 52,6–54,25 ГГц. 

Результаты пяти проведенных исследований совместимости между ФСС и ССИЗ (пассивной) 

представлены в следующей таблице: 

Исследование 

Распределение 

критерия 

защиты ССИЗ 

Защита НГСО ССИЗ 

(пассивной) в Рек. МСЭ-R 

RS.1861-0: предельная 

мощность нежелательных 

излучений и угол места 

ЗС ФСС 

Защита других 

датчиков НГСО 

ССИЗ (пассивной): 

предельная мощность 

нежелательных 

излучений ЗС ФСС 

Защита датчика А30 

ГСО ССИЗ (пассивной): 

предельная мощность 

нежелательных 

излучений ЗС ФСС,  

угол разноса  

между спутниками  

ФСС и ССИЗ 

№ 1 Отсутствует –34 дБВт/100 МГц, < 75° 

–49 дБВт/100 МГц,  75° 

  

№ 2 3 дБ –39 дБВт/100 МГц, < 78° 

–52 дБВт/100 МГц,  78° 

Датчик JX31 

–25 дБВт/100 МГц 

–39 дБВт/100 МГц, 1,8° 

–52 дБВт/100 МГц, 0,5° 

№ 3 3 дБ –37 дБВт/100 МГц, < 74° 

–52 дБВт/100 МГц,  74° 

  

№ 4 Отсутствует –64,6 дБВт/100 МГц Датчик JX2 

–61,8 дБВт/100 МГц 

–45 дБВт/100 МГц, 0,9° 

№ 5 3 дБ  Датчик Метеор-M32 

–36,7 дБВт/ 100 МГц 

 

____________________ 

30 Информация по датчику А включена в предварительный проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R 

RS.1861 (см. раздел 6.11 "Датчик J10"). 

31 Информация по датчику JX включена в предварительный проект пересмотра Рекомендации 

МСЭ-R RS.1861 (см. раздел 6.11 "Датчик J8"). 

32 Информация по датчику "Meteor-M" включена в предварительный проект пересмотра 

Рекомендации МСЭ-R RS.1861 (см. раздел 6.11 "Датчик J4 (обновлено)"). 
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1 Информация по датчику А включена в предварительный проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R RS.1861 
(см. раздел 6.11 "Датчик J10"). 

2 Информация по датчику JX включена в предварительный проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R RS.1861 

(см. раздел 6.11 "Датчик J8"). 

3 Информация по датчику "Meteor-M" включена в предварительный проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R RS.1861 

(см. раздел 6.11 "Датчик J4 (обновлено)"). 

3/9.1.9/4 Заключения 

В соответствии с Резолюцией 162 (ВКР-15) МСЭ-R подготовил два Отчета, один из которых 

посвящен потребностям в спектре для развития ФСС, а другой – совместному использованию частот 

и совместимости между ФСС и соответствующими службами. 

Рассматривается возможность распределения фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) 

полосы частот 51,4–52,4 ГГц, использование которой ограничивается линиями станций сопряжения 

ГСО ФСС, при обеспечении защиты служб, которым уже распределены частоты в той же полосе и в 

соседних полосах частот, следующим образом. 

Для защиты станций ФС требуется расстояние разноса до 33 км в предположении плоского рельефа 

местности, а это означает, что при учете реального рельефа это расстояние может быть уменьшено. Что 

касается возможных применений IMT-2020 в той же полосе частот, то требуемое расстояние разноса 

между земными станциями ФСС и базовой станцией и оборудованием пользователя IMT составляет 

соответственно 260 м и 330 м. Признается, что согласно п. 5.556 РР радиоастрономические 

наблюдения могут проводиться в соответствии с национальными планами, и в таких случаях 

потребуются расстояния разноса в диапазоне 10−100 км. 

Защита датчиков НГСО ССИЗ (пассивной), работающих в полосе частот 52,6–54,25 ГГц, может быть 

обеспечена путем ограничения нежелательных излучений земной станции ФСС, попадающих в 

пассивную полосу частот, следующим образом: 

 Значение уровня мощности от –39 до –34 дБВт в любом участке шириной 100 МГц 

полосы частот ССИЗ (пассивной) для ЗС ФСС с углами места антенны менее величины в 

пределах 74°–78°; 

 Значение уровня мощности от –52 до –49 дБВт в любом участке шириной 100 МГц 

полосы частот ССИЗ (пассивной) для ЗС ФСС с углами места антенны не менее 

величины в пределах 74°–78°.  

Что касается защиты будущих датчиков ГСО ССИЗ (пассивной), то было установлено, что между 

спутниками ГСО ФСС и ГСО ССИЗ (пассивной) необходим угловой разнос порядка 0,0–3,2 для 

уровней нежелательных излучений земных станций ФСС, попадающих в пассивные полосы частот, 

соответственно –84 дБВт/100 МГц и –34 дБВт/100 МГц. Для решения этой проблемы может быть 

реализована одна из следующих процедур (или альтернативная процедура). 

Вариант 1:  

 Обеспечить минимальный угловой разнос по дуге ГСО между космическими станциями 

ФСС и ССИЗ (пассивной). Орбитальный разнос может варьироваться в пределах 

0,0−3,2 в зависимости от уровней нежелательных излучений ЗС ФСС, попадающих в 

пассивную полосу частот. Регламентарная реализация этой процедуры может 

заключаться в том, что БР определяет спутники ГСО ССИЗ (пассивной), работающие 

в пределах 3,2 от номинальной орбитальной позиции космической станции ФСС, 

и вносит их в соответствующие требования по координации сети ФСС. 

Вариант 2: 

 Сделать ограниченное число орбитальных позиций на дуге ГСО приоритетными для 

работы датчиков ГСО ССИЗ (пассивной). Сети ГСО ФСС с космическими станциями, 

расположенными с разносом менее 3,2 от таких позиций, должны регулировать уровни 
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нежелательных излучений от земных станций, чтобы защитить датчики ССИЗ 

(пассивной) на борту спутника ГСО. Защита необходима для следующих орбитальных 

позиций датчиков ССИЗ (пассивной) на борту спутников ГСО: 0º, 3,5º в. д., 9,5º в. д., 

41,5º в. д., 76º в. д., 79º в. д., 86,5º в. д., 99,5º в. д., 105º в. д., 112º в. д., 123,5º в. д., 

133º в. д., 165,8º в. д., 3,2º з. д., 14,5º з. д., 75º з. д. и 137º з. д. 

В соответствии с пунктом 2 раздела решает Резолюции 162 (ВКР-15), касающимся "возможных 

соответствующих регламентарных мер", выдвигаются следующие возможные регламентарные 

меры, включая внесение изменений в Статью 5, Статью 21, Приложение 7 и Резолюцию 750 

(Пересм. ВКР-15) Регламента радиосвязи.  

Ниже приведен пример возможного регламентарного решения. 

Пример 1: 

Согласно данному примеру, в РР осуществляется новое первичное распределение для ФСС в полосе 

частот 51,4−52,4 ГГц (Земля-космос), ограниченное линиями станций сопряжения ФСС при 

использовании геостационарной орбиты. 

В отношении защиты пассивных датчиков ГСО ССИЗ этот пример реализует только вариант 2. 

Пример реализации для варианта 1 разработан не был. 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
51,4–55,78 ГГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

51,4–52,652,4 ФИКСИРОВАННАЯ  5.338A 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  ADD 5.A919 

ПОДВИЖНАЯ 

5.547  5.556  MOD 5.338A 

51,452,4–52,6 ФИКСИРОВАННАЯ  MOD 5.338А 

ПОДВИЖНАЯ 

5.547  5.556 

Основания: Распределение ФСС (Земля-космос). 

MOD 

5.338A В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 3031,3 ГГц, 

49,7−50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,4 ГГц, 52,4−52,6 ГГц, 81−86 ГГц и 92−94 ГГц применяется 

Резолюция 750 (Пересм. ВКР-1519).     (ВКР-1519) 

Основания: Применение ограничений в отношении нежелательных излучений земных станций 

ФСС, как указано в предлагаемом пересмотре Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15).  

ADD 

5.A919 Использование полос частот 51,4−52,4 ГГц фиксированной спутниковой службой 

(Земля-космос) ограничено геостационарными спутниковыми сетями, и земные станции 
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фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 4,5 

метра.     (ВКР-19) 

Основания: Ограничить новое распределение станциями сопряжения, работающими в сетях 

ГСО ФСС. 

СТАТЬЯ 21 

Наземные и космические службы, совместно использующие  

полосы частот выше 1 ГГц 

Раздел II  –  Ограничения мощности наземных станций 

MOD 

ТАБЛИЦА  21-2     (Пересм. ВКР-1519) 

Полоса частот Служба 
Предел, как  

указано в пп. 

... ... ... 

10,7–11,7 ГГц5 (Район 1) 

12,5–12,75 ГГц5 (пп. 5.494 и 5.496) 

12,7–12,75 ГГц5 (Район 2) 

12,75–13,25 ГГц 

13,75–14 ГГц (пп. 5.499 и 5.500) 

14,0–14,25 ГГц (п. 5.505) 

14,25–14,3 ГГц (пп. 5.505 и 5.508) 

14,3–14,4 ГГц5 (Районы 1 и 3) 

14,4–14,5 ГГц 

14,5–14,8 ГГц 

51,4−52,4 ГГц 

Фиксированная спутниковая служба 21.2, 21.3 и 21.5 

... ... ... 

Основания: Включение полосы частот, предложенной для нового распределения ФСС (Земля-

космос), для применения пределов по пп. 21.2, 21.3 и 21.5 РР. 

Раздел III  –  Ограничения мощности земных станций 

MOD 

ТАБЛИЦА  21-3     (Пересм. ВКР-1519) 

Полоса частот Службы 

... ...  

14,3–14,4 ГГц6 (для Районов 1 и 3)  

14,4–14,8 ГГц   

17,718,1 ГГц  Фиксированная спутниковая служба 

22,5523,15 ГГц  Спутниковая служба исследования Земли 

27,027,5 ГГц6 (для Районов 2 и 3) Подвижная спутниковая служба 

27,529,5 ГГц  Служба космических исследований 

31,031,3 ГГц (для стран, перечисленных в п. 5.545)  
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Полоса частот Службы 

34,235,2 ГГц (для стран, перечисленных в п. 5.550, по 

отношению к странам, перечисленным в п. 5.549) 

 

51,4−52,4 ГГц  Фиксированная спутниковая служба 

Основания: Включение полосы частот, предложенной для нового распределения ФСС 

(Земля-космос), для применения пределов по п. 21.8 РР. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования  

при применении процедур Главы III 

ДОПОЛНЕНИЕ  2 

Характеристики спутниковых сетей, земных станций  

или радиоастрономических станций2     (ПЕРЕСМ. ВКР-12) 

Сноски к Таблицам A, B, C и D 

 



657 

 

MOD 

ТАБЛИЦА C 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ  

ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ  

АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-1519) 
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КАЖДОЙ ГРУППЫ ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧА 
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... ...            

C.10.d.7 диаметр антенны (в метрах) 

   + +   X  

C.10.d.7  

В случаях, отличных от Приложения 30A, требуется для сетей 

фиксированной спутниковой службы, работающих в полосах 

частот 13,75–14 ГГц, 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в 

Резолюции 163 (ВКР-15), не для фидерных линий 

радиовещательной спутниковой службы, и 14,5−14,8 ГГц 

в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), не для 

фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, 

24,65−25,25 ГГц (Район 1), и 24,65−24,75 ГГц (Район 3) и 

51,4−52,4 ГГц и для сетей морской подвижной спутниковой 

службы, работающих в полосе частот 14–14,5 ГГц 

... ...            

Основания: В примечании п. 5.A919 РР предлагается ограничение диаметра антенны для полосы частот 51,4−52,4 ГГц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции  

в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц 

ДОПОЛНЕНИЕ  7 

Системные параметры и предварительно установленные координационные 

расстояния, необходимые для определения координационной зоны 

вокруг земной станции 
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MOD 

ТАБЛИЦА  7с     (Пересм. ВКР-1219) 

Параметры, необходимые при определении координационного расстояния для передающей земной станции 

Название передающей службы 

космической радиосвязи 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 2 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 3 

Служба 

космических 

исследований 

Спутниковая служба 

исследования Земли, 

служба космических 

исследований 

Фиксированная 

спутниковая, 

подвижная спутниковая, 

радионавигационная 

спутниковая 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 

Фиксиро- 

ванная 

спутниковая 2 

Полосы частот (ГГц) 24,65–25,25 

27,0–29,5 

28,6–29,1 29,1–29,5 34,2–34,7 40,0–40,5 42,5–47 

47,2–50,2 

50,4–51,4 

51,4−52,4 47,2–50,2 

Названия приемных наземных служб Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная, 

радиолока-

ционная 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксированная, 

подвижная, 

радионавигационная 

Фиксированная, 

подвижная 

Фиксированная, 

подвижная 

Метод, который следует использовать § 2.1 § 2.2 § 2.2  § 2.1, § 2.2 § 2.1, § 2.2 § 2.1 § 2.2 

Модуляция на наземной станции 1 N N N  N N N N 

Параметры и 

критерии помех 

для наземной 

станции 

p0 (%) 0,005 0,005 0,005  0,005 0,005 0,005 0,001 

n 1 2 1  1 1 1 1 

p (%) 0,005 0,0025 0,005  0,005 0,005 0,005 0,001 

NL (дБ) 0 0 0  0 0 0 0 

Ms (дБ) 25 25 25  25 25 25 25 

W (дБ) 0 0 0  0 0 0 0 

Параметры 

наземной 

станции 

Gx (дБи) 4 50 50 50  42 42 42 46 

T
e (K) 2 000 2 000 2 000  2 600 2 600 2 600 2 000 

Эталонная 

ширина полосы 

B (Гц) 106 106 106  106 106 106 106 

Допустимая 

мощность 

помехи 

Pr( p) (дБВт) 

в полосе B 

–111 –111 –111  –110 –110 –110 –111 

1 А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция. 

2 Негеостационарные спутники фиксированной спутниковой службы. 

3 Фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. 

4 Не включены потери в фидере. 
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MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ  750  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между спутниковой службой исследования  

Земли (пассивной) и соответствующими активными службами 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

... 

отмечая, 

a) что в Отчете МСЭ-R SM.2092 и предварительном проекте нового Отчета МСЭ-R 

S.[SPECTRUM_SHARING] приведены результаты исследований совместимости соответствующих 

активных и пассивных служб, работающих в соседних и близлежащих полосах частот; 

b) что результаты исследований совместимости между системами IMT в полосах частот 

1375−1400 МГц и 1427−1452 МГц и системами ССИЗ (пассивной) в полосе частот 1400−1427 МГц 

отражены в Отчете МСЭ-R RS.2336; 

c) что в Отчете МСЭ-R F.2239 представлены результаты исследований, охватывающих 

различные сценарии для фиксированной службы, работающей в полосах частот 81−86 ГГц 

и/или 92−94 ГГц, и спутниковой службы исследования Земли (пассивной), работающей в полосе 

частот 86−92 ГГц; 

d) что в Рекомендации МСЭ-R RS.1029МСЭ-R RS.2017 приведены критерии помех для 

спутникового пассивного дистанционного зондирования, 

... 

ТАБЛИЦА  1-1 

Полоса  

ССИЗ 

(пассивной) 

Полоса 

активной 

службы 

Активная 

служба 

Предельные значения мощности нежелательного излучения 

от станций активной службы в указанной ширине полосы 

в полосе ССИЗ (пассивной)1 

... ... ... ... 

52,6–54,25 ГГц 51,4–52,6 ГГц Фиксированная 

Для станций, введенных в действие после даты вступления 
в силу Заключительных актов ВКР-07: 

–33 дБВт в любом участке шириной 100 МГц полосы ССИЗ 

(пассивной) 

52,6−54,25 ГГц 51,4−52,4 ГГц 

Фиксированная 

спутниковая 
(Земля-космос) 

Для станций, введенных в действие после даты вступления в 

силу Заключительных актов ВКР-19: 

Значение уровня мощности от –39 до –34 дБВт в любом участке 

шириной 100 МГц полосы ССИЗ (пассивной) для земных 

станций с углами места антенны менее величины в пределах 

74°–78° 

Значение уровня мощности от –52 до –49 дБВт в любом участке 

шириной 100 МГц полосы ССИЗ (пассивной) для земных 

станций с углами места антенны не менее величины в пределах 
74°–78° 

Для земных станций, работающих с космической станцией 

ФСС, орбитальный разнос Δ которой с космическими станциями 

ГСО ССИЗ (пассивной) с номинальными орбитальными 

позициями 0°, 3,5° в. д., 9,5° в. д., 41,5° в. д., 76° в. д., 79° в. д., 

86,5° в. д., 99,5° в. д., 105° в. д., 112° в. д., 123,5° в. д., 133° в. д., 
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Основания: Ограничить нежелательные излучения от земных станций ФСС, попадающие в 

полосу частот 52,6−54,25 ГГц, для защиты ССИЗ (пассивной) в зависимости от их угла места. 

 

165,8° в. д., 3,2° з. д., 14,5° з. д., 75° з. д.  и 137° з. д. равен или 
меньше 3,2°: 

−84 + 200 Δ (дБВт/100 МГц) для 0°    ≤ Δ < 0,1° 

−67 +   22,8 Δ (дБВт/100 МГц) для 0,1° ≤ Δ < 0,5° 

−61 +   11,3 Δ (дБВт/100 МГц) для 0,5° ≤ Δ < 1,9° 

−47 +     4 Δ (дБВт/100 МГц) для 1,9° ≤ △ ≤ 3,2° 
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ГЛАВА 4 

Научные службы 

(Пункты 1.2, 1.3, 1.7 повестки дня) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

Пункт 1.2 повестки дня ......................................................................................................................  663 

4/1.2/1 Резюме .............................................................................................................................  663 

4/1.2/2 Базовая информация ......................................................................................................  663 

4/1.2/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R .....................................  665 

4/1.2/4 Методы выполнения пункта повестки дня ..................................................................  668 

4/1.2/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам .........................................  671 

Пункт 1.3 повестки дня ......................................................................................................................  677 

4/1.3/1 Резюме .............................................................................................................................  677 

4/1.3/2 Базовая информация ......................................................................................................  677 

4/1.3/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R .....................................  678 

4/1.3/4 Методы выполнения пункта повестки дня ..................................................................  679 

4/1.3/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам .........................................  681 

Пункт 1.7 повестки дня ......................................................................................................................  693 

4/1.7/1 Резюме .............................................................................................................................  693 

4/1.7/2 Базовая информация ......................................................................................................  693 

4/1.7/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R .....................................  694 

4/1.7/4 Методы выполнения пункта повестки дня ..................................................................  701 

4/1.7/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам .........................................  702 
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Пункт 1.2 повестки дня 

1.2 рассмотреть вопрос о внутриполосных пределах мощности для земных станций, 

работающих в подвижной спутниковой службе, метеорологической спутниковой службе и 

спутниковой службе исследования Земли в полосах частот 401−403 МГц и 399,9−400,05 МГц в 

соответствии с Резолюцией 765 (ВКР-15); 

Резолюция 765 (ВКР-15) − Установление внутриполосных пределов мощности для земных станций, 

работающих в подвижной спутниковой службе, метеорологической спутниковой службе и 

спутниковой службе исследования Земли в полосах частот 401−403 МГц и 399,9−400,05 МГц 

4/1.2/1 Резюме 

Принимая во внимание результаты исследований МСЭ-R, задача пункта 1.2 повестки дня ВКР-19 

заключается в том, чтобы рассмотреть вопрос об установлении, в рамках Регламента радиосвязи, 

внутриполосных пределов мощности, применимых к передачам земных станций в полосах частот 

399,9−400,05 МГц и 401−403 МГц, для обеспечения работы существующих и будущих систем, в 

которых обычно используются низкие или умеренные уровни выходной мощности и которые 

относятся к системам подвижной спутниковой службы (ПСС), спутниковой службы исследования 

Земли (ССИЗ) и метеорологической спутниковой службы (МетСат). 

В Отчете МСЭ-R SA.2430-0 содержатся элементы, относящиеся к базовой информации по пункту 1.2 

повестки дня ВКР-19, а также технические соображения по ПСС, ССИЗ и МетСат и 

соответствующим функциям космической эксплуатации в соответствии с п. 1.23 РР в полосах частот 

399,9−400,05 МГц и 401−403 МГц. В этом Отчете имеется аналитический раздел, где содержатся 

указания по получению возможных пределов э.и.и.м (эквивалентной изотропно-излучаемой 

мощности) и плотности э.и.и.м. в рамках этого пункта повестки дня и при этом признается, что 

некоторые действующие и планируемые системы, использующие функции космической 

эксплуатации в соответствии с п. 1.23 РР в этих полосах, не смогут соблюдать данный набор 

пределов. 

Для полосы 399,9−400,05 МГц предлагаются четыре различных метода. 

Для полосы 401−403 МГц предлагаются три различных метода. 

4/1.2/2 Базовая информация 

Две полосы частот: 399,9−400,05 МГц для ПСС (Земля-космос), 401−403 МГц для ССИЗ (Земля-

космос) и МетСат (Земля-космос) входят в сферу рассмотрения по данному пункту повестки дня. Эти 

полосы используются в основном для систем сбора данных (DCS) и систем платформ сбора данных 

(DCP) и могут использоваться для соответствующих функций космической эксплуатации в 

соответствии с п. 1.23 РР. Системы ССИЗ, МетСат и ПСС в этих полосах частот в настоящее время 

используются или планируются для использования DCS, применяющими умеренные/низкие уровни 

мощности. В этих полосах развертываются земные станции, называемые также платформами, 

которые направляют специальную информацию специализированным спутникам, собирающим 

соответствующие данные, когда платформы находятся в зоне обслуживания спутника. Большинство 

этих платформ активны постоянно. Следует отметить, что очень часто клиенты используют очень 

малую мощность, чтобы обеспечить увеличение срока службы платформ. 

Базовое общее разделение полосы 401−403 МГц для DCS описано в Рекомендации МСЭ-R SA.2045. 

В разделении содержится описание использования определенных каналов геостационарными и 

негеостационарными DCP. 
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Наряду с этим полосы используются для соответствующих функций космической эксплуатации, 

о чем говорится в Отчете МСЭ-R SA.2430, где представлены характеристики некоторых линий в 

каждой из этих полос. Данный пункт повестки дня был создан в результате значительного 

увеличения в последнее время использования полос частот 401−403 МГц и 399,9−400,05 МГц для 

целей телеуправления. Это увеличение в основном объясняется повышением заинтересованности 

учебных заведений и ряда коммерческих структур, намеревающихся эксплуатировать крупные 

группы и группировки спутников. Большое число этих спутниковых сетей уже заявлены в обеих 

полосах, что можно видеть по параметрам заявок в базе данных МСЭ-R (т. е., например, большое 

усиление передачи на линии вверх), и планируют использовать полосы частот 401−403 МГц и 

399,9−400,05 МГц для целей телеуправления (см. п. 1.135 РР) (Земля-космос) в рамках распределений 

ССИЗ, МетСат или ПСС для соответствующих функций космической эксплуатации в соответствии с 

п. 1.23 РР. 

Распространение такого использования для телеуправления может сказаться на использовании 

большим числом существующих станций DCS меньшей мощности, осуществляющих связь с 

чувствительными приемниками на спутниках ГСО и НГСО. Уровни выходной мощности некоторых 

земных станций, относящихся к этим линиям телеуправления (Земля-космос) и передающих данные с 

более высокими скоростями, могут быть гораздо выше, чем уровни мощности, используемые для 

работы DCS в этих полосах частот. Ввиду таких различий в уровнях мощности необходимы меры по 

ослаблению влияния помех для обеспечения защиты платформ DCS на долгосрочной основе. Меры 

по ослаблению влияния помех (использование антенны с большим усилением и уклонение от дуги 

ГСО) исследовались в Отчете МСЭ-R SA.2430. 

Следует также отметить, что число таких развернутых земных станций телеуправления ограничено и 

что земные станции телеуправления, как правило, будут работать с использованием направленных 

передающих антенн, обеспечивающих развязку при наведении в направлениях, разнесенных в 

пространстве со спутниковыми системами DCS. 

В полосе 401−403 МГц в настоящее время в мире развернуты десятки тысяч станций DCS, которые 

осуществляют связь со спутниками ГСО и НГСО для сбора важнейших данных о погоде и климате. 

DCP собирают информацию о деятельности, касающейся Земли, окружающей среды и научных 

применений, погоды, наблюдений за окружающей средой: метеорологических и океанографических, 

сейсмических наблюдений, вулканологии, геодезии и геодинамики, мониторинга рыболовецких 

судов, отслеживания состояния дикой природы, национальной безопасности, правоприменения, 

испытания/оценки, мониторинга перевозок опасных грузов, гуманитарных видов применения, 

управления водными ресурсами или системы предупреждения о цунами и т. п. Данные, собираемые 

DCP, отсылаются и принимаются в зоне видимости этих платформ спутниками, которые пересылают 

полученную информацию специализированным земным станциям.  

В полосе 399,9−400,05 МГц планируется работа нескольких разрабатываемых крупных группировок 

в рамках распределения ПСС, что в некоторых случаях может также включать использование 

соответствующих функций космической эксплуатации в соответствии с п. 1.23 РР. 
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4/1.2/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

4/1.2/3.1 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R 

Соответствующие Рекомендации МСЭ-R: МСЭ-R SA.2044-0, МСЭ-R SA.1163-3, МСЭ-R SA.1164-3, 

МСЭ-R SA.1627-0, МСЭ-R SA.1159-4, МСЭ-R SA.2045-0, МСЭ-R M.2046-0 и Отчет МСЭ-R: 

SA.2430-0. 

4/1.2/3.2 Исследования, касающиеся пределов мощности 

В полосе частот 401−403 МГц, согласно исследованиям МСЭ-R, для спутниковых сетей НГСО 

значения выходной мощности варьируются от −3 дБВт (ширина полосы 800 Гц) до 7 дБВт (ширина 

полосы 6400 Гц). В некоторых применениях мощность может снижаться до −25 дБВт путем 

использования особых методов, таких как многостанционный доступ с расширенным спектром. Для 

отдельных полос в полосе 401−403 МГц э.и.и.м. спутниковой линии вверх для систем DCS на низкой 

околоземной орбите (LEO) может достигать 12 дБВт как в случае существующей системы НГСО 

МетСат (т. е. Метеор-3M). Максимальное значение соответствующего усиления антенны ниже 3 дБи, 

и на практике усиление антенны не превышает 0 дБи. Антенны чаще всего ненаправленные, и 

применяются гибкие штыревые антенны. Любое не относящееся к DCS дополнительное 

использование этого частотного ресурса, являющегося для систем DCS ограниченным и уникальным, 

необходимо сочетать с соответствующими уровнями мощности, чтобы не создавать помех приему 

сигналов от платформ сбора данных спутниковыми приемниками. 

В отношении сетей ГСО имеются различные типы работающих передатчиков DCP, выходная 

мощность которых обычно варьируется от 5 Вт, 10 Вт и 20 Вт при направленной антенне до 40 Вт и 

выше при ненаправленной антенне. Суммарная э.и.и.м. линий вверх находится в пределах от 6 до 

22 дБВт. Системы DCS на высокоэллиптической орбите (ВЭО) базируются на орбитах с апогеем 

40 000 км, в силу чего их характеристики аналогичны характеристикам DCP ГСО. Для DCP, 

работающих со спутниками ВЭО (АРКТИКА-M) э.и.и.м. на линии вверх не превышает 16−18 дБВт. 

С учетом значительной разницы в диапазонах уровней мощности платформ сбора данных НГСО и 

платформ, осуществляющих связь со спутниками ГСО МетСат и ССИЗ, как указано выше, при 

установлении пределов э.и.и.м. необходимо будет различать DCS НГСО (LEO и средневысотной 

околоземной орбиты (MEO)) и DCS ГСО/ВЭО в полосе частот 401−403 МГц.  

В этом отношении при установлении соответствующего набора внутриполосных пределов э.и.и.м. в 

полосе частот 401−403 МГц необходимо будет учитывать изложенные в Рекомендации МСЭ-R 

SA.2045-0 общие условия деления для обеспечения защиты существующего и будущего 

использования метеорологических операций (МетСат и ССИЗ (Земля-космос)) в полосе частот 

401−403 МГц для систем DCS как НГСО (LEO и MEO), так и ГСО/ВЭО.  

В Отчете МСЭ-R SA.2430 содержатся технические характеристики и результаты текущих 

исследований МСЭ-R по внутриполосным пределам мощности, применимым к земным станциям в 

ПСС в полосе частот 399,9−400,05 МГц и в службе МетСат и ССИЗ в полосе частот 401−403 МГц. 

В Отчете показано, что пределы мощности для земных станций, работающих в ССИЗ и в службе 

МетСат в полосе частот 401−403 МГц, базируются на двух категориях: ГСО/ВЭО и НГСО (LEO и 

MEO). Что касается ПСС в полосе частот 399,9−400,05 МГц, поскольку эта полоса ограничена НГСО, 

необходим только один набор пределов, учитывая, что эти пределы не будут поддерживать 

соответствующие функции космической эксплуатации. 

В Отчете МСЭ-R SA.2430 (см. Таблицы 4/1.2/3-1 и 4/1.2/3-2, ниже) делается заключение, согласно 

которому максимальная э.и.и.м. земных станций для систем DCS НГСО в ПСС в полосе частот 

399,9−400,05 МГц и систем DCS ГСО/ВЭО и НГСО в службе МетСат и ССИЗ в полосе частот 

401−403 МГц должна отвечать следующим условиям: 
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ТАБЛИЦА 4/1.2/3-1 

Полоса частот Максимальная э.и.и.м. земных станций 

399,9−400,05 МГц 5 дБВт 

ТАБЛИЦА 4/1.2/3-2 

Полоса частот Максимальная э.и.и.м. земных станций 

401−403 МГц 
ГСО/ВЭО 22 дБВт 

НГСО (MEO и LEO) 7 дБВт1) 

1) Максимальная э.и.и.м. для существующей системы НГСО МетСат в полосе 

401,898−402,522 МГц может быть увеличена до 12 дБВт. 

Максимальная э.и.и.м. земной станции телеуправления для соответствующих функций космической 

эксплуатации в полосе частот 399,9−400,05 МГц составляет 18 дБВт в обычном режиме работы, но 

это значение может быть увеличено до 14 дБ, лишь на короткие периоды, при чрезвычайных 

ситуациях. 

4/1.2/3.3 Исследования, касающиеся пределов плотности э.и.и.м. 

В Отчете МСЭ-R SA.2430-0 содержатся технические характеристики и результаты текущих 

исследований МСЭ-R по внутриполосным пределам мощности, применимым к службе МетСат и 

ССИЗ в полосе частот 401−403 МГц, и соответствующим линиям телеуправления в этих полосах.  

В одном из исследований указывается, что может использоваться соответствующая плотность 

э.и.и.м. для систем ГСО, развернутых в полосе частот 401−403 МГц, но важно принимать во 

внимание требование сосуществования различных типов несущих, работающих на этих частотах, 

включая операции телеуправления, при обеспечении защиты систем DCS путем использования 

различных методов, включая меры ослабления влияния помех. Методы ослабления влияния помех 

могут далее разрабатываться и излагаться в Рекомендациях МСЭ-R в установленном порядке. 

В Таблице 4/1.2/3-3 представлены пределы, которые могут применяться к различным типам операций 

в соответствующей полосе для обеспечения эффективного и надлежащего использования этой 

полосы и которые попадают в диапазон значений плотности э.и.и.м., используемой действующими 

системами. Следует отметить, что эти значения соответствуют только линиям телеуправления. 

ТАБЛИЦА 4/1.2/3-3 

Полоса частот Максимальная плотность э.и.и.м. земных станций 

401–403 МГц 
DCS ГСО/ВЭО 2 дБВт/Гц 

DCS НГСО (MEO и LEO)  −27 дБВт/Гц1) 

1) Максимальная плотность э.и.и.м. для существующей системы НГСО МетСат в полосе 

401,898−402,522 МГц может быть увеличена до −20 дБВт/Гц. 

Что касается службы космической эксплуатации (СКЭ) НГСО, максимальная плотность э.и.и.м. 

земных станций составляет −5 дБВт/Гц. 

В Отчете МСЭ-R SA.2430-0 указывается, что соответствующая плотность э.и.и.м. для систем ГСО, 

развернутых в полосе частот 401−403 МГц, может составлять от −25,8 до 2 дБВт/Гц, что 

свидетельствует о диапазоне 28 дБ (диапазон э.и.и.м. от 5 до 22 дБВт). Этот широкий диапазон 

свидетельствует о том, что земные станции, развернутые в этой полосе, используют линии, 

базирующиеся на широком диапазоне значений параметров э.и.и.м. и/или ширины полосы. Кроме 

того, для спутниковых систем DCS НГСО в этой полосе значения плотности э.и.и.м. типовых земных 

станций варьируются от −35 до −20 дБВт/Гц, то есть диапазон э.и.и.м. составляет от −3 до 13 дБВт 
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(за исключением системы ICARUS). Для линий телеуправления, описываемых в Отчете МСЭ-R 

SA.2430-0, пиковая плотность э.и.и.м. варьируется от −17,8 до −6,4 дБВт/Гц, то есть диапазон э.и.и.м. 

составляет от 27 до 39 дБВт. С учетом большего диапазона уровней плотности э.и.и.м. для платформ 

сбора данных НГСО и платформ, осуществляющих связь со спутниками ГСО МетСат и ССИЗ, как 

указано выше, при установлении пределов плотности э.и.и.м. необходимо будет различать DCS 

НГСО (LEO/MEO) и DCS ГСО/ВЭО в полосе частот 401−403 МГц. 

Следует отметить, что эти показатели плотности э.и.и.м. были получены на основе допущения о 

единообразной форме спектра несущих.  

Был предложен ряд методов ослабления влияния помех, учитывающих использование метода 

уклонения от дуги ГСО и антенны с большим усилением, но для них необходимо проведение 

дополнительных исследований. 

4/1.2/3.4 Исследования совместимости DCS и СКЭ 

4/1.2/3.4.1 Полоса частот 399,9−400,05 МГц 

Были проведены два исследования для оценки воздействия операций телеуправления от земной 

станции НГСО ПСС (Земля-космос) на спутниковый приемник DCS НГСО. Анализ показывает, что 

уровни помех от сигналов телеуправления, передаваемых земной станцией НГСО ПСС на линии 

вверх, спутниковому приемнику DCS НГСО могут значительно превышать критерии защиты, 

указанные в Рекомендации МСЭ-R M.2046. Вследствие этого использование совпадающей частоты 

невозможно. 

4/1.2/3.4.2 Полоса частот 401−403 МГц 

При подготовке Отчета МСЭ-R SA.2430-0 были проведены три исследования для оценки воздействия 

сигналов телеуправления от земной станции спутника НГСО на спутниковые приемники DCS ГСО и 

НГСО. Анализ показывает, что уровни помех, создаваемых сигналами телеуправления земной 

станции НГСО (Земля-космос) спутниковым приемникам DCS ГСО и/или НГСО, могут значительно 

превышать соответствующие критерии помех МСЭ-R. Использование методов ослабления влияния 

помех может уменьшить помехи для работы спутниковых приемников DCS ГСО и НГСО на линии 

вверх. В одном из исследований с использованием определенного типа остронаправленной антенны, 

не охваченного Рекомендацией МСЭ-R F.699-8, показано, что сигналы телеуправления земной 

станции НГСО могут отвечать современным критериям помех DCS ГСО путем введения угла 

избежания, измеренного относительно направления наведения антенны земной станции слежения, 

телеметрии и управления НГСО на спутники DCS ГСО.  

4/1.2/3.4.3 Краткий обзор всех исследований совместимости  

Результаты исследований показывают, что операции телеуправления НГСО не совместимы с работой 

систем ПСС с низким уровнем мощности в полосе 399,9–400,05 МГц и с работой систем НГСО ССИЗ 

и МетСат с низким уровнем мощности в полосе 401–403 МГц.  

Помимо возможной сегментации полосы 399,9−400,05 МГц не было найдено каких-либо иных мер 

для решения проблемы совместимости между DCS и операциями телеуправления.  

Кроме того, в полосе 401–403 МГц операции телеуправления НГСО не совместимы с работой систем 

ГСО ССИЗ и МетСат с низким уровнем мощности, если не применяются практически осуществимые 

меры по ослаблению влияния помех.  

Увеличение объема использования телеуправления может оказать значительное воздействие на 

большое число существующих станций DCP, работающих при низком уровне мощности и 

осуществляющих связь с чувствительными приемниками на спутниках ГСО и НГСО.  

Наряду с этим требуются необходимые меры в обеих полосах, чтобы сделать возможным дальнейшее 

использование частотных присвоений сетям и системам, для которых подтвержденная дата ввода в 

действие наступает до ВКР-19 и при работе которых превышаются предлагаемые пределы э.и.и.м. 

или плотности э.и.и.м., в зависимости от случая (см. раздел 4/1.2/3). 
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4/1.2/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

4/1.2/4.1 Для полосы 399,9−400,05 МГц 

4/1.2/4.1.1 Метод A NOC 

4/1.2/4.1.2 Метод B 

Включить в РР соответствующие пределы э.и.и.м., приведенные в разделе 4/1.2/3.2, путем 

добавления нового примечания в полосе 399,9−400,03 МГц в Таблице распределения частот в 

Статье 5 РР, при этом полоса 400,03−400,05 МГц остается без пределов э.и.и.м. Для некоторых 

систем, работающих в ПСС, в этом методе предполагается переходный период до 22 ноября 2024 

года. 

Преимущества 

– Обеспечит работу существующих систем, которые обычно реализуют низкую или 

умеренную выходную мощность систем ПСС. 

– Возможна адаптация систем ПСС, использующих системы телеуправления с высокой 

мощностью. 

– Обеспечит переходный этап для существующих систем телеуправления с высокой 

мощностью. 

– Обеспечит в долгосрочной перспективе доступность глобальной сети системы сбора 

данных, работающей в ПСС, и гарантии качества метеорологических и экологических 

данных. 

Недостатки 

– Часть полосы ПСС (20 кГц) может использоваться линиями телеуправления с высокой 

мощностью, и часть этой полосы может быть непригодна для использования системами 

сбора данных, что будет означать уменьшение полосы частот, выделенной для сбора 

данных. 

– Будущие системы ПСС, использующие маломощные передатчики, не смогут 

использовать всю имеющуюся ширину полосы 150 кГц, что подразумевает, что сбор 

данных будет сопровождаться снижением пропускной способности и 

производительности систем. 

– Не соответствует задачам Резолюции 765 (ВКР-15) по обеспечению функционирования 

существующих и будущих систем DCS на долгосрочной основе во всей полосе частот. 

4/1.2/4.1.3 Метод C 

Предлагаемый метод предусматривает включение в РР соответствующих пределов э.и.и.м. в 

эталонной полосе радиочастот 4 кГц и в полосе радиочастот 399,9−400,05 МГц, основанных на 

приведенных в разделе 4/1.2/3.1 значениях, путем добавления нового примечания в полосе 

399,9−400,05 МГц в Таблице распределения частот в Статье 5 РР. В этом методе вводятся пределы 

для всей полосы 399,9−400,05 МГц без разбиения этой полосы на подполосы, и для некоторых 

систем, работающих в ПСС, предлагается также переходный период до 22 ноября 2024 года. 

Преимущества 

– Обеспечит работу существующих и будущих систем, которые обычно реализуют низкую 

или умеренную выходную мощность систем ПСС. 

– Обеспечит переходный этап для существующих систем телеуправления с высокой 

мощностью для ПСС. 

– Обеспечит в долгосрочной перспективе доступность глобальной сети системы сбора 

данных, работающей в ПСС, и гарантии качества метеорологических и экологических 

данных. 
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Недостатки 

– Может не обеспечить работу линий связи для операций телеуправления с высокой 

мощностью для спутниковых систем НГСО ПСС. 

– Операции телеуправления с высокой мощностью для ПСС нельзя будет осуществлять 

после 22 ноября 2024 года. 

4/1.2/4.1.4 Метод D 

Предлагаемый метод предусматривает включение в РР соответствующих пределов э.и.и.м., 

приведенных в разделе 4/1.2/3.2, путем добавления нового примечания в полосе 399,9−400,02 МГц в 

Таблице распределения частот в Статье 5 РР, при этом полоса 400,02−400,05 МГц остается без 

пределов э.и.и.м. В этом методе для некоторых систем, работающих в ПСС, предполагается 

переходный период до 22 ноября 2029 года. 

Ряд администраций придерживаются мнения, что диапазон частот, составляющий 30 кГц без 

пределов э.и.и.м., может обеспечить более широкую полосу для телеуправления с учетом эффекта 

доплеровского сдвига (например, типовая ширина полосы линии 9,6 кГц + доплеровский сдвиг 

±8 кГц). 

Преимущества 

– Обеспечит работу существующих систем, которые обычно реализуют низкую или 

умеренную выходную мощность систем ПСС. 

– Возможна адаптация систем ПСС, использующих системы телеуправления с высокой 

мощностью. 

– Обеспечит переходный этап для существующих систем телеуправления с высокой 

мощностью. 

– Обеспечит в долгосрочной перспективе доступность глобальной сети системы сбора 

данных, работающей в ПСС, и гарантии качества метеорологических и экологических 

данных. 

Недостатки 

– Часть полосы ПСС (30 кГц) может использоваться линиями телеуправления с высокой 

мощностью, и эта часть полосы частот может быть непригодна для использования 

системами сбора данных. 

– Будущие ПСС, использующие маломощные передатчики, не смогут использовать всю 

имеющуюся ширину полосы 150 кГц, что подразумевает, что сбор данных будет 

сопровождаться снижением пропускной способности и производительности систем. 

– Не соответствует задачам Резолюции 765 (ВКР-15) по обеспечению функционирования 

существующих и будущих систем DCS на долгосрочной основе. 

4/1.2/4.2 Для полосы 401−403 МГц 

4/1.2/4.2.1 Метод E 

Предлагаемый метод предусматривает включение в РР соответствующих пределов э.и.и.м., в 

эталонной полосе радиочастот 4 кГц и в полосе радиочастот 401−403 МГц, основанных на 

приведенных в разделе 4/1.2/3.2 значениях, путем добавления нового примечания в полосе 

401−403 МГц в Таблице распределения частот в Статье 5 РР. В этом методе вводятся пределы э.и.и.м. 

для всей этой полосы частот и окончанием переходного периода, после которого будут применяться 

новые регламентарные положения, предлагается установить 22 ноября 2024 года или 2029 года 

(решение о дате примет ВКР-19), в зависимости от решения ВКР-19. 
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Преимущества 

– Внутриполосные пределы мощности, применимые к земным станциям, обеспечат работу 

существующих и будущих систем, которые обычно реализуют низкую или умеренную 

выходную мощность для систем ССИЗ и МетСат. 

– Обеспечит переходный этап для существующих систем телеуправления с высокой 

мощностью. 

– Обеспечит в долгосрочной перспективе доступность глобальной сети системы сбора 

данных, работающей в службах ССИЗ и МетСат, и гарантии качества метеорологических 

и экологических данных. 

Недостатки 

– Большинство операций телеуправления для ССИЗ и МетСат нельзя будет осуществлять 

после 22 ноября 2024 года или 2029 года (решение о дате пример ВКР-19). 

4/1.2/4.2.2 Метод F 

Предлагаемый метод предусматривает включение в РР соответствующих пределов э.и.и.м. и 

плотности э.и.и.м., приведенных в разделах 4/1.2/3.2 и 4/1.2/3.3, в различных полосах, путем 

добавления нового примечания в полосе 401−403 МГц в Таблице распределения частот в Статье 5 РР. 

В этом методе предлагаются конкретные меры для телеуправления для обеспечения защиты ССИЗ и 

МетСат. 

Преимущества 

– Ряд администраций придерживается мнения, что этот метод обеспечит возможность 

продолжения существующих и будущих операций телеуправления с высокой мощностью 

в полосах частот ССИЗ и МетСат.  

– Ряд других администраций придерживается мнения, что этот метод может 

соответствовать задачам Резолюции 765 (ВКР-15), защищая службы сбора данных, при 

применении надлежащих методов ослабления влияния помех. 

– Обеспечит переходный этап для существующих систем телеуправления с высокой 

мощностью. 

Недостатки 

– Внутриполосные пределы мощности, применимые к земным станциям, не дадут 

возможности работы существующих и будущих систем, которые обычно реализуют 

низкую или умеренную выходную мощность для систем ССИЗ и МетСат. 

– Может не обеспечить в долгосрочной перспективе доступности глобальной сети системы 

сбора данных, работающей в службах ССИЗ и МетСат, и гарантий качества 

метеорологических и экологических данных. 

– Не защищает системы сбора данных в полосах частот ССИЗ и МетСат. 

– Ряд администраций считают, что данный метод противоречит задачам Резолюции 765 

(ВКР-15), поскольку предложенные пределы плотности э.и.и.м., которые не обоснованы 

техническими исследованиями, не обеспечат защиты и будущей работы систем DCS. 

4/1.2/4.2.3 Метод G 

Предлагаемый метод предусматривает включение в РР соответствующих пределов э.и.и.м., 

приведенных в разделе 4/1.2/3.2, путем добавления нового примечания в полосе 401−403 МГц в 

Таблице распределения частот в Статье 5 РР.  

Данный метод содержит Резолюцию ВКР-19 (которую еще предстоит разработать), в которой 

содержатся положения о продолжении некоторых операций телеуправления при обеспечении защиты 

ССИЗ и МетСат в этих полосах частот после 1 января 2029 года. Согласно сторонникам этого метода 

могут ожидаться следующие преимущества:  
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– Внутриполосные пределы мощности, применимые к земным станциям, обеспечат работу 

существующих и будущих систем, которые обычно реализуют низкую или умеренную 

выходную мощность для систем ССИЗ и МетСат, обеспечивая также возможность 

работы систем с более высокой мощностью для ПСС и телеуправления. 

– Обеспечит переходный этап для систем телеуправления с высокой мощностью. 

– Обеспечит в долгосрочной перспективе доступность глобальной сети системы сбора 

данных, работающей в службах ССИЗ и МетСат, и гарантии качества метеорологических 

и экологических данных. 

– Дает возможность продолжения некоторых операций телеуправления в полосах частот 

ССИЗ и МетСат с защитой всех операций DCP после 1 января 2029 года. 

4/1.2/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

4/1.2/5.1 Для полосы 399,9−400,05 МГц 

4/1.2/5.1.1 Метод A 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

NOC 
335,4−410 МГц 

 

4/1.2/5.1.2 Метод B 

MOD 
335,4–410 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

399,9–400,05 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.209  5.220  ADD 5.A12 

 

ADD 

5.A12 В полосе частот 399,9−400,03 МГц максимальная э.и.и.м. земных станций подвижной 

спутниковой службы не должна превышать 5 дБВт. До 22 ноября 2024 года этот предел не должен 

применяться к спутниковым системам, по которым полная информация для заявления была получена 

Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были введены в действие до этой даты. 

Администрациям настоятельно рекомендуется принять все возможные меры для соблюдения 

пределов в полосе частот 399,9−400,03 МГц до 22 ноября 2024 года.     (ВКР-19) 
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4/1.2/5.1.3 Метод C 

MOD 
335,4–410 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

399,9–400,05 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.209  5.220  ADD 5.B12 

 

ADD 

5.B12 В полосе частот 399,9−400,05 МГц максимальная э.и.и.м. любых излучений земных 

станций подвижной спутниковой службы не должна превышать 5 дБВт в любой полосе шириной 

4 кГц. При этом максимальная э.и.и.м. каждой земной станции подвижной спутниковой службы не 

должна превышать 5 дБВт во всей полосе частот 399,9−400,05 МГц. До 22 ноября 2024 года этот 

предел не должен применяться к спутниковым системам, по которым полная информация для 

заявления была получена Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были введены в 

действие до этой даты. После 22 ноября 2024 года эти пределы будут применяться ко всем системам 

подвижной спутниковой службы, работающим в этой полосе частот.     (ВКР-19) 

 

4/1.2/5.1.4 Метод D 

MOD 
335,4–410 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

399,9–400,05 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.209  5.220  ADD 5.C12 

 

ADD 

5.C12 В полосе частот 399,9−400,02 МГц максимальная э.и.и.м. земных станций в подвижной 

спутниковой службе не должна превышать 5 дБВт. До 22 ноября 2029 года этот предел не должен 

применяться к спутниковым системам, по которым полная информация для заявления была получена 

Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были введены в действие до этой даты. 

Администрациям настоятельно рекомендуется принять все возможные меры для соблюдения 

пределов в полосе частот 399,9−400,02 МГц до 22 ноября 2029 года.     (ВКР-19) 
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4/1.2/5.2 Для полосы 401−403 МГц 

4/1.2/5.2.1 Метод E 

MOD 
335,4–410 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

401–402 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)   

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

ADD 5.D12 

402–403 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)   

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ  (Земля-космос) 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

ADD 5.D12 

 

ADD 

5.D12 В полосе частот 401−403 МГц максимальная э.и.и.м. любых излучений земных станций 

метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не должна 

превышать 22 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц для геостационарных систем и 

негеостационарных систем с апогеем орбиты, равным или больше 35 786 км, и 7 дБВт в любой 

полосе шириной 4 кГц для негеостационарных систем с апогеем орбиты меньше 35 786 км. При этом 

максимальная э.и.и.м. каждой земной станции метеорологической спутниковой службы и 

спутниковой службы исследования Земли не должна превышать 22 дБВт для геостационарных 

систем и негеостационарных систем с апогеем орбиты, равным или больше 35 786 км, и 7 дБВт для 

негеостационарных систем с апогеем орбиты меньше 35 786 км во всей полосе частот 401−403 МГц. 

Эти положения не должны применяться ко всем системам метеорологической спутниковой службы и 

спутниковой службы исследования Земли в этой полосе частот, по которым полная информация для 

заявления была получена Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были введены в 

действие до 22 ноября 2019 года. 

После 22 ноября 2024 или 2029 года (решение о дате примет ВКР-19) эти пределы будут применяться 

ко всем системам метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования 

Земли, работающим в этой полосе частот, за исключением негеостационарных спутниковых систем, 

по которым полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи до 28 апреля 

2007 года и для которых максимальная э.и.и.м. земных станций в полосе частот 401,898−402,522 МГц 

может быть увеличена до 12 дБВт.     (ВКР-19) 
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4/1.2/5.2.2 Метод F 

MOD 
335,4–410 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

401–402 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)   

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)   

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

ADD 5.E12  ADD 5.E12bis 

402–403 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)   

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)   

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

ADD 5.E12  ADD 5.E12bis 

 

ADD 

5.E12 В полосе частот 401,7−402,850 МГц максимальная э.и.и.м. земных станций 

метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не должна 

превышать 22 дБВт для геостационарных систем и негеостационарных систем с апогеем орбиты 

равным или больше 35 786 км. Максимальная плотность э.и.и.м. земных станций метеорологической 

спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не должна превышать 

−17,8 дБВт/Гц для негеостационарных систем с апогеем орбиты меньше 35 786 км. До 22 ноября 

2029 года этот предел не должен применяться к спутниковым системам, по которым полная 

информация для заявления была получена Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были 

введены в действие до этой даты.     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.E12bis В полосах частот 401−401,7 МГц и 402,850−403 МГц максимальная э.и.и.м. земных 

станций метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не 

должна превышать 22 дБВт для геостационарных систем и негеостационарных систем с апогеем 

орбиты, равным или больше 35 786 км, и 7 дБВт для негеостационарных систем с апогеем орбиты 

меньше 35 786 км. До 22 ноября 2029 года этот предел не должен применяться к спутниковым 

системам, по которым полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи до 

22 ноября 2019 года и которые были введены в действие до этой даты.     (ВКР-19) 
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4/1.2/5.2.3 Метод G 

MOD 
335,4–410 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

401–402 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

ADD 5.F12  ADD 5.G12 

402–403 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

ADD 5.F12  ADD 5.G12 

 

ADD 

5.F12 В полосе частот 401−403 МГц максимальная э.и.и.м. земных станций метеорологической 

спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не должна превышать 22 дБВт для 

геостационарных систем и негеостационарных систем с апогеем орбиты, равным или больше 

35 786 км, и 7 дБВт для негеостационарных систем с апогеем орбиты меньше 35 786 км. 

Эти положения не должны применяться ко всем системам метеорологической спутниковой службы и 

спутниковой службы исследования Земли в этой полосе частот, по которым полная информация для 

заявления была получена Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были введены в 

действие до 22 ноября 2019 года. 

После 1 января 2029 года эти пределы должны применяться ко всем системам метеорологической 

спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли, работающим в этой полосе частот, 

за исключением систем телеуправления, по которым полная информация для заявления была 

получена Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были введены в действие до 22 ноября 

2019 года. 

В полосе частот 401,898−402,522 МГц максимальная э.и.и.м. земных станций спутниковой системы 

МЕТЕОР-3M, по которой полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи до 

28 апреля 2007 года, может быть увеличена до 12 дБВт.     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.G12 Операции телеуправления космическими станциями в полосе 401−403 МГц (согласно 

п. 1.23) после 1 января 2029 года должны соответствовать требованиям проекта новой Резолюции 

[Подлежит определению] (ВКР-19).     (ВКР-19) 
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ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [ПОДЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ] (ВКР-19)  

Подлежит определению. 

 

4/1.2/5.3 Для всех методов A, B, C, D, E, F и G 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 765 (ВКР-15) 

Установление внутриполосных пределов мощности для земных станций, 

работающих в подвижной спутниковой службе, метеорологической  
спутниковой службе и спутниковой службе исследования Земли  

в полосах частот 401−403 МГц и 399,9−400,05 МГц 
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Пункт 1.3 повестки дня 

1.3 рассмотреть возможное повышение вторичного статуса распределения 

метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) до первичного статуса и возможное 

распределение на первичной основе спутниковой службе исследования Земли (космос-Земля) в полосе 

частот 460−470 МГц в соответствии с Резолюцией 766 (ВКР-15); 

Резолюция 766 (ВКР-15) − Рассмотрение возможного повышения вторичного статуса 

распределения метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) до первичного статуса и 

распределения на первичной основе спутниковой службе исследования Земли (космос-Земля) в полосе 

частот 460−470 МГц 

4/1.3/1 Резюме 

Цель этого пункта повестки дня заключается в рассмотрении возможного повышения вторичного 

статуса распределения метеорологической спутниковой службе (МетСат) (космос-Земля) до 

первичного статуса и дополнительного распределения на первичной основе спутниковой службе 

исследования Земли (ССИЗ) (космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц.  

При этом следует обеспечить защиту существующих первичных служб, которым уже распределена 

эта полоса частот, и службам, работающим в соседних полосах частот, без ввода каких-либо 

дополнительных ограничений в отношении таких служб и при соблюдении условий, 

сформулированных в п. 5.289 РР. Кроме того, ограничение, налагаемое маской результирующей 

плотности потока мощности (п.п.м.), будет составлять не менее −152 дБВт/м2/4 кГц. 

В Отчете МСЭ-R SA.2429-0 представлены исследования и собраны элементы базовой информации по 

пункту 1.3 повестки дня ВКР-19. В данный Отчет также включены первоначальные технические 

соображения по работе ССИЗ и МетСат в полосе частот 460−470 МГц, а также других служб, 

которым распределены эта и соседние полосы частот, в частности подвижной, морской подвижной, 

подвижной спутниковой, фиксированной и радиовещательной служб. 

В результате исследований были разработаны пределы п.п.м. для спутников НГСО и отдельные 

пределы п.п.м. для спутников ГСО, которые будут защищать работу служб, действующих в данной 

полосе и соседнем канале. 

Предлагается три метода. Метод А не предполагает изменений. В соответствии с методом В и 

методом С предлагается внести изменения в Регламент радиосвязи (РР) в целях повышения статуса 

распределений МетСат и ССИЗ до первичного и добавить соответствующие положения для защиты 

существующих служб в полосе частот 460−470 МГц. 

4/1.3/2 Базовая информация 

Полоса частот 460−470 МГц уже используется, поскольку существует вторичное распределение 

службам МетСат. Метеорологические спутники уже ведут передачу в этой полосе частот, 

осуществляя контроль за платформами сбора данных и обеспечивая их конфигурацию.  

Системы сбора данных (DCS) работают на геостационарной и негеостационарных орбитах в системах 

МетСат и ССИЗ (Земля-космос) в полосах частот 401−403 МГц (линия вверх) и 460−470 МГц (линия 

вниз). Системы DCS имеют ключевое значение для мониторинга и прогнозирования изменения 

климата, мониторинга океанов и водных ресурсов, метеорологических прогнозов и содействия в 

поддержании биологического разнообразия, а также для повышения безопасности на море. 

Во всем мире DCS работают на основе вторичного распределения, однако в некоторых странах они 

действуют на основе первичного распределения в соответствии с п. 5.290 РР, при этом такое 

использование ограничивается требованиями координации в соответствии с п. 9.21 РР. Такая 

ситуация привела к появлению различных ограничений и критериев защиты и стала препятствием 

для ввода в действие ключевых компонентов DCS во всем мире. 

file:///C:/Users/TRISTANT/Documents/A-TRAVAIL/WRC-19/Agenda/5.289.docx
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Согласно п. 5.289 РР, "Спутниковая служба исследования Земли, за исключением метеорологической 

спутниковой службы, может также использовать полосы 460−470 МГц и 1690−1710 МГц для 

передачи в направлении космос-Земля, при условии что она не будет создавать вредных помех 

станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот". 

Один из видов использования ССИЗ/МетСат включает деятельность платформ сбора данных, 

собирающих связанную с Землей информацию, которая используется в природоохранных и научных 

целях, для наблюдения за погодой и окружающей средой. Данные, собираемые наземными 

платформами, передаются на соответствующие спутники, которые ретранслируют полученную 

информацию специализированным земным станциям. Системы DCS особенно эффективны для сбора 

данных из удаленных и неблагоприятных мест, в которых они могут обеспечить единственную 

возможность ретрансляции данных. Системы DCS также имеют множество областей применения в 

регионах с высокоразвитой инфраструктурой. Установки, необходимые для ретрансляции данных, 

как правило, являются недорогими, незаметными и обычно без труда вписываются в местную 

окружающую среду. 

Помимо прочего, эта полоса частот в настоящее время также используется усовершенствованной 

системой сбора данных, называемой также ARGOS, которая представляет собой уникальную систему 

станций и DCS мирового масштаба, предназначенную для исследования океанов и атмосферных 

условий, охраны и мониторинга дикой природы, вулканов, контроля за рыбопромысловым флотом, 

перевозками опасных грузов, гуманитарного применения и управления водными ресурсами. 

DCS помогают научному сообществу повысить эффективность мониторинга и понимания 

окружающей нас среды, а также помогают отрасли соблюдать регуляторные положения в области 

охраны окружающей среды, принятые различными правительствами. Такая возможность 

определения местоположения позволяет также применять их в целях мониторинга дрейфующих 

океанических буев и исследования путей миграции различных представителей фауны. 

Первичный статус распределения службам МетСат и ССИЗ (космос-Земля) в полосе частот 

460−470 МГц даст уверенность космическим и метеорологическим агентствам, активно 

участвующим в программах спутникового сбора данных, и государственным организациям, 

финансирующим разработку и эксплуатацию таких систем. Реализация данных космических 

программ связана с длительными усилиями и инвестициями, так как от официального утверждения 

программы, разработки и этапа запуска до момента ввода в эксплуатацию различных спутников 

могут пройти десятилетия, при этом необходимо учитывать, что как правило, многие спутники 

развертываются в целях обеспечения непрерывного обслуживания. Космические и 

метеорологические агентства также осуществляют инвестиции для обеспечения непрерывности этих 

программ, предоставляя дополнительные спутники и полезную нагрузку, так что повышение статуса 

распределения в полосе частот 460−470 МГц обеспечит необходимую непрерывность таких 

программ, представляющих общественный интерес, в долгосрочном периоде. Кроме того, 

установление пределов плотности потока мощности (п.п.м.) обеспечит надежную защиту 

действующим наземным службам без наложения ограничений.  

Полоса частот 460−470 МГц в настоящее время распределена фиксированной и подвижной службам 

на первичной основе и широко используется этими службами. В Резолюции 766 (ВКР-15) указано, 

что необходимо защищать фиксированную и подвижную службы в полосе частот 460−470 МГц и не 

ограничивать их будущее развитие. Кроме того, в п. 5.286AA РР полоса частот 450–470 МГц 

определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную 

подвижную электросвязь (IMT). 

4/1.3/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Отчет МСЭ-R SA.2429 содержит исследования, касающиеся пункта 1.3 повестки дня ВКР-19. Этот 

Отчет основан на наиболее ограничительных результатах исследований для уровней п.п.м., 

необходимых для защиты систем подвижной службы (ПС) и фиксированной службы (ФС) от 

спутниковых линий вниз МетСат/ССИЗ. 
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По результатам статического анализа были определены четыре случая, в которых пределы п.п.м. 

были более жесткими, чем −152 дБВт/м2/МГц. В случаях, когда по итогам статического анализа были 

получены более ограничительные, чем −152 дБВт/м2/МГц пределы п.п.м. и были известны временны́е 

ограничения для радиочастотных помех (РЧП), был проведен динамический анализ. Это касается 

относящихся к фиксированной службе систем связи пункта с пунктом и пункта со многими 

пунктами, систем аварийной сигнализации центральной станции радиочастотной ячеистой сети 

(RF CSA), а также всех применений в рамках подвижных служб. Статический анализ был также 

проведен для рассмотрения вопроса о защите РС и радиоастрономической службы в соседних 

полосах. 

В ходе исследования были определены следующие значения пределов п.п.м. для излучения на линии 

вниз спутников НГСО и ГСО в качестве функции угла прихода ():  

для спутников НГСО:  

    2

157 0 5  

pfd  дБВт/ м  4 кГц 157 0,5 α 5 5 15

152 15 90

     


         
     

 

и для спутников ГСО: 

вариант 1 

    2

162 0 15  

pfd  дБВт/ м  4 кГц 162 0,5 α 15 15 35

152 35 90

     


         
     

; 

вариант 2 

  2pfd  дБВт/ м  4 кГц 156 0,033 0 90          . 

После принятия Отчета МСЭ-R SA.2429 продолжилось обсуждение и изучение вопроса о 

вышеуказанных масках для спутников ГСО, и в результате было достигнуто согласие, что маска, 

предусмотренная вариантом 2, не обеспечит защиту фиксированной и подвижной служб. 

Некоторые администрации считают, что необходимо продолжать исследования в целях рассмотрения 

пределов п.п.м. для спутников ГСО и расчета единой маски, а также что необходимо продолжать 

исследования с учетом систем подвижной службы, таких как PPDR, требующих большей защиты от 

спутников ГСО и НГСО, согласно Рекомендации МСЭ-R M.1808-0. 

Ряд других администраций считают, что предусмотренные вариантом 1 маска п.п.м. для НГСО и 

маска п.п.м. для ГСО обеспечат защиту фиксированной и подвижной служб. 

Полоса частот 460−470 МГц используется несколькими спутниковыми системами, при этом 

некоторые из них не соблюдают упомянутые выше маски предельных значений п.п.м. Необходимы 

соответствующие договоренности для обеспечения того, чтобы существующие спутниковые 

системы, включая те, в отношении которых Бюро радиосвязи получило полную информацию для 

заявления или полный запрос о координации или информацию для предварительной публикации до 

окончания ВКР-19, могли продолжать свою работу в соответствии с решениями, принятыми на 

ВКР-19. 

4/1.3/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

4/1.3/4.1 Метод A NOC 

Предлагается не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 766 (ВКР-15). 
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4/1.3/4.2 Метод B 

Повышение статуса распределения МетСат (космос-Земля) со вторичного до первичного и 

дополнительное первичное распределение ССИЗ (космос-Земля) можно было бы осуществить в 

полосе частот 460−470 МГц при условии сохранения приоритета МетСат над ССИЗ, 

зафиксированного на настоящий момент в Регламенте радиосвязи, а также обеспечения защиты 

первичных служб в данной и соседних полосах частот. 

Для защиты наземных служб предлагается установить пределы п.п.м. для спутников НГСО и ГСО 

МетСат/ССИЗ. 

Кроме того, предлагается исключить п. 5.290 РР, поскольку МетСат и ССИЗ получают статус 

первичных служб в данной полосе частот. 

Наконец, предлагается принять новую Резолюцию, предусматривающую переходные меры для 

действующих частотных присвоений МетСат/ССИЗ. 

Преимущество 

– Предоставить первичный статус службе МетСат/ССИЗ и при этом улучшить защиту 

существующих наземных служб путем внедрения масок п.п.м. 

Недостаток 

– Существует вероятность создания вредных помех станциям наземных служб в случае, 

если два или более спутников НГСО и ГСО МетСат/ССИЗ одновременно работают в 

одной и той же полосе частот с одинаковой зоной обслуживания. 

4/1.3/4.3 Метод С 

Повышение статуса распределения МетСат (космос-Земля) со вторичного до первичного и 

дополнительное первичное распределение ССИЗ (космос-Земля) можно было бы осуществить в 

полосе частот 460−470 МГц при условии сохранения приоритета МетСат над ССИЗ, 

зафиксированного на настоящий момент в Регламенте радиосвязи, а также обеспечения защиты 

первичных служб в данной и соседних полосах частот. 

Предлагается принять новую Резолюцию для защиты существующих наземных служб в полосе 

частот 460-470 МГц путем введения регламентарных положений, предусматривающих пределы п.п.м. 

как для спутников НГСО, так и для спутников ГСО МетСат/ССИЗ, а также сохранение 

регламентарного режима для существующих частотных присвоений МетСат/ССИЗ. 

Кроме того, предлагается исключить п. 5.290 РР, поскольку МетСат и ССИЗ получают статус 

первичных служб в данной полосе частот. 

Преимущество 

– Предоставить первичный статус службе МетСат/ССИЗ и при этом улучшить защиту 

существующих наземных служб путем внедрения масок п.п.м. 

Недостаток 

– Существует вероятность создания вредных помех станциям наземных служб в случае, 

если два или более спутников НГСО и ГСО МетСат/ССИЗ одновременно работают в 

одной и той же полосе частот с одинаковой зоной обслуживания. 
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4/1.3/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

4/1.3/5.1 Метод A 

NOC 

СТАТЬИ 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  766  (ВКР-15) 

Рассмотрение возможного повышения вторичного статуса распределения 

метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) до первичного статуса  
и распределения на первичной основе спутниковой службе исследования  

Земли (космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц 

 

4/1.3/5.2 Метод B 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
460−890 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

460–470 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) 

ФИКСИРОВАННАЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА 

Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) 

5.287  5.288  5.289  5.290  ADD 5.A13 

 

MOD 

5.289 Спутниковая служба исследования Земли, за исключением метеорологической 

спутниковой службы, может также использовать полосуы 460–470 МГц и 1690–1710 МГц для 

передачи в направлении космос-Земля, при условии что она не будет создавать вредных помех 

станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот.     (ВКР-19) 

Основания: Включение в Таблицу распределения на первичной основе ССИЗ (космос-Земля) в 

полосе частот 460−470 МГц. 
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SUP 

5.290 

Основания: Логически вытекающие изменения. 

Метод B, вариант 1 

ADD 

5.A13 В полосе частот 460−470 МГц земные станции метеорологической спутниковой службы 

(космос-Земля) и спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля) не должны создавать 

вредных помех станциям фиксированной и подвижной служб или требовать защиты от них и не 

должны требовать защиты от радиовещательной службы в соседних полосах частот.     (ВКР-19) 

 

Метод B, вариант 2 

ADD 

5.A13 В полосе частот 460−470 МГц земные станции метеорологической спутниковой службы 

(космос-Земля) и спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля) не должны требовать 

защиты от станций фиксированной и подвижной служб и не должны требовать защиты от 

радиовещательной службы в соседних полосах частот.     (ВКР-19) 

Основания: Полоса частот 470−694 МГц распределена радиовещательной службе во всех трех 

Районах на первичной основе и широко используется этой службой. Учитывая тот факт, что, на 

основании раздела решает предложить Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19) 

Резолюции 766 (ВКР-15), службы МетСат и ССИЗ не будут требовать защиты от служб в соседней 

полосе частот, должны быть обеспечены совместимость служб МетСат и ССИЗ и, что еще более 

важно, отсутствие требований защиты от радиовещательной службы в соседней полосе частот. 

Метод B (продолжение) 

ADD 

5.B13 В полосе частот 460−470 МГц земные станции метеорологической спутниковой службы 

(космос-Земля) и спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля) должны соблюдать 

следующие пределы плотности потока мощности. 

Для космических станций НГСО:  

     2

157 0 5  

  дБВт/ м  4 кГц 157 0,5 α 5 5 15

152 15 90

pfd

     


         
     

 

и для космических станций ГСО: 

вариант 1 

     2

162 0 15  

  дБВт/ м  4 кГц 162 0,5 α 15 15 35

152 35 90

pfd

     


         
     

; 

вариант 2 

   2  дБВт/ м  4 кГц 156 0,033        0 90pfd           , 

где ɑ  это угол прихода над горизонтальной плоскостью, в градусах. 

Эти пределы применяются ко всем космическим станциям метеорологической спутниковой службы и 

спутниковой службы исследования Земли в этой полосе частот, в отношении которых Бюро 
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радиосвязи получило полную информацию для заявления или полный запрос о координации после 

окончания ВКР-19. Следует применять Резолюцию [A13] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.C13 В полосе частот 460−470 МГц станции спутниковой службы исследования Земли 

(космос-Земля) не должны не должны создавать вредных помех станциям метеорологической 

спутниковой службы (космос-Земля) или требовать защиты от них.     (ВКР-19) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции  

в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц 

ДОПОЛНЕНИЕ  7 

Системные параметры и предварительно установленные координационные 

расстояния, необходимые для определения координационной зоны 

вокруг земной станции 

3 Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта 

относительно передающей земной станции 
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MOD 
ТАБЛИЦА  8А     (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Параметры, необходимые при определении координационного расстояния для приемной земной станции 

Название приемной службы 

космической радиосвязи 

Служба 

косми-

ческой 

эксплуа-

тации, 

служба 

косми-

ческих 

исследо-

ваний 

Метео-

рологи-

ческая 

спутни-

ковая, 

подвиж- 

ная  

спутни-

ковая 

Служба 

косми-

ческих 

исследо-

ваний 

Служба 

косми-

ческих 

исследо-

ваний, 

служба 

косми-

ческой 

эксплуа-

тации 

Служба 

косми-

ческой 

эксплуа-

тации 

Подвиж-

ная 

спутни-

ковая 

Метеоро-

логиче- 

ская  

спутни-

ковая 

Под-

вижная 

спутни-

ковая 

Служба 

косми-

ческих 

исследо-

ваний 

Служба 

косми-

ческой 

эксплуа-

тации 

Метеороло- 

гическая 

спутни- 
ковая 

Радио-

веща-

тельная 

спутни-

ковая 

Подвижная  

спутниковая 

Радиовеща-

тельная 

спутниковая 

(DAB) 

Подвижная 

спутниковая, 

сухопутная 

подвижная 

спутниковая, 

морская 

подвижная 

спутниковая 

Полосы частот (МГц) 137–138 137–138 143,6–

143,65 

174–184 163–167 

272–273 5 

335,4–

399,9 

400,15– 

401 

400,15–

401 

400,15–

401 

401–402 460–470 620−790 856–890 1 452–1 492 1 518–1 530 

1 555–1 559 

2 160–2 200 1 

Названия передающих наземных служб Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная, 

радиолока-

ционная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная, 

радиовеща-

тельная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Вспомога-

тельная 

служба 

метеоро-логии 

Вспомога-

тельная 

служба 

метеоро-

логии 

Вспомога-

тельная 

служба 

метеоро-

логии 

Вспомога-

тельная 

служба 

метеоро- 

логии, 

фиксиро- 

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная, 

радиовеща-

тельная 

Фиксиро- 

ванная, 

подвижная, 

радиовеща-

тельная 

Фиксиро-ванная, 

подвижная, 

радиовеща-

тельная 

Фиксированная, 

подвижная 

Метод, который следует использовать § 2.1 § 2.1 § 2.1 § 2.1 § 2.1 § 1.4.6 § 1.4.6 § 1.4.6 – § 2.1 § 2.1 § 1.4.5 § 1.4.6 § 1.4.5 § 1.4.6 

Модуляция на земной станции 2 N  N  N    N N    N N 

Параметры и 

критерии помех 

для земной станции 

p
0 (%)  0,1  0,1  1,0  0,012  0,1 0,1 0,012    10 

n  2  2  1  1  2 2 1    1 

p (%)  0,05  0,05  1,0  0,012  0,05 0,05 0,012    10 

N
L (дБ)  0  0  0  0  0 0     0 

Ms (дБ)  1  1  1  4,3  1 1     1 

W (дБ)  0  0  0  0  0 0     0 

Параметры наземной 

станции 

E (дБВт) 

в полосе B 3 

A –  –  15    – – 5   38 37 4 

N –  –  15    – – 5   38 37 

Pt (дБВт)  

в полосе B 

A –  –  –1    – – –11   3 0 

N –  –  –1    – – –11   3 0 

Gx (дБи)  –  –  16    – – 16   35 37 

Эталонная ширина 

полосы 

B (Гц)  1  1  103  177,5 × 103  1 1 85   25 × 103 4 × 103 

Допустимая 

мощность помехи 

Pr( p) (дБВт) 

в полосе B 

 –199  –199  –173  –148  –208 –208 –178    –176 

1 В полосе частот 2160–2200 МГц использованы параметры наземных станций радиорелейных систем прямой видимости. Если администрация считает, что в этой полосе частот необходимо рассматривать 
тропосферные системы, то для определения координационной зоны можно использовать параметры, относящиеся к полосе частот 2500–2690 МГц. 

2 A: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция. 
3 E определяется как эквивалентная изотропно-излучаемая мощность мешающей наземной станции в эталонной полосе частот. 
4 Это значение уменьшено по сравнению с номинальным значением 50 дБВт для определения координационной зоны, учитывая малую вероятность полного попадания излучений большой мощности в 

относительно узкую полосу земной станции. 
5 Параметры фиксированной службы, приведенные в графе для полос частот 163–167 МГц и 272–273 МГц, применяются только к полосе 163–167 МГц. 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  766  (ВКР-15) 

Рассмотрение возможного повышения вторичного статуса распределения 

метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) до первичного статуса  
и распределения на первичной основе спутниковой службе исследования  

Земли (космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц 

 

(Примечание для ПСК19-2. − В связи с нехваткой времени не было возможности тщательно 

рассмотреть текст настоящей Резолюции в конкретных областях, касающихся статуса присвоений, 

которые, как правило, должны быть включены в Таблицу распределения частот и в соответствующие 

примечания. Необходимо подробно рассмотреть настоящую Резолюцию и перенести статус 

присвоения в соответствующие примечания, а также согласовать текст, для того чтобы он был 

понятен читателям.) 

(Примечание для ПСК19-2. − Цель настоящей резолюции заключается в том, чтобы гарантировать: 

1) возможность для действующих сетей, заявленных в соответствии с п. 5.290 РР на первичной 

основе или координируемых в соответствии с п. 9.21 РР, продолжать пользоваться теми же правами, 

в том числе полученными в соответствии с согласиями по п. 9.21 РР; и 2) предоставление 

действующим сетям, заявленным в рамках вторичных распределений ССИЗ (см. п. 5.289 РР) и не 

соблюдающим пределы п.п.м., аналогичных прав по отношению к сетям ССИЗ, действующим в 

соответствии с новым первичным распределением ССИЗ (схожий вопрос необходимо решить и в 

отношении систем МетСат). Потребуется получить мнение Бюро для обеспечения того, чтобы 

предлагаемые положения (разделы решает и поручает Директору Бюро), ниже, надлежащим 

образом способствовали достижению этих целей.) 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A13] (ВКР-19) 

Переходные меры для существующих спутниковых сетей  

и систем метеорологической спутниковой службы (космос-Земля)  

и спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля)  

в полосе частот 460−470 МГц 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что системы сбора данных (DCS) работают на геостационарной и негеостационарных 

орбитах в системах метеорологической спутниковой службы (МетСат) и спутниковой службы 

исследования Земли (ССИЗ) (Земля-космос) в полосе частот 401−403 МГц; 

b) что системы DCS крайне важны для мониторинга и прогнозирования изменения климата, 

мониторинга океанов и водных ресурсов, метеорологических прогнозов и содействия в поддержании 

биологического разнообразия, а также для повышения безопасности на море; 

c) что в большинстве таких систем DCS используются спутниковые линии вниз 

(космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц, позволяющие значительно повысить эффективность 

работы спутниковых систем DCS, например осуществлять передачу информации в целях 

оптимизации использования наземных платформ сбора данных; 
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d) что полоса частот 460−470 МГц также используется для передачи полетных и 

телеметрических данных на линии вниз в метеорологических целях и целях исследования Земли; 

e) что полоса частот 460−470 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на 

первичной основе и широко используется этими службами; 

f) что Всемирная конференция радиосвязи 2019 года (ВКР-19) повысила вторичный статус 

распределения службе МетСат (космос-Земля) до первичного статуса и добавила распределение на 

первичной основе службе ССИЗ (космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц, а также установила 

маски плотности потока мощности (п.п.м.) в положении п. 5.B13 в целях защиты существующих 

наземных служб, которым уже распределена эта полоса частот, а также в соседних полосах частот; 

g) что ВКР-19 исключила п. 5.290 и соответствующие параметры в Таблице 8a 

Приложения 7, в котором определен ряд администраций, уже предоставивших первичное 

распределение службе МетСат (космос-Земля), при условии получения согласия в соответствии 

с п. 9.21 и с учетом повышения статуса, упомянутого в пункте f) раздела учитывая выше, а также 

необходимости принятия определенных мер для спутниковых систем, которые соответствуют 

положениям п. 5.290, в целях сохранения их регламентарного статуса по окончании ВКР-19, 

отмечая, 

a) что ряд спутниковых сетей и систем МетСат и ССИЗ в полосе частот 460−470 МГц были 

заявлены и введены в действие; 

b) что некоторые из этих спутниковых сетей и систем ССИЗ и МетСат могут не 

соответствовать маскам п.п.м., упомянутым в пункте f) раздела учитывая, однако им необходимо 

разрешить продолжить работу, 

решает, 

1 что спутниковым сетям и системам метеорологической спутниковой службы 

(космос-Земля) и спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля) в полосе частот 

460−470 МГц, в отношении которых Бюро радиосвязи получило полный запрос о координации или 

полную информацию для заявления до окончания ВКР-19, разрешается продолжать свою работу с 

использованием тех же параметров, представленных для координации или заявления в соответствии 

с Приложением 4; 

2 что частотное присвоение спутниковой сети МетСат (космос-Земля) и ССИЗ (космос-

Земля) в полосе частот 460−470 МГц, в отношении которой Бюро радиосвязи получило полную 

информацию для заявления или полный запрос о координации до окончания ВКР-19 и космические 

станции которой не соответствуют установленным в п. 5.B13 пределам п.п.м., должно использоваться 

на вторичной основе в отношении станций фиксированной и подвижной служб; 

3 что спутниковые системы метеорологической спутниковой службы (космос-Земля), 

упомянутые в пункте g) раздела учитывая, в отношении которых Бюро радиосвязи получило полную 

информацию для координации в соответствии с п. 9.21 до окончания ВКР-19, могут работать на 

первичной основе и что для этих систем по окончании ВКР-19 продолжают применяться 

соответствующие положения Статей 9 и 11 и остаются в силе соответствующие согласия, 

полученные по п. 9.21, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

в отношении частотного присвоения спутниковой сети МетСат (космос-Земля) и ССИЗ 

(космос-Земля), по которым Бюро радиосвязи получило полную информацию для заявления или 

полный запрос о координации до окончания ВКР-19, Бюро должно пересмотреть заключение в 

соответствии с п. 11.50, не предлагая администрации представить заявку на новое присвоение для 

замены предыдущего. В Международном справочном регистре частот (МСРЧ) должна сохраняться 

дата первоначальной регистрации такого присвоения. 
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4/1.3/5.3 Метод С 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
460−890 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

460–470 ФИКСИРОВАННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)  

ФИКСИРОВАННАЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ  5.286АА 

Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) 

5.287  5.288  5.289  5.290  ADD 5.D13 

 

MOD 
1660–1710 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 690–1 700 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
МЕТЕОРОЛОГИИ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением 
воздушной подвижной 

1 690–1 700 

  ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

MOD 5.289  5.341  5.382   MOD 5.289  5.341  5.381 

1 700–1 710 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 

1 700–1 710 

ФИКСИРОВАННАЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

  MOD 5.289  5.341 MOD 5.289  5.341  5.384 

 

MOD 

5.289 Спутниковая служба исследования Земли, за исключением метеорологической 

спутниковой службы, может также использовать полосуы 460–470 МГц и 1690–1710 МГц для 

передачи в направлении космос-Земля, при условии что она не будет создавать вредных помех 

станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот.     (ВКР-19) 
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SUP 

5.290 

 

ADD 

5.D13 В полосе частот 460–470 МГц применяется Резолюция [E13] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции  

в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц 

ДОПОЛНЕНИЕ  7 

Системные параметры и предварительно установленные координационные 

расстояния, необходимые для определения координационной зоны 

вокруг земной станции 

3 Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта 

относительно передающей земной станции 
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MOD 
ТАБЛИЦА  8а     (Пересм. ВКР-1219) 

Параметры, необходимые при определении координационного расстояния для приемной земной станции 

Название приемной службы 

космической радиосвязи 

Служба 

косми-

ческой 

эксплуа-

тации, 

служба 

косми-

ческих 

исследо-

ваний 

Метео-

рологи-

ческая 

спутни-

ковая, 

подвиж- 

ная  

спутни-

ковая 

Служба 

косми-

ческих 

исследо-

ваний 

Служба 

косми-

ческих 

исследо-

ваний, 

служба 

косми-

ческой 

эксплуа-

тации 

Служба 

косми-

ческой 

эксплуа-

тации 

Подвиж-

ная 

спутни-

ковая 

Метеоро-

логиче- 

ская  

спутни-

ковая 

Под-

вижная 

спутни-

ковая 

Служба 

косми-

ческих 

исследо-

ваний 

Служба 

косми-

ческой 

эксплуа-

тации 

Метеороло- 

гическая 

спутни- 
ковая 

Радио-

веща-

тельная 

спутни-

ковая 

Подвижная  

спутниковая 

Радиовеща-

тельная 

спутниковая 

(DAB) 

Подвижная 

спутниковая, 

сухопутная 

подвижная 

спутниковая, 

морская 

подвижная 

спутниковая 

Полосы частот (МГц) 137–138 137–138 143,6–

143,65 

174–184 163–167 

272–273 5 

335,4–

399,9 

400,15– 

401 

400,15–

401 

400,15–

401 

401–402 460–470 620−790 856–890 1 452–1 492 1 518–1 530 

1 555–1 559 

2 160–2 200 1 

Названия передающих наземных служб Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная, 

радиолока-

ционная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная, 

радиовеща-

тельная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Вспомога-

тельная 

служба 

метеоро-логии 

Вспомога-

тельная 

служба 

метеоро-

логии 

Вспомога-

тельная 

служба 

метеоро-

логии 

Вспомога-

тельная 

служба 

метеоро- 

логии, 

фиксиро- 

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная 

Фиксиро-

ванная, 

подвижная, 

радиовеща-

тельная 

Фиксиро- 

ванная, 

подвижная, 

радиовеща-

тельная 

Фиксиро-ванная, 

подвижная, 

радиовеща-

тельная 

Фиксированная, 

подвижная 

Метод, который следует использовать § 2.1 § 2.1 § 2.1 § 2.1 § 2.1 § 1.4.6 § 1.4.6 § 1.4.6 – § 2.1 § 2.1 § 1.4.5 § 1.4.6 § 1.4.5 § 1.4.6 

Модуляция на земной станции 2 N  N  N    N N    N N 

Параметры и 

критерии помех 

для земной станции 

p
0 (%)  0,1  0,1  1,0  0,012  0,1 0,1 0,012    10 

n  2  2  1  1  2 2 1    1 

p (%)  0,05  0,05  1,0  0,012  0,05 0,05 0,012    10 

N
L (дБ)  0  0  0  0  0 0     0 

Ms (дБ)  1  1  1  4,3  1 1     1 

W (дБ)  0  0  0  0  0 0     0 

Параметры наземной 

станции 

E (дБВт) 

в полосе B 3 

A –  –  15    – – 5   38 37 4 

N –  –  15    – – 5   38 37 

Pt (дБВт)  

в полосе B 

A –  –  –1    – – –11   3 0 

N –  –  –1    – – –11   3 0 

Gx (дБи)  –  –  16    – – 16   35 37 

Эталонная ширина 

полосы 

B (Гц)  1  1  103  177,5 × 103  1 1 85   25 × 103 4 × 103 

Допустимая 

мощность помехи 

Pr( p) (дБВт) 

в полосе B 

 –199  –199  –173  –148  –208 –208 –178    –176 

1 В полосе частот 2160–2200 МГц использованы параметры наземных станций радиорелейных систем прямой видимости. Если администрация считает, что в этой полосе частот необходимо рассматривать 
тропосферные системы, то для определения координационной зоны можно использовать параметры, относящиеся к полосе частот 2500–2690 МГц. 

2 A: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция. 
3 E определяется как эквивалентная изотропно-излучаемая мощность мешающей наземной станции в эталонной полосе частот. 
4 Это значение уменьшено по сравнению с номинальным значением 50 дБВт для определения координационной зоны, учитывая малую вероятность полного попадания излучений большой мощности в 

относительно узкую полосу земной станции. 
5 Параметры фиксированной службы, приведенные в графе для полос частот 163–167 МГц и 272–273 МГц, применяются только к полосе 163–167 МГц. 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  766  (ВКР-15) 

Рассмотрение возможного повышения вторичного статуса распределения 

метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) до первичного статуса и 

распределения на первичной основе спутниковой службе исследования Земли 

(космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц 

 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [В13] (ВКР-19) 

Внедрение спутниковых сетей и систем 

метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) 

и спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля) 

в полосе частот 460−470 МГц 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что системы сбора данных (DCS) работают на геостационарной и негеостационарных 

орбитах в метеорологической спутниковой службе (МетСат) и спутниковой службе исследования 

Земли (ССИЗ) (Земля-космос) в полосе частот 401−403 МГц; 

b) что системы DCS крайне важны для мониторинга и прогнозирования изменения климата, 

мониторинга океанов и водных ресурсов, метеорологических прогнозов и содействия в поддержании 

биологического разнообразия, а также для повышения безопасности на море; 

c) что в большинстве таких систем DCS используются спутниковые линии вниз 

(космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц, позволяющие значительно повысить эффективность 

работы спутниковых систем DCS, например осуществлять передачу информации в целях 

оптимизации использования наземных платформ сбора данных; 

d) что полоса частот 460−470 МГц также используется для передачи полетных и 

телеметрических данных на линии вниз в метеорологических целях и целях исследования Земли; 

e) что полоса частот 460−470 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на 

первичной основе и широко используется этими службами и определена также для IMT на 

глобальной основе; 

f) что Всемирная конференция радиосвязи 2019 года (ВКР-19) повысила вторичный статус 

распределения службе МетСат (космос-Земля) до первичного статуса и добавила распределение на 

первичной основе службе ССИЗ (космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц, а также установила 

пределы плотности потока мощности (п.п.м.), обеспечивающие защиту и не налагающие каких-либо 

дополнительных ограничений на существующие первичные службы, которым уже распределена эта 

полоса частот, а также в соседних полосах частот; 

g) что системам МетСат предоставляется приоритет над системами ССИЗ в полосе частот 

460−470 МГц в целях обеспечения защиты систем МетСат от помех со стороны растущего числа 

систем малых спутников, работающих в службе ССИЗ; 
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h) что ВКР-19 исключила п. 5.290 и соответствующие параметры в Таблице 8a 

Приложения 7, в котором определен ряд администраций, уже предоставивших первичное 

распределение службе МетСат (космос-Земля), при условии получения согласия в соответствии 

с п. 9.21 и с учетом повышения статуса, упомянутого в пункте f) раздела учитывая выше, а также 

необходимости принятия определенных регламентарных мер для спутниковых систем, которые 

работают в соответствии с положениями п. 5.290, в целях сохранения их регламентарного статуса 

после окончания ВКР-19, 

отмечая, 

a) что частотные присвоения ряду спутниковых сетей и систем МетСат и ССИЗ в полосе 

частот 460−470 МГц были заявлены и введены в действие до 22 ноября 2019 года; 

b) что некоторые из этих спутниковых сетей и систем ССИЗ и МетСат могут не 

соответствовать пределу п.п.м., упомянутому в пункте f) раздела учитывая, однако необходимо, как 

и прежде, продолжать разрешать им осуществлять свои операции, чтобы они могли продолжать свою 

работу, 

решает, 

1 что в полосе частот 460−470 МГц плотность потока мощности, создаваемого у 

поверхности Земли станциями метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) и 

спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля), должна соответствовать приведенным 

ниже пределам в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве для всех 

методов модуляции: 

для космических станций НГСО: 

    2

157 0 5  

  дБВт/ м  4 кГц 157 0,5 α 5 5 15

152 15 90

pfd

     


         
     

 

и для космических станций ГСО: 

    2

162 0 15  

  дБВт/ м  4 кГц 162 0,5 α 15 15 35

152 35 90

pfd

     


         
     

, 

где α  это угол прихода над горизонтальной плоскостью, в градусах. 

Эти пределы применяются ко всем космическим станциям метеорологической спутниковой службы 

и спутниковой службы исследования Земли в этой полосе частот, в отношении которых Бюро 

радиосвязи получило полную информацию для заявления негеостационарных спутниковых сетей или 

полный запрос о координации или информацию для предварительной публикации геостационарных 

спутниковых сетей после окончания ВКР-19. 

2 что спутниковые сети и системы метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) 

и спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц, 

в отношении которых Бюро радиосвязи получило полный запрос о координации или информацию 

для предварительной публикации геостационарных спутниковых сетей или полную информацию для 

заявления негеостационарных спутниковых сетей до окончания ВКР-19, а также те космические 

станции, которые соответствуют пределам п.п.м., приведенным в пункте 1 раздела решает, могут 

продолжать свою работу с использованием тех же параметров, представленных для координации или 

заявления; 

3 что частотное присвоение спутниковой сети и системам МетСат (космос-Земля) и ССИЗ 

(космос-Земля) в полосе частот 460−470 МГц, в отношении которых Бюро радиосвязи получило 

полную информацию для заявления негеостационарных спутниковых сетей или полный запрос о 

координации или информацию для предварительной публикации геостационарных спутниковых 
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сетей до окончания ВКР-19 и космические станции которых не соответствуют установленным в 

пункте 1 раздела решает пределам п.п.м., должно использоваться на первичной основе, при условии, 

что оно не будет причинять вредных помех станциям фиксированной и подвижной служб; 

4 что спутниковые системы метеорологической спутниковой службы (космос-Земля), 

упомянутые в пункте h) раздела учитывая, в отношении которых Бюро радиосвязи получило полную 

информацию для координации в соответствии с п. 9.21 до окончания ВКР-19, должны работать на 

первичной основе и что для этих систем по окончании ВКР-19 продолжают применяться 

соответствующие положения Статей 9 и 11 и остаются в силе соответствующие согласия, 

полученные по п. 9.21; 

5 что работа служб МетСат и ССИЗ в полосе частот 460−470 МГц не должна ограничивать 

развитие или развертывание фиксированной, подвижной и радиовещательной служб, имеющих 

распределение в полосе частот 460-470 МГц и соседних с ней полосах; 

6 что в полосе частот 460-470 МГц земные станции метеорологической спутниковой 

службы (космос-Земля) и спутниковой службы исследования Земли (космос-Земля) не должны 

требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб, работающих в полосе частот 

460−470 МГц, и не должны требовать защиты от станций радиовещательной службы, работающих в 

соседней полосе частот, за исключением случаев, когда были получены иные согласия по п. 9.21 до 

окончания ВКР-19. Пункт 5.43A не применяется; 

7 что в полосе частот 460−470 МГц станции спутниковой службы исследования Земли 

(космос-Земля) не должны создавать вредных помех станциям метеорологической спутниковой 

службы (космос-Земля) или требовать защиты от них, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

в отношении частотного присвоения спутниковой сети МетСат (космос-Земля) и ССИЗ 

(космос-Земля), по которым Бюро радиосвязи получило полную информацию для заявления или 

полный запрос о координации до окончания ВКР-19, Бюро должно пересмотреть заключение в 

соответствии с п. 11.50, не предлагая администрации представить заявку на новое присвоение. В 

Международном справочном регистре частот (МСРЧ) должна сохраняться дата первоначальной 

регистрации такого присвоения. Для спутниковых сетей МетСат (космос-Земля) и ССИЗ 

(космос-Земля), космические станции которых не соответствуют пределам п.п.м., установленным в 

пункте 1 раздела решает, Бюро должно предложить заявляющей администрации представить 

обязательство, что не будут создаваться вредные помехи станциям фиксированной и подвижной 

служб. В случае получения такого обязательства соответствующие частотные присвоения должны 

иметь первичный статус и быть опубликованы Бюро в соответствующих Частях ИФИК БР с 

указанием, что заявляющая администрация несет обязательство по исключению вредных помех 

станциям фиксированной и подвижной служб. Если заявляющая администрация не представит такое 

обязательство и попросит сохранить присвоение, указав, что оно будет работать в соответствии с 

п. 4.4, то такое присвоение должно быть оставлено в МСРЧ для целей информации согласно 

условиям п. 8.5. В случае отсутствия ответа в течение 30 дней с даты отправки сообщения Бюро, 

Бюро должно направить напоминание. Если в течение 30 дней с даты отправки напоминания ответ от 

соответствующей администрации не поступает, Бюро должно исключить это зарегистрированное 

присвоение из МСРЧ. 
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Пункт 1.7 повестки дня 

1.7 исследовать потребности в спектре для телеметрии, слежения и управления в службе 

космической эксплуатации для спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, для 

оценки пригодности существующих распределений службе космической эксплуатации и, в случае 

необходимости, рассмотреть новые распределения, в соответствии с Резолюцией 659 (ВКР-15); 

Резолюция 659 (ВКР-15) − Исследования в целях удовлетворения потребностей службы космической 

эксплуатации для негеостационарных спутников, осуществляющих непродолжительные полеты. 

4/1.7/1 Резюме 

В соответствии с Резолюцией 659 (ВКР-15) МСЭ-R провел исследования потребностей в спектре для 

телеметрии, слежения и управления в службе космической эксплуатации (СКЭ) для спутников 

НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты (НГСО НП), для оценки пригодности 

существующих распределений СКЭ и, в случае необходимости, рассмотрения новых возможных 

распределений. 

Для проведения исследований были разработаны типовые технические параметры телеметрии, 

слежения и управления для систем НГСО НП. 

Исследования показывают, что объем спектра, необходимый для систем НГСО НП, составляет от 

0,682 МГц до 0,938 МГц для линии вверх земной станции, работающей со спутником НГСО НП, 

(в зависимости от сценария) и от 0,625 МГц до 2,5 МГц для линии вниз спутника НГСО НП 

(в зависимости от сценария). 

Кроме того, были проведены технические и регламентарные исследования, в том числе исследования 

совместного использования частот и совместимости.  

В целях выполнения данного пункта повестки дня было разработано четыре метода и 

соответствующие регламентарные тексты. В методах B1 и B2 предлагается новое распределение 

(см. п. 3 раздела предлагает Резолюции 659 (ВКР-15)), а в методе C предлагается использовать 

существующее распределение (см. п. 2 раздела предлагает Резолюции 659 (ВКР-15)): 

– В методе A предлагается не вносить изменений в Регламент радиосвязи; 

– В методе B1 предлагается новое распределение СКЭ (Земля-космос) для систем НГСО 

НП в диапазоне частот 403−404 МГц; 

– В методе B2 предлагается новое распределение СКЭ (Земля-космос) для систем НГСО 

НП в диапазоне частот 404−405 МГц; 

– В методе C предлагается использовать распределение СКЭ в полосе частот 137−138 МГц 

для линии вниз и в полосе 148−149,9 МГц для линии вверх, а также ввести 

соответствующие сопутствующие регламентарные положения в Регламенте радиосвязи в 

отношении линий телеуправления спутниками НГСО, осуществляющими 

непродолжительные полеты. 

4/1.7/2 Базовая информация 

В пункте 1.7 повестки дня ВКР-19 предлагается исследовать возможности удовлетворить 

потребности в спектре для телеметрии, слежения и управления в СКЭ для спутников НГСО, 

осуществляющих непродолжительные полеты. Такого рода полеты обеспечивают приемлемое в 

ценовом отношении средство доступа к орбитальным ресурсам (спектру и орбите) для новых 

участников деятельности с использованием применений космического базирования. Масса и размер 

этих спутников стали одной из основных причин их успеха среди стран, которые недавно начали 

осваивать космос. Вследствие этого спрос на подходящие распределения (особенно для СКЭ), 

вероятно, будет возрастать. Однако важно обеспечить, чтобы работа на любой спутниковой 

радиочастоте не создавала вредных помех действующим и разрешенным системам и службам. 

Две находящиеся на рассмотрении полосы частот ниже 1 ГГц для нового распределения или 
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распределения с повышенным статусом (150,05−174 МГц и 400,15−420 МГц) используются для 

многочисленных наземных и космических применений, а некоторые интенсивно используются на 

постоянной основе. В то же время новые распределения для СКЭ в этих полосах частот не должны 

налагать чрезмерные ограничения на какие бы то ни было действующие службы. 

Термин "непродолжительный полет", используемый в Резолюции 659 (ВКР-15), означает полет с 

ограниченным периодом действия, "не превышающим, как правило, три года". Таким образом, 

термин "непродолжительный полет" непосредственно связан со сроком службы космического 

аппарата. Например, полет одного космического аппарата, срок службы которого не превышает, как 

правило, три года, без пополнения или замены космического аппарата оператором является 

непродолжительным полетом. Однако случаи, когда оператор осуществляет пополнение или замену 

одного (или несколько) космических аппаратов, срок службы которого (которых) не превышает, как 

правило, три года, и постоянно владеет частотными присвоениями в течение, как правило, более трех 

лет, не является непродолжительным полетом. 

4/1.7/2.1 Подвижная спутниковая служба в полосе частот 406−406,1 МГц 

Полоса частот 406–406,1 МГц, распределенная исключительно ПСС, находится в исследуемом 

диапазоне частот 400,15−420 МГц, указанном в п. 3 раздела предлагает МСЭ-R Резолюции 659 

(ВКР-15). В Резолюции 659 (ВКР-15) признаются регламентарные положения, содержащиеся в 

п. 5.266 РР, п. 5.267 РР и Резолюции 205 (Пересм. ВКР-15). Данная полоса используется системой 

КОСПАС-САРСАТ для целей безопасности человеческой жизни, в связи с чем не следует 

рассматривать возможность распределения полосы 406−406,1 МГц для СКЭ. Защита относящихся к 

безопасности человеческой жизни систем, работающих в данной полосе частот, описана в Статье 31 и 

Приложении 15 Регламента радиосвязи. Поскольку рассматривается возможность распределения 

СКЭ полос частот 400,15−406 МГц и 406,1−420 МГц, вопрос о помехах по соседним с КОСПАС-

САРСАТ полосам был изучен и излагается в разделе 4/1.7/3.3.3.3.1. 

4/1.7/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R  

4/1.7/3.1 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R 

Соответствующие Рекомендации МСЭ-R: SA.363-5, P.452-16, SA.514-3, SA.609-2, F.699-8, F.758-6, 

RA.769-2, SA.1163-3, SA.1164-3, RS.1165-3, RS.1263-2, F.1336-4, M.1478-3, M.1808-0, SA.2044-0, 

M.2046-0, SA.2045-0, P.2108-0, M.1184-3, M.1230-0, M.1231-0 и M.1232-0. 

Соответствующие Отчеты МСЭ-R: Отчет SA.2425-0, Отчет SA.2426-0 и Отчет SA.2427-0. 

В настоящее время рассматриваются исследования совместимости при работе в соседних полосах 

систем ВП(R)С в полосах частот ниже 137 МГц и спутниковых систем НГСО НП СКЭ, предлагаемых 

в полосах частот 137−138 МГц (космос-Земля) и 148−149,9 МГц (Земля-космос), включая 

определение соответствующих критериев защиты ВП(R)С. 

4/1.7/3.2 Результаты исследования потребностей в спектре 

В Отчете МСЭ-R SA.2425-0 содержатся исследования по определению объема спектра для целей 

телеметрии, слежения и управления, требующегося для спутников НГСО, осуществляющих 

непродолжительные полеты, с учетом критериев защиты, как указано в Рекомендации МСЭ-R 

SA.363-5. 

Согласно исследованиям в Отчете МСЭ-R SA.2425-0, критерии защиты могут превышаться во 

многих случаях с различными рассмотренными сценариями для пары спутник – земная станция, 

однако не всегда. Вследствие этого на практике может потребоваться некоторая координация между 

операторами. Кроме того, такая координация может быть необходима для учета изменений в 

количестве спутников. Наконец, ожидается, что порядка 300 комбинаций спутник – земная станция 

будут относиться к многоспутниковым (и многостанционным) системам с централизованным 

управлением, где использование спектра координируется, что может обеспечить эффективность. 

В данном Отчете отмечается, что потребности в спектре для систем НГСО НП составляют от 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.363/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.452/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.514/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.609/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.699/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.758/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1163/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1164/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1165/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1263/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1336/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1478/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1808/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.2044/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2046/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.2045/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.2108/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1184/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1230/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1231/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1232/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2425
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2426
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2427
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0,625 МГц до 2,5 МГц в направлении космос-Земля и от 0,682 МГц до 0,938 МГц в направлении 

Земля-космос в зависимости от сценария работы. 

4/1.7/3.3 Результаты исследований совместимости и совместного использования частот  

Отчет МСЭ-R SA.2426-0, в котором изучены типовые параметры телеметрии, слежения и управления 

для систем НГСО НП, был подготовлен в целях исследования совместимости/совместного 

использования частот с действующими службами; результаты исследования 

совместимости/совместного использования частот содержатся в Отчете МСЭ-R SA.2427-0. 

4/1.7/3.3.1 Пригодность существующих распределений службе космической эксплуатации 

в частотном диапазоне ниже 1 ГГц 

В направлении Земля-космос в настоящее время отсутствует распределение спектра для СКЭ ниже 

1 ГГц, на которое не распространялся бы п. 9.21 РР. Как указано в п. а) раздела признавая 

Резолюции 659 (ВКР-15), распределения СКЭ, где применяются положения п. 9.21, не подходят для 

спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты. Если прекратить применение п. 9.21 

РР для полосы частот 148−149,9 МГц, данная полоса стала бы вариантом, чтобы удовлетворить 

потребности для непродолжительных полетов. Последствия удаления ссылки на п. 9.21 РР на 

настоящее время не изучены. 

Обзор исследования телеметрии по линии вниз (космос-Земля) показывает, что в настоящее время 

имеется три полосы частот ниже 1 ГГц, распределенных СКЭ на первичной основе, − 137−138 МГц, 

272−273 МГц и 401−402 МГц. Однако полосы частот 272−273 МГц и 401−402 МГц интенсивно 

используются существующими системами.  Распределение СКЭ 137−138 МГц (космос-Земля) могло 

бы обеспечить потребности в спектре для непродолжительных полетов, однако рассмотрение 

возможности использования этой полосы для непродолжительных полетов потребует дальнейшего 

исследования регламентарных и технических вопросов. Следует отметить, что действующее Правило 

процедуры по п. 9.11A РР применяется к СКЭ в полосах частот 137−137,025 МГц и 

137,175−137,825 МГц. 

4/1.7/3.3.2 Результаты исследований совместимости и совместного использования частот 

в частотном диапазоне 150,05−174 МГц 

По результатам всех исследований частотного диапазона 150,05−174 МГц, совместное использование 

частот системами НГСО НП (Земля-космос и космос-Земля) и существующими действующими 

службами в данном частотном диапазоне практически не осуществимо (см. ниже). 

4/1.7/3.3.2.1  Полоса 150,05−153 МГц – радиоастрономическая служба (РАС) 

Исследование сценария совместного использования полосы частот спутниками РАС и НГСО НП как 

в направлении Земля-космос, так и в направлении космос-Земля показывает, что совмещение каналов 

и сосуществование в этой полосе практически не осуществимы. Для направления Земля-космос 

необходимое расстояние разноса между станцией РАС и земной станцией, работающей со 

спутниками НГСО НП, составляет 697 км. Для направления космос-Земля пороговые уровни помех 

для полос РАС превышаются при запасе до 72 дБ. 

Исследования совместимости, в которых рассматривалось воздействие нежелательных излучений 

такой системы НГСО на РАС как в направлении космос-Земля, так и в направлении Земля-космос, 

показывают, что для обеспечения защиты РАС требуются защитные полосы или другие методы 

ослабления влияния помех. 

4/1.7/3.3.2.2  Полоса 150,05−174 МГц (сухопутная подвижная служба) 

Исследования совместного использования с сухопутными подвижными системами в полосе частот 

150,05−174 МГц показывают, что: 

1) совместное использование спутниками НГСО НП и сухопутными подвижными 

станциями практически не осуществимо; 
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2) совместное использование земными станциями, работающими со спутниками НГСО НП, 

и сухопутными подвижными станциями практически не осуществимо. 

4/1.7/3.3.2.3  Полоса 154−156 МГц (радары обзора космического пространства) 

Радары обзора космического пространства, работающие в полосе частот 154−156 МГц, могут создать 

неприемлемые помехи системам СКЭ в направлении Земля-космос при осуществлении управления 

спутниками НГСО НП. Неприемлемые помехи могут привести к потере контроля спутника. Также 

было показано, что радары обзора космического пространства, работающие в данной полосе частот, 

могут испытывать неприемлемые помехи от таких систем в направлении космос-Земля. Таким 

образом, совместное использование частот системами СКЭ (Земля-космос и космос-Земля) и 

радиолокационными системами в данной полосе частот практически не осуществимо. 

4/1.7/3.3.2.4  Полоса 156−162,0375 МГц (ГМССБ) 

Космические и земные станции систем НГСО НП СКЭ могут создавать помехи приемным станциям 

ГМССБ в рамках следующих сценариев: 

1 Помехи судовым станциям создаются космическими и земными станциями СКЭ, 

работающими со спутниками НГСО НП, на частотах 156,3 МГц, 156,525 МГц, 

156,650 МГц, 156,8 МГц, 161,975 МГц, 162,025 МГц. 

2 Помехи береговым станциям создаются космическими и земными станциями СКЭ, 

работающими со спутниками НГСО НП, на частотах 156,3 МГц, 156,525 МГц, 

156,650 МГц, 156.8 МГц, 161,975 МГц, 162,025 МГц. 

3 Помехи космическим станциям создаются космическими и земными станциями СКЭ, 

работающими со спутниками НГСО НП, на частотах 161,975 МГц, 162,025 МГц. 

4 Помехи станции воздушного судна создаются космическими и земными станциями СКЭ, 

работающими со спутниками НГСО НП, на частотах 156,3 МГц, 156,525 МГц, 

156,8 МГц, 161,975 МГц, 162,025 МГц. 

5 Отмечается, что для каждой указанной выше частоты ширина полосы канала равна 

центральной частоте ±12,5 кГц. 

4/1.7/3.3.3 Результаты исследований совместимости и совместного использования 

частот в частотном диапазоне 400,15−420 МГц 

4/1.7/3.3.3.1 Результаты исследований совместимости и совместного использования 

частот в частотном диапазоне 400,15−403 МГц 

По результатам всех исследований частотного диапазона 400,15−403 МГц, совместное использование 

частот системами на основе спутников НГСО НП и существующими действующими службами в 

данном частотном диапазоне практически не осуществимо (см. ниже). 

4/1.7/3.3.3.1.1 Полоса 400,15−401 МГц (СКИ/МетСат) 

Согласно исследованиям на основе моделирования, уровни взаимных помех между передачами СКИ 

(космос-Земля) и передачами СКЭ (космос-Земля) в полосе частот 400,15−401 МГц значительно 

превысили бы пороговые значения соответствующих критериев защиты МСЭ-R в случаях единичной 

помехи. Суммарные помехи увеличили бы превышение. Вследствие этого совместное использование 

частот системами НГСО НП и действующими системами СКЭ и СКИ в данной полосе практически 

не осуществимо. 

Исследования совместного использования для передач МетСат (космос-Земля) и передач спутников 

НГСО НП СКЭ в полосе частот 400,15−401 МГц показывают, что пороговые значения 

соответствующих критериев защиты МСЭ-R при работе на одной частоте превышаются. Вследствие 

этого, согласно результатам исследования, повышение уровня распределений СКЭ (космос-Земля) 

со вторичного до первичного в соответствии с пунктом 3 раздела предлагает Резолюции 659 

(ВКР-15) практически не осуществимо. 
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4/1.7/3.3.3.1.2 Полоса 401−402 МГц (МетСат/ССИЗ) 

4/1.7/3.3.3.1.2.1 Полоса 401−402 МГц − МетСат/ССИЗ (направление космос-Земля 

спутников НГСО НП) 

Исследования показывают, что использование в направлении космос-Земля спутников НГСО НП 

вызвало бы вредные помехи приемникам космических аппаратов систем сбора данных на ГСО и 

НГСО. Вследствие этого системы на основе спутников НГСО НП (космос-Земля) несовместимы с 

приемниками космических аппаратов систем сбора данных на ГСО и НГСО в полосе частот 

401−402 МГц при работе на совпадающий частоте. 

4/1.7/3.3.3.1.2.2 Полоса 401−402 МГц – МетСат/ССИЗ (направление Земля-космос 

спутников НГСО НП) 

Исследования показывают, что уровни помех от передач Земля-космос со спутников НГСО НП 

приемникам систем сбора данных на ГСО и НГСО превысили бы пороговые значения критериев 

защиты; вследствие этого системы НГСО НП (Земля-космос) несовместимы с приемниками 

космических аппаратов систем сбора данных на ГСО и НГСО при работе на совпадающей частоте.  

4/1.7/3.3.3.1.2.3 402−403 МГц (МетСат/ССИЗ) 

Заключения по итогам исследований, проведенных для полосы частот 401−402 МГц, по вопросу 

совместимости спутников НГСО НП и систем МетСат/ССИЗ, следует применить к полосе частот 

402−403 МГц в связи со сходством в эксплуатации. Вследствие этого при совместном использовании 

одних и тех же частот спутниками НГСО НП и системами МетСат/ССИЗ в этой полосе частот не 

обеспечивается их совместимость в обоих направлениях. 

4/1.7/3.3.3.1.2.4 Полоса 400,15−403 МГц – ВСМ (направления космос-Земля и Земля-космос 

спутников НГСО НП) 

Были проведены исследования совместимости и возможностей совместного использования частот 

спутниками НГСО НП в направлениях космос-Земля и Земля-космос и системами вспомогательной 

службы метеорологии (ВСМ) (радиозондами, сбрасываемыми радиозондами и ракетными зондами).  

Согласно результатам исследований, при работе спутников НГСО НП и систем ВСМ в совмещенном 

канале в полосе частот 400,15−403 МГц критерии долгосрочной и краткосрочной защиты ВСМ 

(радиозондов, сбрасываемых радиозондов и ракетных зондов) превышаются. 

Вследствие этого совместное использование частот в совмещенном канале спутниками НГСО НП и 

системами ВСМ в полосе частот 400,15−403 МГц практически не осуществимо. 

4/1.7/3.3.3.1.2.5 402−403 МГц (МетСат/ССИЗ) – Внеполосные передачи при работе 

спутников НГСО НП в полосе 403−404 МГц 

Согласно результатам исследований, существует возможность помех приемникам систем сбора 

данных на НГСО в полосе частот 402,85−403 МГц в случае работы спутников НГСО НП СКЭ в 

полосе частот 403−404 МГц. Вследствие этого при использовании полосы частот 403−404 МГц 

системами НГСО НП не обеспечивается совместимость без введения защитной полосы. 

4/1.7/3.3.3.2 Результаты исследований совместимости и совместного использования 

частот в частотном диапазоне 403−406 МГц 

Были проведены исследования совместимости и возможностей совместного использования частот 

спутниками НГСО НП в направлениях космос-Земля и Земля-космос и системами ВСМ 

(радиозондами, сбрасываемыми радиозондами и ракетными зондами).  

Результаты исследования возможностей совместного использования частот возможными новыми 

распределениями СКЭ для систем НГСО НП и существующими службами носят разнородный 

характер (см. ниже). 
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A) Три исследования показывают, что при работе спутников НГСО НП и систем ВСМ в 

совмещенном канале в полосе частот 400,15−406 МГц критерии как долгосрочной, так и 

краткосрочной защиты ВСМ (радиозондов, сбрасываемых радиозондов и ракетных зондов) 

превышаются. На основе результатов этих трех исследований было сделано заключение о том, что 

совместное использование совмещенного канала спутниками НГСО НП и системами ВСМ в полосе 

частот 400,15−406 МГц практически не осуществимо. По результатам исследований также было 

сделано предположение, что любое новое распределение СКЭ в любой части полосы 403−406 МГц 

(например, 403−404 МГц) фактически привело бы к невозможности использования этой полосы 

частот радиозондами, вследствие того, что будет исключена работа ВСМ в рамках любого 

распределения СКЭ в этой полосе, а также в соседних полосах. Как указано в справочнике 

ВМО/МСЭ "Использование радиочастотного спектра в метеорологии: прогнозирование и 

мониторинг погоды, климата и качества воды", в обозримом будущем для работы ВСМ потребуется 

вся полоса 400,15−406 МГц. 

B) Одно исследование показывает, что сосуществование СКЭ (Земля-космос) и ВСМ в 

полосе 403−406 МГц может быть практически осуществимо при определенных условиях 

развертывания, которые не обязательно применимы в значительных частях мира, вследствие чего 

СКЭ может быть сделано новое распределение в полосе 403−405 МГц в целях обеспечения 

непродолжительных полетов спутников НГСО. В данном исследовании не проводился какой бы то 

ни было анализ совместного использования частот и совместимости в аспекте защиты сбрасываемых 

радиозондов и ракетных зондов. В данном исследовании рассматривались не более общие, а более 

конкретные условия (такие как число станций радиозондирования, подробные данные по топографии 

местности и использованию земли, ширина полосы приема 6 кГц, высота антенны земной станции), 

что обеспечило бы защиту приемников радиозондов от систем НГСО НП на глобальной основе. 

C) Еще одно исследование также показывает, что сосуществование СКЭ (Земля-космос) и 

ВСМ в полосе 403−406 МГц может быть практически осуществимо, вследствие чего, для СКЭ может 

быть сделано новое распределение в полосе 403−405 МГц в целях обеспечения непродолжительных 

полетов спутников НГСО. В исследовании был выбран сценарий с одной земной станцией и одним 

спутником НГСО НП; кроме того, рассмотрены различные примеры возможных методов ослабления 

влияния помех (такие, как уменьшенное значение э.и.и.м., предотвращение наведения). В 

дальнейших исследованиях необходимо рассмотреть дополнительное моделирование и измерения, 

чтобы показать осуществимость этих методов ослабления. Также следует отметить, что совместное 

использование частот со сбрасываемыми радиозондами может оказаться практически 

неосуществимым без применения эффективных методов ослабления. В этом исследовании не 

применялось рекомендуемое значение 20%, вместо этого использовалось предполагаемое значение 

50%. Значения расстояния разноса, полученные с использованием значения 50%, могут быть меньше 

тех, что были бы получены при применении рекомендуемого значения 20%. 

Сравнительный анализ применения различных Рекомендаций МСЭ-R, касающихся моделей 

распространения, показал, что в них не учитываются различия между результатами исследования A) 

и исследований B) и C), описанных выше; это можно объяснить использованием разных баз данных о 

рельефе местности и использованием базы данных о землепользовании (отражение от препятствий). 

Исследование, в котором определялись помехи от радиозондов приемникам спутников НГСО НП в 

направлении Земля-космос, показывает, что совместное использование одних и тех же частот с 

радиозондами практически осуществимо. В рамках одного исследования был проведен статический 

анализ единичных и суммарных помех, который показал, что совместное использование одних и тех 

же частот для радиозондов и приемников спутников НГСО НП в направлении Земля-космос 

практически не осуществимо. 

Не следует рассматривать возможность новых распределений СКЭ в полосе частот 405–406 МГц для 

использования системами НГСО НП, с тем чтобы защитить систему КОСПАС-САРСАТ в полосе 

частот 406−406,1 МГц. 

Исследования совместимости, в которых рассматривалось воздействие нежелательных излучений 

такой системы НГСО на РАС как в направлении космос-Земля, так и в направлении Земля-космос, 
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показывают, что для обеспечения защиты РАС требуются защитные полосы или другие методы 

ослабления влияния помех. 

4/1.7/3.3.3.3 Результаты исследований совместимости и совместного использования 

частот в частотном диапазоне 406−420 МГц  

По результатам всех исследований частотного диапазона 406−420 МГц, совместное использование 

частот системами НГСО НП и существующими службами практически не осуществимо (см. ниже).  

4/1.7/3.3.3.3.1 Полоса 406−406,1 МГц (подвижная спутниковая служба − 

КОСПАС-САРСАТ) 

Как отмечено в разделе 4/1.7/2.1, не следует рассматривать возможность распределения СКЭ в полосе 

частот 406−406,1 МГц. Предусмотренные пунктом 5.267 РР защитные меры (запрещено любое 

излучение, способное создать вредные помехи разрешенному использованию полосы 406–406,1 МГц) 

также включают в себя защиту от внеполосный излучений от служб, работающих на частотах, 

соседних с полосой 406−406,1 МГц. 

По итогам анализа предложения о работе систем на основе спутников НГСО НП на частотах, 

соседних с полосой 406−406,1 МГц, был сделан вывод о том, что при передаче будет превышаться 

максимально допустимый уровень помех для радиомаяков – указателей места бедствия (EPIRB). 

Однако введение защитных полос шириной 100 кГц выше 406,1 МГц и ниже 406 МГц защитило бы 

приемники КОСПАС-САРСАТ на борту космических аппаратов, работающие в полосе частот 

406−406,1 МГц, от передач космос-Земля спутников НГСО НП. Кроме того, приемники КОСПАС-

САРСАТ на борту космических аппаратов защитило бы введение защитных полос шириной 1 МГц 

ниже 406 МГц и 900 кГц выше 406,1 МГц применительно к земным станциям, работающим со 

спутниками НГСО НП. 

4/1.7/3.3.3.3.2 Полоса 406,1−410 МГц (СПС, ФС, РАС) 

Согласно проведенному анализу, совместное использование частот спутниками НГСО НП и 

сухопутными подвижными станциями и фиксированными станциями в полосе частот 406,1−410 МГц 

практически не осуществимо. Анализ показал, что совместное использование частот земными 

станциями, работающими со спутниками НГСО НП, и сухопутными подвижными станциями и 

фиксированными станциями в полосе частот 406,1−410 МГц также практически не осуществимо при 

работе на совпадающих частотах. 

Исследование сценария внутриполосного совместного использования частот РАС и 

осуществляющими непродолжительные полеты спутниками НГСО как в направлении Земля-космос, 

так и в направлении космос-Земля показывает, что в данной полосе сосуществование в совмещенном 

канале практически не осуществимо. Для направления Земля-космос расстояние разноса между 

станцией РАС и земной станцией, работающей со спутниками НГСО, должно составлять 560 км. 

Для направления космос-Земля пороговые уровни помех для полос РАС превышаются при запасе 

до 68 дБ. 

Согласно результатам, защитная полоса в 1,5 МГц на обеих границах частотного диапазона 

406,1−410 МГц необходима как для направления вверх, так и для направления вниз при 

соответствующем расстоянии разноса до 4 км для передающих земных станций. Однако если 

расстояние разноса составляет более 4 км, защитная полоса частот будет составлять менее 1,5 МГц. 

4/1.7/3.3.3.3.3 Полоса 410−420 МГц (СКИ, СПС, ФС) 

Были рассмотрены восемь сценариев обеспечения совместимости спутников НГСО НП СКЭ и 

системы связи космос-космос СКИ Международной космической станции на частотах 414,2 МГц 

(основная частота) и 417,1 МГц (резервная частота). Исследования восьми различных сценариев 

показывают, что совместное использование частот практически не осуществимо при работе на 

совпадающих частотах.  

Анализ совместного использования частот спутниками НГСО НП и сухопутными подвижными 

станциями и фиксированными станциями в полосе частот 410−420 МГц показал, что совместное 
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использование частот практически не осуществимо при работе на совпадающих частотах. Анализ 

показал, что совместное использование частот земными станциями, работающими со спутниками 

НГСО НП, и сухопутными подвижными станциями и фиксированными станциями в полосе частот 

410−420 МГц при работе на совпадающих частотах также практически не осуществимо. 

4/1.7/3.3.4 Краткий обзор исследований 

Ниже приведен краткий обзор исследований; более подробную информацию обо всех исследованиях 

можно найти в Отчете МСЭ-R SA.2425-0 и в Отчете МСЭ-R SA.2427-0. 

Краткий обзор исследований потребностей в спектре для систем НГСО НП 

В Отчете о потребностях указано, что потребности в спектре для систем НГСО НП находятся в 

диапазоне от 0,625 МГц до 2,5 МГц для направления космос-Земля и в диапазоне от 0,682 МГц до 

0,938 МГц для направления Земля-космос в зависимости от сценария работы. 

Краткий обзор исследований пригодности существующих распределений СКЭ ниже 1 ГГц 

Исследования показывают, что в направлении Земля-космос все распределения частот СКЭ ниже 

1 ГГц подпадают под действие п. 9.21 РР. 

В ряде исследований высказано мнение о том, что, если прекратить применение п. 9.21 РР для 

полосы частот 148−149,9 МГц в направлении Земля-космос, то данная полоса могла бы 

удовлетворить потребности для непродолжительных полетов. Последствия удаления ссылки на 

п. 9.21 РР на настоящее время не изучены и следует рассмотреть необходимость принятия каких-либо 

регламентарных и технических положений в этом отношении. 

Существующее распределение СКЭ 137−138 МГц (космос-Земля) может обеспечить потребности в 

спектре для непродолжительных полетов, однако ряд администраций придерживаются мнения, что 

рассмотрение возможности использования этой полосы потребует дальнейшего исследования 

регламентарных и технических вопросов. 

Краткий обзор исследований возможности повышения статуса существующих распределений 

СКЭ ниже 1 ГГц 

По результатам исследования полосы частот 400,15−401 МГц было сделано заключение о том, что 

повысить уровень распределения СКЭ (космос-Земля) для непродолжительных полетов спутников 

НГСО НП практически не осуществимо, поскольку это привело бы к превышению критериев защиты 

МетСат и СКИ. 

Краткий обзор исследований возможных новых распределений СКЭ в частотном диапазоне 

150,05−174 МГц 

Все исследования данного частотного диапазона показывают, что совместное использование частот 

системами НГСО НП (Земля-космос и космос-Земля) и существующими действующими службами в 

данной полосе частот практически не осуществимо. 

Краткий обзор исследований возможных новых распределений СКЭ в частотном диапазоне 

400,15−420 МГц 

Все исследования частотного диапазона 400,15−403 МГц показывают, что совместное использование 

частот системами НГСО НП (Земля-космос и космос-Земля) и существующими действующими 

службами в данной полосе частот практически не осуществимо. 

Как отмечается в разделе 4/1.7/3.3.3.2, результаты исследований частотного диапазона 403−406 МГц 

носят разнородный характер в части возможностей совместного использования частот возможными 

новыми распределениями для систем НГСО НП и ВСМ.  

По результатам всех исследований частотного диапазона 406−420 МГц, совместное использование 

частот системами НГСО НП (Земля-космос и космос-Земля) и существующими действующими 

службами в данной полосе частот практически не осуществимо. 
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Краткий обзор исследований защиты систем подвижных спутниковых служб, работающих 

в полосе 406−406,1 МГц 

Исследование показывает, что в связи с воздействием помех не следует осуществлять новые 

распределения в полосе 406−406,1 МГц. Что касается полос частот 405−406 МГц и 406,1−407 МГц, то 

исследование показывает, что возможные новые распределения СКЭ для осуществляющих 

непродолжительные полеты спутников НГСО в обоих направлениях (космос-Земля и Земля-космос) 

не следует производить, поскольку внеполосные излучения превысили бы значения критериев 

защиты КОСПАС-САРСАТ в соседней полосе 406−406,1 МГц. 

4/1.7/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

4/1.7/4.1 Метод A NOC 

4/1.7/4.2 Метод B 

Распределение 1 МГц СКЭ в направлении Земля-космос, ограниченное системами на основе 

спутников НГСО НП в полосе частот 403−404 МГц (см. метод B1) либо 404−405 МГц (см. метод B2), 

как указано в разделе 4/1.7/3.3.3.2 и ниже, на которое не распространяется процедура координации 

согласно разделу II Статьи 9 Регламента радиосвязи. 

Преимущества 

– Распределение СКЭ в направлении Земля-космос составило бы соответствующую 

регламентарным требованиям альтернативу текущего и прогнозируемого использования 

рассматриваемых полос в соответствии с пунктом 1.2 повестки дня ВКР-19 для 

телеметрии, слежения и управления в направлении Земля-космос, для чего в п. 1.2 

повестки дня ВКР-19 осуществляется попытка установить пределы э.и.и.м. 

Недостатки 

– Ряд исследований показывают, что совместное использование частот в совмещенном 

канале с ВСМ практически не осуществимо в полосе 403−406 МГц, а следовательно, 

требование текущего и будущего использования полосы частот 403−406 МГц для ВСМ 

не будет выполнено. 

– Этот метод не предусматривает полосу линии вниз, которая соответствовала бы этой 

полосе линии вверх. 

Примечание 1. − Сторонники этого метода также выступают за использование полосы 137–138 МГц в 

качестве связанного спектра на линии вниз и представят подробное предложение на ВКР-19 вместе с 

регламентарными положениями. 

Примечание 2. − Ряд администраций придерживаются мнения, что в МСЭ-R еще не завершены 

исследования совместимости систем ВП(R)С в полосах частот ниже 137 МГц и систем НГСО НП, 

предлагаемых в полосе частот (137−138 МГц (космос-Земля)). 

4/1.7/4.3 Метод C 

Данный метод (см. раздел 4/1.7/3.3.1) предусматривает использование существующего распределения 

в полосах частот 137−138 МГц для линии вниз и 148−149,9 МГц для линии вверх, а также введение 

соответствующих сопутствующих регламентарных положений в Регламенте радиосвязи для линий 

телеуправления спутниками НГСО НП. 

Что касается полосы частот 148−149,9 МГц, то, для того чтобы удовлетворить потребности в 

распределении для осуществляющих непродолжительные полеты спутников НГСО, на которые не 

распространяется процедура координации согласно разделу II Статьи 9 Регламента радиосвязи, 

предлагается удалить ссылку на п. 9.21 РР в п. 5.218 РР и не применять п. 9.11А РР. 

Что касается полосы частот 137−138 МГц, то, для того чтобы удовлетворить потребности в 

распределении для осуществляющих непродолжительные полеты спутников НГСО, на которые не 

распространяется процедура координации согласно разделу II Статьи 9 Регламента радиосвязи, 
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обеспечивая при этом защиту наземных служб, в рамках метода С к станциям СКЭ (космос-Земля) 

будет применяться тот же порог координации с наземными службами, что и к космическим станциям 

ПСС (космос-Земля) (см. разделы 1.1.1 и 1.1.2 Дополнения 1 к Приложению 5 к РР), и не будет 

применяться п. 9.11А РР. Ряд администраций придерживаются мнения, что в МСЭ-R еще не 

завершены исследования, которые должны продемонстрировать применимость этого порога для 

применения НГСО НП и установить, является ли он достаточным для обеспечения защиты 

действующих систем в этой и соседних полосах от применения СКЭ для непродолжительных 

полетов. 

Преимущества 

– Эффективное использование существующего распределения СКЭ в данной полосе и 

признание специфики систем НГСО НП. 

– Определение предела п.п.м. для координации в полосе 137−138 МГц усилит защиту 

наземных служб по сравнению с текущей ситуацией. 

– Проектирование соответствующего оборудования будет упрощено, поскольку как для 

передачи, так и для приема будет использоваться одна и та же антенна. 

Недостатки 

– Последствия удаления ссылки на п. 9.21 РР в полосе частот 148−149,9 МГц (в 

особенности для осуществляющих непродолжительные полеты спутников НГСО) до 

настоящего времени не исследованы. 

– Рассмотрение использования полосы частот 137−138 МГц для спутников НГСО НП 

может потребовать дальнейшего исследования регламентарных и технических вопросов. 

− Не завершены еще проводимые в МСЭ-R исследования совместимости при работе в 

соседних полосах систем ВП(R)С в полосах частот ниже 137 МГц и спутниковых систем 

НГСО НП СКЭ, предлагаемых в полосах частот (137−138 МГц (космос-Земля) и 

148−149,9 МГц (Земля-космос)). 

4/1.7/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

4/1.7/5.1 Метод A 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

NOC 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  659  (ВКР-15) 

Исследования в целях удовлетворения потребностей службы космической 

эксплуатации для негеостационарных спутников, осуществляющих 

непродолжительные полеты 
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4/1.7/5.2 Метод B1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
335,4–410 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

403–406404 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос)  ADD 5.A17 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

5.265 

403404–406 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

5.265 

 

ADD 

5.A17 Использование полосы 403−404 МГц службой космической эксплуатации (Земля-космос) 

ограничено спутниками НГСО, осуществляющими непродолжительные полеты с ограниченным 

периодом действия, не превышающим, как правило, три года (см. Резолюцию 4 (Пересм. 

ВКР-03)).     (ВКР-19) 

 

Примечание. − Исследования, проведенные в поддержку данного метода, содержат такие элементы, 

как требующие соблюдения расстояния разноса и защитные полосы. Вследствие этого информацию 

такого рода, отсутствующую в регламентарной части, необходимо включить туда должным образом. 

4/1.7/5.3 Метод B2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
335,4–410 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

403–406404 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 
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Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

5.265 

403404–406405 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос)  ADD 5.B17 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

5.265 

403405–406 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 

5.265 

 

ADD 

5.B17 Использование полосы 404-405 МГц службой космической эксплуатации (Земля-космос) 

ограничено спутниками НГСО, осуществляющими непродолжительные полеты с ограниченным 

периодом действия, не превышающим, как правило, три года (см. Резолюцию 4 (Пересм. 

ВКР-03)).     (ВКР-19) 

 

Примечание. − Исследования, проведенные в поддержку данного метода, содержат такие элементы, 

как требующие соблюдения расстояния разноса и защитные полосы. Вследствие этого информацию 

такого рода, отсутствующую в регламентарной части, необходимо включить туда должным образом. 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  659  (ВКР-15) 

Исследования в целях удовлетворения потребностей службы космической 

эксплуатации для негеостационарных спутников, осуществляющих 

непродолжительные полеты 

 

4/1.7/5.4 Метод C 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
75,2–137,175 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

137–137,025 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)  ADD 5.C17 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.208A  5.208B  5.209  

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 
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Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 

5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,025–137,175 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)  ADD 5.C17 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 

Подвижная спутниковая (космос-Земля)  5.208A  5.208B  5.209 

5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

 

ADD 

5.C17 При использовании полосы частот 137−138 МГц и 148−149,9 МГц в СКЭ для линий 

телеметрии, слежения и управления спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, 

применяется Резолюция [A17-METHOD-C] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

MOD 
137,175–148 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

137,175–137,825 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)  ADD 5.C17 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  5.208A  5.208В  5.209 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 

5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,825–138 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)  ADD 5.C17 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 

Фиксированная 

Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 

Подвижная спутниковая (космос-Земля)  5.208A  5.208В  5.209 

5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

 

MOD 
148–161,9375 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

148–149,9 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной (R) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

(Земля-космос)  5.209 

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос)  

MOD 5.218  ADD 5.C17 

148–149,9 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.209 

  СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос)  

MOD 5.218 ADD 5.C17 

 

5.218  5.219  5.221   5.218  5.219  5.221 
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MOD 

5.218 Дополнительное распределение:  полоса 148–149,9 МГц распределена также службе 

космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе при условии согласия, получаемого 

по п. 9.21. Ширина полосы отдельной передачи станциями службы космической эксплуатации в 

полосе 148−149,9 МГц не должна превышать ±25 кГц.     (ВКР-19) 

 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A17-METHOD-C] (ВКР-19) 

Полосы частот, используемые для телеметрии, слежения и управления для 

спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что термин "непродолжительный полет", используемый в настоящей Резолюции, 

означает полет с ограниченным периодом действия, не превышающим, как правило, три года; 

b) что линии телеметрии, слежения и управления для спутников НГСО, осуществляющих 

непродолжительные полеты, относятся к службе космической эксплуатации; 

c) что такие спутники ограничены малыми значениями мощности на борту и низким 

усилением антенны; 

d) что в п. 5.C17 для таких применений определяются полосы 137−138 МГц (космос-Земля) 

и 148−149,9 МГц (Земля-космос); 

e) что, согласно исследованиям МСЭ-R, для таких применений не подходят другие полосы 

частот, помимо упомянутых в п. d) раздела учитывая, которые распределены службе космической 

эксплуатации ниже 1 ГГц, 

предлагает администрациям 

использовать программное обеспечение БР для проверки значений п.п.м. СКЭ, упомянутых в пункте 

2 раздела решает; 

решает, 

1 что администрации, желающие ввести телеметрию, слежение и управление для 

спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, используют полосы, указанные в 

п. d) раздела учитывая выше; 

2 что в полосе 137−138 МГц (космос-Земля) значение п.п.м. космических станций службы 

космической эксплуатации не должно превышать −140 дБ(Вт/м2 · 4 кГц), за исключением случаев, 

когда было скоординировано другое значение. В случае превышения этого уровня к сетям или 

системам СКЭ в этой полосе применяется п. 9.11A; 

3 что в полосе частот 148−149,9 МГц (Земля-космос) п. 9.11A не применяется к сетям 

службы космической эксплуатации (СКЭ) (Земля-космос), 

решает далее, 

1 что использование полос, указанных в п. d) раздела учитывая, в службе космической 

эксплуатации, для спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, не устанавливает 

приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этих полос каким-либо 

применением служб, которым они распределены; 
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2 что СКЭ не должна ограничивать развитие и использование фиксированной и подвижной 

служб в полосе частот 148−149,9 МГц, 

поручает БР 

при применении пункта 2 раздела решает на стадии заявления проводить в рамках своего 

рассмотрения согласно п. 11.31 проверку на соответствие содержащемуся в настоящей Резолюции 

значению п.п.м.: если данное значение соблюдается, заключение должно быть благоприятным; если 

данное значение превышено, Бюро должно проверить, был ли в отношении этого спутника ранее 

направлен запрос на координацию, или, в противном случае, сделать неблагоприятное заключение 

согласно п. 11.32. 

 

Примечания: 

1) Пункт 1 раздела решает необходимо включить в соответствующие примечания. 

2) При применении пп. 2 и 3 раздела решает необходимо использовать соответствующие механизмы. 

3) При применении раздела поручает БР необходимо использовать соответствующие механизмы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Определение администраций, с которыми должна проводиться  

координация или должно быть достигнуто согласие  

в соответствии с положениями Статьи 9 
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MOD 

ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-1519) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

п. 9.13 

ГСО/НГСО 

Станция спутниковой сети 

ГСО в полосах частот, для 

которых в примечании 

имеется ссылка на п. 9.11А 

или п. 9.13, относительно 

любой другой спутниковой 

сети НГСО, за исключением 

координации между 

земными станциями, 

работающими в 

противоположном 

направлении передачи 

Полосы частот, для которых в 

примечании имеется ссылка на 

п. 9.11А или п. 9.13 

1) Имеется перекрытие полос частот 

2) Для полосы частот 1 668–1 668,4 МГц в 

отношении координации сети ПСС и сетей 

СКИ (пассивной) и в дополнение к 

перекрытию полос частот спектральная 

плотность э.и.и.м. подвижных земных 

станций в сети ГСО подвижной 

спутниковой службы, работающих в этой 

полосе, превышает 2,5 дБ(Вт/4 кГц), или 

спектральная плотность мощности, 

подводимой к антенне подвижной земной 
станции, превышает –10 дБ(Вт/4 кГц) 

1) Проверка с 

использова-

нием 

присвоенных 

частот и 

значений 

ширины 

полосы 

2) Проверка с 

использова-

нием данных 

Приложения 4 

по сети ПСС 

 

п. 9.14 

НГСО/ 

наземная, 

ГСО/ 
наземная 

Космическая станция 

спутниковой сети в полосах 

частот, для которых 

в примечании имеется 

ссылка на п. 9.11A или 

п. 9.14, относительно 

станций наземных служб, 

для которых превышен 
пороговый уровень (уровни) 

1) Полосы частот, для которых 

в примечании имеется 

ссылка на п. 9.11A; или 
 

 

2) 11,7–12,2 ГГц (ГСО ФСС, 

Район 2); 

 

 

 
 

 

3) 5 030−5 091 МГц 

4) 137−138 МГц (СКЭ) 

1) См. § 1 Дополнения 1 к настоящему 

Приложению; для полос, указанных 

в п. 5.414A, подробные сведения 

об условиях применения п. 9.14 для сетей 
ПСС содержатся в п. 5.414A; или 

2) В полосе 11,7–12,2 ГГц (ГСО ФСС, Район 2): 

–124 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для 0°    5 

–124 + 0,5 ( – 5) дБ(Вт/(м2 · МГц))  

для 5° <   25 

–114 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для  > 25, 

где  – угол прихода падающей волны 

над горизонтальной плоскостью (градусы); 

3) Имеется перекрытие полос частот 

4) В полосе 137−138 МГц (СКЭ): 
−140 дБ(Вт/(м2 ‧ 4 кГц)) 

1) См. § 1 

Дополнения 1 

к настоящему 
Приложению 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  659  (ВКР-15) 

Исследования в целях удовлетворения потребностей службы космической 

эксплуатации для негеостационарных спутников, осуществляющих 

непродолжительные полеты 
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Пункт 1.1 повестки дня 

1.1 рассмотреть распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе 

в Районе 1 в соответствии с Резолюцией 658 (ВКР-15); 

Резолюция 658 (ВКР-15) − Распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе 

в Районе 1 

5/1.1/1 Резюме 

В данном пункте повестки дня рассматривается возможность нового распределения любительской 

службе в полосе частот 50−54 МГц в Районе 1 посредством полного или частичного согласования во 

всемирном масштабе с существующими первичными распределениями 4 МГц в Районах 2 и 3. 

Потребности в спектре для любительской службы были определены в ходе двух исследований, 

проведенных с разбивкой по применениям. Одно из них показывает, что требуется 4 МГц спектра, 

а другое – что требуется 1,75 МГц. 

Администрации в частях Района 1 являются участниками региональных соглашений ST6133 и GE8934, 

которые продолжают действовать в полосе 50−54 МГц.  

Проведенные исследования касаются оценки возможности совместного использования частот 

действующими радиовещательной, сухопутной подвижной и радиолокационной службами. 

Исследования показали, что для совместного использования частот с действующими службами 

необходимы большие расстояния разноса. Кроме того, необходимо будет ввести в действие 

регламентарные положения. Что касается защиты конкретных действующих служб, то различные 

защитные расстояния и некоторые защитные меры содержатся в Отчете МСЭ-R 

M.[AMATEUR_50_MHz]. 

Для выполнения данного пункта повестки дня предлагается четыре метода, в том числе метод "без 

изменений": 

– Метод A: Распределение любительской службе на первичной основе в Районе 1 в полосе 

или части полосы 50−54 МГц; 

– Метод B: Распределение любительской службе на вторичной основе в Районе 1 в полосе 

50,080−50,280 МГц (метод B1) или в полосе 50 МГц – 52 МГц (метод B2); 

– Метод C: Распределение любительской службе частично на первичной и частично на 

вторичной основе в Районе 1 во всей полосе 50−54 МГц или ее части; 

– Метод D: Отсутствие изменений применительно к полосе частот 50−54 МГц. 

Для каждого из предлагаемых методов также представлен вариант регламентарного текста. 

5/1.1/2 Базовая информация 

В Районе 1 МСЭ полоса частот 50−54 МГц распределена радиовещательной службе на первичной 

основе с дополнительными или заменяющими распределениями любительской, фиксированной, 

подвижной и/или радиолокационной, ограниченной радарами профиля ветра (WPR), службам в 

некоторых странах. 

Использование полосы частот 47−68 МГц в большей части Района 1 регулируется региональными 

соглашениями ST61 и GE89, которые продолжают действовать, при этом несколько стран в Районе 1 

изначально не являлись участниками соглашений. 

____________________ 

33 Заключительные акты Европейской конференции радиосвязи (Стокгольм, 1961 г.; пересм. Женева, 

2006 г.) (ST61) в Европейской зоне радиовещания 

34  Заключительные акты Африканской конференции радиосвязи (Женева, 1989 г.; пересм. Женева, 

2006 г.) (GE89) в Африканской зоне радиовещания и соседних странах 
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Также следует отметить, что полоса частот 50−54 МГц распределена любительской службе на 

первичной основе в Районах 2 и 3 МСЭ, полное или частичное согласование во всемирном масштабе 

распределения любительской службе в полосе частот 50−54 МГц содействовало бы глобальным 

усилиям радиолюбителей по выполнению задач любительской службы, среди которых самообучение, 

технические исследования и переговорная связь в самых разных целях, в том числе связь для 

оказания помощи при бедствиях. 

Отмечая далее, что полосы частот 47–50 МГц и 54–68 МГц распределены радиовещательным 

службам на первичной основе в Районе 3. Кроме того, полоса частот 50–54 МГц распределена 

фиксированным, подвижным и радиовещательным службам на первичной основе в некоторых 

странах Района 3 согласно примечанию п. 5.167 РР. 

5/1.1/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

5/1.1/3.1 Потребности в спектре 

При рассмотрении необходимости согласования спектра в трех районах, следует произвести расчет 

объема спектра, требующегося для существующих и будущих любительских применений, с учетом 

принципов, указанных в Рекомендации 34 (Пересм. ВКР-12). 

Для расчета потребностей в спектре для текущих и предусмотренных любительских применений в 

полосе частот 50−54 МГц была разработана и согласована методика с разбивкой по применениям, 

основанная на текущем использовании полосы частот 50−54 МГц в Районах 2 и 3. Результаты, 

полученные с помощью этой методики с разбивкой по применениям, сильно зависят от 

используемых входных параметров. В одном исследовании используются параметры, полученные 

при анализе занятости спектра и данных журнала соревнований, в то время как в другом 

исследовании параметры носят оценочный характер. 

В обоих исследованиях рассматривались следующие применения: передача речи из пункта в пункт с 

помощью одной боковой полосы (ОБП) и частотной модуляции (ЧМ), системы речевых 

ЧМ-ретрансляторов, широкополосные цифровые режимы и инфраструктурные применения, 

использующие целый ряд протоколов передачи. 

В одном исследовании потребности в спектре рассчитывалась для двух разных ситуаций 

использования спектра: обычное использование спектра в течение около 98% времени (обычный 

день) и исключительное интенсивное использование спектра в течение около 2% времени (например, 

соревнование). 

Различные параметры, используемые в расчетах потребностей в спектре для каждого варианта 

использования, получены на основе анализа данных контроля использования спектра (только за 

восемь дней в апреле 2018 г.), а также анализа данных соревнований радиолюбителей (во время 

соревнования Международного союза радиолюбителей (МСР) в июне 2017 г. в диапазоне 50 МГц). 

Полученные результаты являются репрезентативными для европейских стран со средней плотностью 

размещения любительских станций 0,117 станций/км2. В Таблице 5/1.1-1 представлены 

содержащиеся в этом исследовании результаты расчета потребностей в спектре. 
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ТАБЛИЦА 5/1.1-1 

Потребности в спектре для различного сочетания любительских применений и вариантов использования  
на основе измерений занятости спектра и анализа данных журналов 

Необходимый спектр (кГц) 

Применения 

Обычное использование 

+ запас 300% 

(98% времени) 

Интенсивное 

использование 
(2% времени) 

ОБП, ЧМ, широкополосная связь 540 765 

ОБП, ЧМ, широкополосная связь, ретрансляторы 740 1 865** 

ОБП, ЧМ, широкополосная связь, ретрансляторы, 

инфраструктура 
1 240 

4 865** 

1 465* 

* Для инфраструктуры и ретрансляторов включены только статистические данные по использованию в 

обычный день. 

** При расчете потребностей в спектре для инфраструктуры и ретрансляторов для ситуаций интенсивного 

использования предполагаются одинаковые значения доли активных любительских станций, использующих 

ОБП; однако такая ситуация вряд ли сложится на практике, и возможно, ею следует пренебречь. 

В другом исследовании этот же метод с разбивкой по применениям используется с параметрами, 

носящими оценочный характер, которые основываются на долгосрочных моделях использования 

полосы для применений ОБП, ЧМ, ретрансляторов и маяков для контроля условий распространения и 

экстраполируются на будущие широкополосные применения (++); полученные значения потребностей 

в спектре приведены в Таблице 5/1.1-2. 

Согласно расчетам с использованием типовых параметров стран Европейской конференции 

администраций почт и электросвязи (СЕПТ), при средней плотности радиолюбителей 

(0,07 станции/км2) требующийся спектр немного превышает 4 МГц. В Таблице 5/1.1-2 представлен 

примерный объем спектра, требующийся для каждого из применений. 

ТАБЛИЦА 5/1.1-2 

Потребности в спектре для различных любительских применений на основе параметров,  
носящих оценочный характер  

Необходимый спектр (кГц) 

Применения Обычное использование (100% времени)  

ОБП 87 

ЧМ 25 

Широкополосные режимы++ 500 

Ретранслятора (ЧМ) 950 

Инфраструктура++ 2 500 

Маяки для контроля условий 

распространения 
100 

Итого для всех применений 4 162 

5/1.1/3.2 Совместное использование частот с радиовещательной службой в Районе 1  

Переход на цифровое телевизионное вещание значительно сократил занятость полосы частот 

50−54 МГц радиовещательной службой в Районе 1 МСЭ. Однако в региональных планах ST61 и 

GE89 по-прежнему содержится множество частотных присвоений в полосе частот 50−54 МГц, а в 

Международном справочном регистре частот (МСРЧ) − сотни записей по передатчикам 

радиовещательной службы в Районе 1 МСЭ. 
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Исследования показали, что для защиты радиовещательной службы от вредных помех напряженность 

поля от любительской станции на границе зоны обслуживания радиовещательного радиопередатчика 

не должна превышать 6 дБ (мкВ/м) в течение 10% времени на высоте 10 м над уровнем земли. 

Типовое расстояние разноса между системами любительской службы и станциями радиовещательной 

службы составляло бы от 70 до 175 км. 

5/1.1/3.3 Совместное использование частот любительской службой и сухопутной подвижной 

службой в Районе 1 

Что касается значения защитного отношения помеха/шум I/N = −6 дБ, то исследования показали, что 

для защиты сухопутной подвижной службы требуется расстояние разноса в пределах от 170 до более 

чем 500 км при усредненной местности. В горных районах требовались бы расстояния разноса 

примерно в тех же пределах. В зависимости от применения любительской службы помехи от одной 

любительской станции могут одновременно нарушать работу в более чем 25 каналов подвижной 

связи в пределах до 170 км. Учитывая подвижный характер государственных систем связи, 

совместное использование полосы частот 50−54 МГц новыми и существующими применениями 

любительской службы (фиксированными, подвижными или переносными) затруднительно. 

Одно исследование показало, что некоторые применения любительской службы, такие как 

ретрансляторы (в условиях высокой активности) и новая инфраструктура, могут создавать вредные 

помехи подвижной службе при работе в полосе частот 50−54 МГц. Однако некоторые другие 

применения любительской службы, такие как ОБП, ЧМ, широкополосные режимы и ретрансляторы 

(в условиях низкой активности), при определенных условиях работы могли бы использовать полосу 

50−54 МГц совместно с подвижной службой. Далее, согласно произведенным расчетам, потребности 

в спектре для ОБП, ЧМ, широкополосных режимов и ретрансляторов в полосе 50−54 МГц могли бы 

быть удовлетворены в пределах 1,75 МГц. Таким образом, учитывая пп. 1 и 2 раздела предлагает 

Резолюции 658 (ВКР-15), в этом исследовании делается вывод о том, что любое распределение 

спектра в полосе 50−54 МГц для любительской службы должно ограничиваться 1,75 МГц. 

Моделирование по методу Монте-Карло, проведенное без использования каких-либо методов 

ослабления влияния помех, показало, что вероятность помех в высокой степени зависит от плотности 

использования полосы любителями. Для режима ОБП показано, что вероятность вредных помех 

(на основе превышения критерия защиты I/N = −6 дБ) колеблется между 8 и 86% с учетом числа 

активных любительских каналов в радиусе моделирования. Для режима ЧМ она составляет около 

28%. Для широкополосного цифрового режима вероятность помех составляет около 93% для 

внутриполосного варианта (затрагивающего до 20 каналов сухопутной подвижной связи) и 

уменьшается для внеполосных излучений. 

Методы ослабления влияния помех, такие как координация между службами в соседних странах, 

ограничение эксплуатации любительских станций; работа в режиме прослушивания перед передачей 

и технические способы, такие как методы расширения спектра, в рамках этого пункта повестки дня 

не изучались. 

5/1.1/3.4 Совместное использование частот любительской службой и радиолокационной 

службой (радары профиля ветра) 

В п. 5.162А Регламента радиосвязи (РР) предусматривается дополнительное распределение 

радиолокационной службе на вторичной основе в ряде стран при ограничении эксплуатацией радаров 

профиля ветра (WPR). 

Исследования показывают, что типовое расстояние разноса между системами любительской службы 

и радарами профиля ветра варьировалось бы от 29 км до более чем 300 км, что подтверждает 

необходимость конкретных мер защиты. 

Принимая во внимание ограниченное число систем в полосе частот 50−54 МГц или непосредственно 

рядом с ней (и, по-видимому, ожидаемое небольшое количество любительских систем вблизи 

установок WPR), совместное использование частот, вероятно, можно было бы рассматривать для 

каждого конкретного случая отдельно, например для координационных зон, создаваемых в 

затронутых географических зонах. 
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Следует отметить, что в настоящее время этот подход может быть возможен и эффективен только в 

том случае, если соответствующие регламентарные положения в Регламенте радиосвязи 

обеспечивают любительской и радиолокационной службам равный статус в полосе 50−54 МГц. 

5/1.1/3.5 Соответствующие Рекомендации МСЭ-R 

Рекомендации МСЭ-R M.1634-0, M.1651-0, M.1732-2, M.1825-0, P.526-14, P.1546-5, P.2001-2, 

SM.851-1, SM.1055-0, BT.1368-13, BT.2033-1, Отчет МСЭ-R M.2013-0. 

5/1.1/3.6 Соответствующие Отчеты МСЭ-R 

Предварительный проект нового Отчета МСЭ-R M.[AMATEUR_50_MHz], Отчет МСЭ-R BT.2387-0. 

5/1.1/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Предлагаются четыре метода выполнения пункта повестки дня, и все они предусматривают 

исключение Резолюции 658 (ВКР-15). 

5/1.1/4.1 Метод A 

Распределение любительской службе на первичной основе во всей полосе 50−54 МГц или ее части с 

соответствующими примечаниями для обеспечения защиты службам, уже имеющим распределение в 

полосе. 

Преимущества 

– Потребность любительской службы в наличии распределения в полосе частот 50−54 МГц 

в Районе 1 была бы частично или полностью удовлетворена. 

– Для любительской службы было бы достигнуто частичное или полное согласование 

спектра в трех районах МСЭ, что привело бы к соблюдению принципов, изложенных в 

Рекомендации 34 (Пересм. ВКР-12). 

Недостатки 

– Администрациям, возможно, потребуется принять конкретные меры или разработать 

многосторонние соглашения для обеспечения того, чтобы вредные помехи не 

создавались станциям действующих служб, которые работают на их территории или на 

соседних территориях. 

– Любительская служба может создавать вредные помехи действующим службам в 

Районе 1 и соседних с ним странах в Районе 3, которые может быть трудно устранить. 

– Что касается радиолокационной службы, то предлагаемый подход к совместному 

использованию частот, возможно, не реализуется. 

– Метод может отразиться на использовании полосы сейчас и в будущем в Районе 1 и 

соседних с ним странах в Районе 3. 

5/1.1/4.2 Метод B1 

Распределение любительской службе на вторичной основе в полосе частот 50,080−50,280 МГц или ее 

части с соответствующими примечаниями или соответствующим регламентарным текстом для 

обеспечения защиты служб, уже имеющих распределение в этой полосе. 

Преимущества 

– Потребность любительской службы в наличии распределения в полосе частот 50−54 МГц 

в Районе 1 была бы частично удовлетворена. 

– Было бы достигнуто частичное согласование спектра в трех районах РР, что привело бы к 

соблюдению принципов, изложенных в Рекомендации 34 (Пересм. ВКР-12). 

– Действующие службы с первичным распределением остаются защищенными, и не 

создается ограничений для действующих служб со вторичным распределением. 

https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1634
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1651
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1732/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1825
https://www.itu.int/rec/R-REC-P/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-P.526
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-P.2001
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.851
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1055
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.1368
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.2033
https://www.itu.int/pub/R-REP-M/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-M.2013
https://www.itu.int/pub/R-REP-BT/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-BT.2387
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Недостатки 

– Полное согласование спектра для любительской службы в трех районах РР не было бы 

достигнуто с точки зрения статуса службы. 

– При наличии у любительской службы вторичного статуса дальнейшее внедрение новых 

первичных служб в этой полосе или внесение изменений в Статью 5 РР, которые 

касались бы всей полосы частот 50−54 МГц или ее части, может оказать негативное 

влияние на любительскую службу. 

– Потребности в спектре для любительской службы в полосе частот 50−54 МГц в Районе 1 

не будут удовлетворены. 

5/1.1/4.3 Метод B2  

Распределение любительской службе на вторичной основе в полосе 50 МГц – 52 МГц с 

соответствующими примечаниями для обеспечения защиты служб, уже имеющих распределение в 

этой полосе. 

Преимущества 

– Согласно одному исследованию потребности в спектре для любительской службы в 

полосе частот 50−54 МГц в Районе 1 были бы удовлетворены. 

– Было бы достигнуто частичное согласование спектра в трех районах РР, что привело бы к 

соблюдению принципов, изложенных в Рекомендации 34 (Пересм. ВКР-12).  

– Действующие службы с первичным распределением остаются защищенными, и не 

создается ограничений для действующих служб со вторичным распределением. 

Недостатки 

– Согласно другому исследованию потребности в спектре для любительской службы в 

полосе частот 50−54 МГц в Районе 1 были бы удовлетворены лишь частично. 

– Полное согласование спектра для любительской службы в трех районах РР не было бы 

достигнуто с точки зрения статуса службы. 

– При наличии у любительской службы вторичного статуса дальнейшее внедрение новых 

первичных служб в этой полосе или внесение изменений в Статью 5 РР, которые 

касались бы всей полосы частот 50−54 МГц или ее части, может оказать негативное 

влияние на любительскую службу. 

5/1.1/4.4 Метод C 

Распределение любительской службе частично на первичной и частично на вторичной основе во всей 

полосе 50−54 МГц или ее части с соответствующими примечаниями для обеспечения защиты служб, 

уже имеющих распределение в полосе. 

Преимущества 

– Потребность любительской службы в наличии распределения в полосе частот 50−54 МГц 

в Районе 1 была бы полностью или частично удовлетворена. 

– Было бы достигнуто частичное согласование спектра в трех районах МСЭ, что привело 

бы к полному или частичному соблюдению принципов, изложенных в Рекомендации 34 

(Пересм. ВКР-12). 

– Использования п. 4.4 РР для реализации распределений спектра на национальной или 

многонациональной основе можно избежать. 

Недостатки 

– Потребность в спектре для любительской службы в полосе частот 50−54 МГц в Районе 1 

могла бы быть удовлетворена лишь частично, и согласование спектра могло бы быть 

осуществлено лишь частично. 
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– Администрациям в Районе 1 и соседних с ним странах в Районе 3, возможно, потребуется 

принять конкретные меры или разработать многосторонние соглашения для обеспечения 

того, чтобы вредные помехи (которые может быть трудно устранить) не создавались 

станциям действующих служб, которые работают на их территории или на соседних 

территориях. 

– Что касается радиолокационной службы, то предлагаемый подход к совместному 

использованию частот, возможно, не реализуется. 

– Метод может отразиться на использовании полосы сейчас и в будущем в Районе 1 и 

соседних с ним странах в Районе 3. 

5/1.1/4.5 Метод D  

Метод D предполагает отсутствие каких-либо изменений применительно к полосе частот 50−54 МГц. 

Преимущества 

– Позволяет избежать дополнительных ограничений на работу станций радиовещательной, 

радиолокационной, сухопутной подвижной и фиксированной служб и избежание 

возможных помех от любительской службы. 

Недостатки 

– Не удовлетворяет потребностей любительской службы. 

5/1.1/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

5/1.1/5.1 Исключение Резолюции 658 (ВКР-15) для всех методов (A, B1, B2, C и D)  

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  658  (ВКР-15) 

Распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1 

 

5/1.1/5.2 Для метода A 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
47–75,2 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47–5068 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

47–50 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

47–50 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
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5.162А  5.163  5.164  5.165   

5.169  5.171 

  

5.162А 

4750–685[x] 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165   
5.169  5.171  ADD 5.A11  ADD 5.B11 

50–54 

  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

 

 
 

  5.162А  5.167  5.167A  5.168  5.170 

475[x]–68 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

54–68 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Фиксированная 

Подвижная 

54–68 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165   

[5.169]  5.171 

 

5.172 

 

5.162А 

 

ADD 

5.A11 В Районе 1 в полосе частот 50−5[х] МГц, за исключением стран, перечисленных в 

п. 5.169, станции любительской службы не должны создавать вредных помех станциям 

радиовещательной службы или требовать защиты от них. Администрации в Районе 1 должны 

обеспечивать, чтобы напряженность поля, создаваемого любительской станцией, не превышала 

расчетное значение +6 дБ(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли на границе зоны обслуживания 

работающих радиовещательных станций в странах Района 1 и соседних с ним странах в Районе 3 в 

течение более 10% времени, если иное не согласовано между затрагиваемыми 

администрациями.     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.B11 В Районе 1 в полосе частот 50−5[х] МГц, за исключением стран, перечисленных в п. 

5.169, станции любительской службы не должны создавать вредных помех станциям фиксированной 

и подвижной службы и радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе в Районе 1 

и соседних с ним странах в Районе 3, или требовать защиты от них. (См. Резолюцию [A11-WPR] 

(ВКР-19).)     (ВКР-19) 

 

ADD 

РЕЗОЛЮЦИЯ [A11-WPR] (ВКР-19) 

Сосуществование любительской службы и радаров профиля ветра (WPR) 

в полосе частот 50−54 МГц в Районе 1 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что для достижения функционирования на международном уровне желательно полное 

или частичное согласование полос частот для служб радиосвязи во всемирном масштабе; 

b) что для прогнозирования погоды требуются высококачественные данные о ветре около 

поверхности Земли и в верхних слоях атмосферы; 

c) что спектр вблизи 50 МГц позволяет вести измерения на высотах более чем 20 км; 
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d) что радары профиля ветра (WPR) играют важную роль в экспериментальных 

исследованиях атмосферы; 

e) что в Отчете МСЭ-R M.2013 представлены характеристики WPR и анализируются 

различные сценарии использования спектра совместно с другими службами радиосвязи, в том числе 

любительской службой, в диапазоне 50 МГц, а также делается вывод, что полоса 40−80 МГц обычно 

подходит с точки зрения совместного использования при условии низкой плотности радаров профиля 

ветра и радиовещательных станций;  

f) что антенны WPR диапазона 50 МГц обычно являются узконаправленными и направлены 

в небо при низком усилении в горизонтальной плоскости; 

g) что, хотя первичное распределение любительской службе в Районе 1 внедрено в полосе 

частот 50,0−[54,0] МГц, на этой Конференции согласовано, что существующим на 22 ноября 

2019 года станциям WPR следует предоставить необходимую защиту для дальнейшего 

функционирования в этой полосе частот, см. раздел предлагает МСЭ-R ниже; 

h) что существует необходимость установить условия совместного использования частот 

при рассмотрении полос частот для возможных дополнительных распределений какой-либо службе, 

отмечая, 

a) что в п. 5.162A Регламента радиосвязи предусмотрено дополнительное распределение 

радиолокационной службе на вторичной основе в ряде стран при ограничении эксплуатацией радаров 

профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (ВКР-97); 

b) что в Отчете МСЭ-R M.2013 указано, что сегменты любительских распределений со 

слабыми сигналами используются в экспериментах в режимах распространения вне прямой 

видимости и аномальных режимах, и что в WPR следует избегать этих сегментов; 

c) что на глобальном уровне сегменты любительских служб со слабыми сигналами 

находятся в полосе частот 50,0−50,5 МГц; 

d) что в имеющейся документации указывается, что в настоящие время в Европе 

функционируют девять WPR в диапазоне 45−66 МГц. Из них только три работают в полосе частот 

50−54 МГц; 

e) что при небольшом количестве затронутых WPR в Районе 1, зачастую расположенных в 

удаленных местах, администрациям удастся установить зоны согласования вокруг мест 

расположения WPR, в которых используемый этими WPR спектр будет регулироваться 

надлежащими предельными уровнями в целях содействия сосуществованию любительских служб и 

WPR, 

решает, 

подлежит определению 

предлагает МСЭ-R 

подлежит определению 

 

5/1.1/5.3 Для метода B1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 
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MOD 
47–75,2 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47–50,08068 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

47–50 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

47–50 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165  5.169 

  5.169  5.171 

  

5.162А 

4750,080–6850,280 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Любительская 

5.162А  5.163  5.164  5.165   
5.169  5.171  ADD 5.C11  ADD 5.D11 

50–54 

  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

 

 
 

  5.162А  5.167  5.167A  5.168  5.170 

4750,280–68 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

54–68 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Фиксированная 

Подвижная 

54–68 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165   

5.169  5.171 

 

5.172 

 

5.162А 

 

ADD 

5.C11 Любительские станции в полосе 50,080−50,280 МГц, за исключением стран, 

перечисленных в п. 5.169, не должны создавать вредных помех радарам профиля ветра, работающим 

в радиолокационной службе, или требовать защиты от них.     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.D11 Использование частот в полосе частот 50,080−50,280 МГц, за исключением стран, 

перечисленных в п. 5.169, любительскими станциями предполагает предварительное получение 

специального разрешения от заинтересованной администрации наряду с согласием администраций, 

радиовещательная служба которых может быть затронута. Для определения потенциально 

затрагиваемых администраций в Районе 1 значение напряженности поля не должно превышать 6 дБ 

(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли для 10% времени на границе территории этой 

администрации.     (ВКР-19) 

 

5/1.1/5.4 Для метода B2 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 
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MOD 
47–75,2 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47–5068 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

47–50 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

47–50 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165 

  5.169  5.171 

  

5.162А 

4750–6852 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Любительская 

5.162А  5.163  5.164  5.165   

5.169  5.171 

ADD 5.C11 ADD 5.D11 

50–54 

  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

4752–6854 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165   
5.169  5.171 

 

 
 

  5.162А  5.167  5.167A  5.168  5.170 

4754–68 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

54–68 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Фиксированная 

Подвижная 

54–68 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165   

5.169  5.171 

 

5.172 

 

5.162А 

 

ADD 

5.C11 Любительские станции в полосе 50−52 МГц, за исключением стран, перечисленных в 

п. 5.169, не должны создавать вредных помех радарам профиля ветра, работающим в 

радиолокационной службе, или требовать защиты от них.     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.D11 Использование частот в полосе частот 50−52 МГц, за исключением стран, перечисленных 

в п. 5.169, любительскими станциями предполагает предварительное получение специального 

разрешения от заинтересованной администрации наряду с согласием администраций, 

радиовещательная служба которых может быть затронута. Для определения потенциально 

затрагиваемых администраций в Районе 1 значение напряженности поля не должно превышать 6 дБ 

(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли для 10% времени на границе территории этой 

администрации.     (ВКР-19) 
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5/1.1/5.5 Для метода C 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
47–75,2 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

47–5068 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

47–50 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

47–50 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165 
  5.169  5.171 

  
5.162А 

4750–68[xx] 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165   
5.169  5.171  ADD 5.F11  ADD.G11 

50–54 

  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

 

 

 

 

 

 
 

  5.162А  5.167  5.167A  5.168  5.170 

47[xx]–68[<54] 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Любительская 

5.162А  5.163  5.164  5.165   

5.169  5.171  ADD 5.H11   
ADD 5.I11 

47[<54]–68 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

54–68 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

Фиксированная 

Подвижная 

54–68 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

5.162А  5.163  5.164  5.165   

5.169  5.171 

 

5.172 

 

5.162А 

 

ADD 

5.F11 В Районе 1 в полосе частот 50−[xх] МГц, за исключением стран, перечисленных в 

п. 5.169, станции любительской службы не должны создавать вредных помех станциям 

радиовещательной службы или требовать защиты от них. Администрации в Районе 1 должны 

обеспечивать, чтобы напряженность поля, создаваемого любительской станцией, не превышала 

расчетное значение +6 дБ(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли на границе зоны обслуживания 

работающих радиовещательных станций в странах Района 1 и соседних с ним странах в Районе 3 в 

течение более 10% времени, если иное не согласовано между затрагиваемыми 

администрациями.     (ВКР-19) 
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ADD 

5.G11 В Районе 1 в полосе частот 50−[xх] МГц, за исключением стран, перечисленных в 

п. 5.169, станции любительской службы не должны создавать вредных помех станциям 

фиксированной и подвижной службы и радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной 

службе в Районе 1 и соседних с ним странах в Районе 3, или требовать защиты от них. 

(См. Резолюцию [B11-WPR] (ВКР-19).)     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.H11 Использование частот в полосе частот [xx−<54] МГц любительскими станциями, за 

исключением стран, перечисленных в п. 5.169, предполагает предварительное получение 

специального разрешения от заинтересованной администрации наряду с согласием администраций, 

радиовещательная служба которых может быть затронута. Для определения потенциально 

затрагиваемых администраций в Районе 1 должно использоваться значение напряженности поля 6 дБ 

(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли для 10% времени на границе территории этой 

администрации.     (ВКР-19) 

 

ADD 

5.I11 Любительские станции в полосе [xx]−[<54] МГц, за исключением стран, перечисленных в 

п. 5.169, не должны создавать вредных помех радарам профиля ветра, работающим в 

радиолокационной службе, или требовать защиты от них.     (ВКР-19) 

 

ADD 

РЕЗОЛЮЦИЯ [B11-WPR] (ВКР-19) 

Сосуществование любительской службы и радаров профиля ветра (WPR) 

в полосе частот 50−54 МГц в Районе 1 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что для достижения функционирования на международном уровне желательно полное 

или частичное согласование полос частот для служб радиосвязи во всемирном масштабе; 

b) что для прогнозирования погоды требуются высококачественные данные о ветре около 

поверхности Земли и в верхних слоях атмосферы; 

c) что спектр вблизи 50 МГц позволяет вести измерения на высотах более чем 20 км; 

d) что радары профиля ветра (WPR) играют важную роль в экспериментальных 

исследованиях атмосферы; 

e) что в Отчете МСЭ-R M.2013 представлены характеристики WPR и анализируются 

различные сценарии использования спектра совместно с другими службами радиосвязи, в том числе 

любительской службой, в диапазоне 50 МГц, а также делается вывод, что полоса 40−80 МГц обычно 

подходит с точки зрения совместного использования при условии низкой плотности радаров профиля 

ветра и радиовещательных станций;  

f) что антенны WPR диапазона 50 МГц обычно являются узконаправленными и направлены 

в небо при низком усилении в горизонтальной плоскости; 
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g) что, хотя первичное распределение любительской службе в Районе 1 внедрено в полосе 

частот 50,0−[54,0] МГц, на этой Конференции согласовано, что существующим на 22 ноября 

2019 года станциям WPR следует предоставить необходимую защиту для дальнейшего 

функционирования в этой полосе частот, см. раздел предлагает МСЭ-R ниже; 

h) что существует необходимость установить условия совместного использования частот 

при рассмотрении полос частот для возможных дополнительных распределений какой-либо службе, 

отмечая, 

a) что в п. 5.162A Регламента радиосвязи предусмотрено дополнительное распределение 

радиолокационной службе на вторичной основе в ряде стран при ограничении эксплуатацией радаров 

профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (ВКР-97); 

b) что в Отчете МСЭ-R M.2013 указано, что сегменты любительских распределений со 

слабыми сигналами используются в экспериментах в режимах распространения вне прямой 

видимости и аномальных режимах, и что в WPR следует избегать этих сегментов; 

c) что на глобальном уровне сегменты любительских служб со слабыми сигналами 

находятся в полосе частот 50,0−50,5 МГц; 

d) что в имеющейся документации указывается, что в настоящие время в Европе 

функционируют девять WPR в диапазоне 45−66 МГц. Из них только три работают в полосе частот 

50−54 МГц; 

e) что при небольшом количестве затронутых WPR в Районе 1, зачастую расположенных в 

удаленных местах, администрациям удастся установить зоны согласования вокруг мест 

расположения WPR, в которых используемый этими WPR спектр будет регулироваться 

надлежащими предельными уровнями в целях содействия сосуществованию любительских служб и 

WPR, 

решает, 

подлежит определению 

предлагает МСЭ-R 

подлежит определению 

 

5/1.1/5.6 Для метода D 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

NOC 
47–75,2 МГц 
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Пункт 1.8 повестки дня 

1.8 рассмотреть возможные регламентарные меры в целях обеспечения модернизации 

Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) и 

поддержки внедрения дополнительных спутниковых систем для ГМСББ в соответствии с 

Резолюцией 359 (Пересм. ВКР-15); 

Резолюция 359 (Пересм. ВКР-15) − Рассмотрение регламентарных положений, связанных с 

обновлением и модернизацией Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения 

безопасности 

5/1.8/1 Резюме 

Пункт 1.8 повестки дня ВКР-19 охватывает два отдельных вопроса. Первый из них – модернизация 

Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ), 

рассматриваемая в пункте 1 раздела решает предложить МСЭ-R Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15). 

В данной главе модернизация ГМСББ называется "Вопрос А". Второй вопрос – введение 

дополнительной спутниковой системы в ГМСББ. Этот вопрос рассматривается в пункте 2 решает 

предложить МСЭ-R Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15). Введение дополнительных спутниковых 

систем в ГМСББ называется "Вопросом B". 

5/1.8/1.1 В пункте 1 раздела решает предложить Всемирной конференции радиосвязи 

2019 года Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15) предлагается 

Для решения Вопроса A в рамках пункта 1.8 повестки дня ВКР-19 ниже представлены три метода для 

отражения в Регламенте радиосвязи.  

− Первый метод не предусматривает каких-либо изменений.  

− Второй метод включает частоты для использования в среднечастотных (СЧ) и 

высокочастотных (ВЧ) системах навигационных данных (НАВДАТ), для поддержки 

модернизации ГМСББ. 

− Третий метод аналогичен второму при следующих условиях: 

• передачи НАВДАТ осуществляются только с береговых станций; 

• их использование подлежит согласованию с затронутой администрацией. 

5/1.8/1.2 В пункте 2 раздела решает предложить Всемирной конференции радиосвязи 

2019 года Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15) предлагается 

Для решения Вопроса В рамках пункта 1.8 повестки дня ВКР-19 ниже представлены несколько 

методов, для того чтобы отразить в Регламенте радиосвязи частоты, используемые спутниковой 

системой НГСО ПСС ГМСББ, учитывая, что ВКР-19 предлагается принимать во внимание 

деятельность, проводимую Международной морской организацией (ИМО), которая признала 

спутниковую систему НГСО ПСС в качестве дополнительного поставщика услуг связи ГМСББ.  

5/1.8/2 Базовая информация 

Пункт 1.8 повестки дня ВКР-19 (Резолюция 359 (Пересм. ВКР-15)) касается ГМСББ. В пункте 1 

раздела решает речь идет о модернизации ГМСББ, тогда как в пункте 2 раздела решает говорится о 

введении в ГМСББ дополнительных поставщиков услуг спутниковой связи. 

5/1.8/2.1 Вопрос A: Модернизация Глобальной морской системы для случаев бедствия 

и обеспечения безопасности 

ГМСББ была принята в рамках поправок 1988 года к Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море, 1974 год (СОЛАС). Она была полностью внедрена в 1999 году. 

С начала ее действия она была полезна для моряков и морской отрасли, но некоторые технологии 



727 

 

ГМСББ не раскрыли полностью свой потенциал, а некоторые функции ГМСББ можно было бы 

осуществлять с помощью более современных технологий. 

ИМО приняла план модернизации для ГМСББ, содержащий анализ высокого уровня и подробный 

анализ. Подробный анализ и план показывают, что сокращается использование некоторых из 

существующих услуг. Тем временем рассматривается возможность внедрения в модернизированную 

ГМСББ ряда новых технологий, таких как система обмена данными в диапазоне ОВЧ (VDES) и 

система НАВДАТ. Наземный компонент VDES уже был предметом обсуждения на ВКР-15, 

а пункт 1.9.2 повестки дня охватывает спутниковый компонент, поэтому принятия какого-либо 

решения по VDES в рамках пункта 1.8 повестки дня не требуется. 

Система навигационных текстов (НАВТЕКС) для распространения информации о безопасности на 

море была включена в регламентарные нормы по ГМСББ, которые внедрялись на переходном этапе с 

1992 по 1999 год, после чего эта система стала обязательной в соответствии с Главой V Правил 

СОЛАС.  

В марте 2012 года МСЭ-R утвердил Рекомендацию МСЭ-R M.2010 "Характеристики цифровой 

системы под названием "Навигационные данные", которая предназначена для радиовещания 

информации, касающейся защиты и обеспечения безопасности на море в направлении берег-судно в 

диапазоне 500 кГц". В апреле 2014 года, была также утверждена еще одна Рекомендация МСЭ-R 

M.2058 "Характеристики цифровой системы, называемой "Навигационные данные", которая 

предназначена для радиовещания информации, касающейся безопасности и охраны на море, в 

направлении берег-судно в диапазоне ВЧ морской службы". НАВДАТ считается 

усовершенствованным вариантом существующей системы НАВТЕКС и может рассматриваться как 

потенциальная составная часть ГМСББ последующего поколения. 

На ВКР-12 рассматривалось распределение полосы частот 495–505 кГц морской подвижной службе. 

Эта полоса считается наиболее подходящей для применения НАВДАТ СЧ. Вместе с тем по-прежнему 

требуются регламентарные положения для СЧ и ВЧ применений НАВДАТ. 

5/1.8/2.2 Вопрос B: Введение дополнительных спутниковых систем в Глобальную морскую 

систему для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) (пункт 2 

раздела решает предложить МСЭ-R)  

На текущий момент ИМО включила только одну спутниковую систему в "систему систем" ГМСББ.  

ИМО признала систему НГСО ПСС35, работающую в полосе частот 1616–1626,5 МГц, которая, как 

ожидается, будет введена в ГМСББ в начале 2020 года. 

Ниже приводится подборка соответствующих Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R.  

5/1.8/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Существующие соответствующие Рекомендации и Отчет по Вопросу A: 

Рекомендации МСЭ-R M.2010, МСЭ-R M.2058, МСЭ-R M.1798, МСЭ-R P.368, Отчет МСЭ-R M.2201. 

Существующие соответствующие Рекомендации и Отчеты по Вопросу B: 

Рекомендации МСЭ-R M.1184-2, МСЭ-R M.1188-1, МСЭ-R RA.769, МСЭ-R RA.1513, МСЭ-R 

M.1583-1, МСЭ-R RA.1631-0, Отчет МСЭ-R M.2369-0, рабочий документ к предварительному 

проекту нового Отчета МСЭ-R M.[GMDSS-SATREG], рабочий документ к предварительному 

проекту нового Отчета МСЭ-R M.[RAS-COMPAT]. 

____________________ 

35 См. Резолюцию ИМО MSC.451(99) "Заявление о признании услуг морской подвижной спутниковой 

связи, предоставляемых Iridium Satellite LLC" (май 2018 г.). 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2010/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2058/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1798/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.368/en
http://www.itu.int/rec/R-REP-M.2201/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1184/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1188/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1513/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1583/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1583/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1631/en
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2369
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5/1.8/3.1 Вопрос A: Модернизация Глобальной морской системы для случаев бедствия и 

обеспечения безопасности (пункт 1 раздела решает предложить МСЭ-R) 

В 2022 году ИМО утвердит пересмотр глав III и IV СОЛАС. Ввиду этого будет важно сохранить в 

повестке дня ВКР-23 модернизацию ГМСББ. Вместе с тем ряд мер можно рассмотреть и принять для 

ВКР-19. Регламентарное признание частот для систем НАВДАТ СЧ и ВЧ могло бы упростить работу 

на ВКР-23. Это также поможет администрациям получить достаточное время для предоставления 

этих частот системам НАВДАТ СЧ и ВЧ. 

НАВДАТ представляет собой цифровую систему для радиовещательной передачи информации, 

связанной с защитой и обеспечением безопасности на море, в направлении берег-судно. НАВДАТ 

использует распределение временных интервалов аналогично системе НАВТЕКС, что может 

аналогичным образом координировать ИМО. НАВДАТ может работать в полосах как средних, так и 

высоких частот. Необходимой шириной полосы для каждой системы является канал 10 кГц. Система 

использует ортогональное частотное разделение (OFDM), которое является технологией модуляции 

для цифровых передач, и каждая поднесущая модулируется с использованием квадратурной 

амплитудной модуляции (QAM) в 64-QAM, 16-QAM или 4-QAM.  

Поскольку полоса частот 500 кГц обеспечивает хорошее покрытие, как показано в Рекомендации 

МСЭ-R P.368-9, полоса частот 415–526,5 кГц морской подвижной службы будет использоваться для 

НАВДАТ СЧ, как показано в Рекомендации МСЭ-R M.2010.  

Подробный анализ ГМСББ показывает, что использование узкополосной буквопечатающей 

телеграфии (УПБП) для следящей связи значительно сокращается, и MSI СЧ можно также 

осуществлять другими способами, помимо УПБП, такими как НАВДАТ ВЧ. Для НАВДАТ ВЧ будут 

использоваться шесть каналов, соответственно в полосах частот 4 МГц, 6 МГц, 8 МГц, 12 МГц, 

16 МГц и 22 МГц, перечисленных в Приложении 17 к РР, о чем говорится в Рекомендации МСЭ-R 

M.2058.  

НАВДАТ выполняет функцию радиовещательной передачи сообщений, связанных с безопасностью 

навигации, защищенностью, пиратством, поиском и спасанием, метеорологических сообщений и 

лоцманских или портовых сообщений, и т. п. Необходимо установить согласованный 

международный стандарт, в том числе подробные технические и эксплуатационные характеристики, 

такие как идентификация приоритетов, протокол, классификация сообщений и структура данных, 

необходимые координационные схемы ИМО, а также согласованную полосу частот, в явном виде 

определенную Регламентом радиосвязи МСЭ-R. Это обеспечит реализацию глобальной НАВДАТ на 

всемирной основе. Это во многом схоже с реализацией международной службы НАВТЕКС, 

передающей сообщения на английском языке и работающей на частоте 518 кГц. 

С другой стороны, система НАВДАТ может также использоваться национальными органами власти 

для передачи информации, касающейся защиты и обеспечения безопасности, на национальных 

языках, или же для каких-нибудь особых функций. Такого рода национальное применение НАВДАТ 

может не работать в соответствии со стандартом, согласованным на глобальном уровне, например в 

других структурах данных или на других полосах частот. Национальным системам НАВДАТ, 

возможно, потребуется соблюдать координационные схемы ИМО, и они не будут этого делать, в 

зависимости от используемых полос частот. Это очень схоже с передачей системой НАВТЕКС 

сообщений на местных языках на частоте 490 кГц или в других полосах частот, определенных 

национальными органами власти в соответствии с Руководством НАВТЕКС. 

Анализ диапазона средних частот 

На настоящий момент НАВДАТ является одним из важнейших потенциальных элементов как 

модернизации ГМСББ, так и электронной навигации. Вместе с тем в Регламенте радиосвязи не 

определена какая-либо полоса частот для использования этого применения. Что касается полосы 

частот 415–526,5 кГц, то на глобальном уровне в морской подвижной службе распределена 

исключительно лишь полоса 495–505 кГц. Таким образом, эта полоса будет наилучшим вариантом 

для международного радиовещания НАВДАТ. 
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В техническом отношении другие части полосы частот 415–526,5 кГц также подходят для 

применения НАВДАТ. Вместе с тем использование этих полос морской подвижной службой 

ограничено радиотелеграфией в соответствии с п. 5.79 РР. Практически во многих странах 

применение радиотелеграфии сильно сократилось, за исключением услуг НАВТЕКС. Может быть 

целесообразным разрешить национальным системам НАВДАТ использовать эти полосы частот для 

морской подвижной службы. Те или иные соответствующие регламентарные подходы дали бы 

администрациям возможность содействовать развитию и развертыванию новой передовой 

технологии этого типа. 

Дополнительные подходы в области защиты будут рассматриваться при проведении модернизации 

ГМСББ как системы НАВДАТ, признанной в ГМСББ, и при разработке координационной схемы. Это 

планируется проделать в ходе исследовательского цикла ВКР-23 в соответствии с ходом 

деятельности ИМО. 

Анализ диапазона высоких частот 

ВКР-12 назначила ряд полос частот в Приложении 17 к РР для излучений с цифровой модуляцией в 

морской подвижной службе (например, как говорится в последней версии Рекомендации МСЭ-R 

M.1798) с 1 января 2017 года в примечании p). МСЭ-R в феврале 2014 года выпустил Рекомендацию 

МСЭ-R M.2058-0. В целях использования для НАВДАТ ВЧ рекомендуются шесть каналов 

соответственно в полосах частот 4 МГц, 6 МГц, 8 МГц, 12 МГц, 16 МГц и 22 МГц с примечанием p). 

Технически это осуществимо. Вместе с тем необходимо принять меры для придания применению 

НАВДАТ регламентарного статуса для работы в этих полосах. Кроме того, как и для НАВДАТ СЧ, 

необходимо рассмотреть дополнительные подходы в области защиты при проведении модернизации 

ГМСББ в зависимости от ситуации, связанной с системой НАВДАТ, признанной в ГМСББ, и при 

разработке соответствующей координационной схемы. Это также планируется проделать в ходе 

исследовательского цикла ВКР-23 в соответствии с ходом деятельности ИМО.  

Анализ Международного справочного регистра частот (МСРЧ) показал, что полосы частот, 

предлагаемые для внедрения системы НАВДАТ ВЧ, используются большим числом передающих 

береговых станций в морской подвижной службе в соответствии с существующими распределениями 

спектра. Эти станции могут причинять вредные помехи работе судовых приемников НАВДАТ ВЧ в 

значительной части мирового океана. Ввиду этого эффективное внедрение систем НАВДАТ ВЧ 

потребует соответствующей разработки регламентарных и технических мер, которые обеспечили бы 

их совместимость с существующими в настоящее время морскими подвижными станциями. 

В настоящее время НАВДАТ не относится к системам, координируемым на международном уровне, 

которые приняты ИМО. Ввиду этого включение полос частот системы НАВДАТ ВЧ в Приложение 

15 к РР представляется нецелесообразным. 

5.1.8/3.2 Вопрос B: Введение дополнительных спутниковых систем в Глобальную морскую 

систему для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) (пункт 2 

раздела решает предложить МСЭ-R) 

В настоящее время эксплуатируется одна система ПСС НГСО, которая способна обеспечить 

глобальную эксплуатацию ГМСББ, в том числе в зонах Арктики и Антарктики, в рамках 

распределений ПСС в полосе частот 1616–1626,5 МГц. 

Эта система впервые была опубликована в Специальной секции RES46/C/40 ИФИК БР 2081 и 

заявлена в ИФИК БР 2418. Это распределение, используемое данной системой, также используется 

другими системами ПСС НГСО и ГСО. 

Спутниковые системы ПСС в полосе 1610–1626,5 МГц подлежат координации частот в соответствии 

со Статьей 9, как указано в п. 5.364 РР. Конкретно в п. 9.11А РР и в относящихся к нему Правилах 

процедуры содержится призыв к координации как между геостационарными, так и между 

негеостационарными спутниковыми сетями и с другими службами, имеющими равные права. 

Служебные линии вышеупомянутой системы в этой полосе (как линии вверх, так и линии вниз) 

скоординированы в соответствии с п. 9.11А РР с этими службами равного статуса, заявлены и 

зарегистрированы в соответствии со Статьей 11 РР в МСРЧ. Подчеркивается, что в настоящее время, 

за исключением проверки перекрытия частот, отсутствуют установленные критерии для начала 
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координации с другими спутниковыми сетями. В то же время часто осуществлялась и 

осуществляется координация на основе перекрытия частот. Следовательно, успешное применение 

п. 9.11А РР не следует рассматривать как успешную координацию, аналогичную предусмотренной 

п. 9.7 РР. Следует также иметь в виду, что линии вниз ПСС зарегистрированы как имеющие 

вторичный статус. 

В полосе 1616–1626,5 МГц спутниковая система, рассматриваемая ИМО, работает, используя одну и 

ту же частоту как для линии вверх, так и для линии вниз к каждой подвижной земной станции. 

Полное описание этой работы можно найти в Отчете МСЭ-R M.2369. 

С разрешения, выдаваемого заявляющей администрацией, космические станции спутниковой 

системы могут работать в полосе 1618,725–1626,5 МГц и на совместной основе с другой сетью 

НГСО, за которую отвечает та же заявляющая администрация, в полосе 1617,775–1618,725 МГц. 

По этому вопросу были высказаны два мнения: 

– Мнение 1: заключается в том, что, поскольку эти присвоения эксплуатируются с 

использованием дуплексного режима с временным разделением (TDD), при котором 

терминалы абонентов и спутники ведут передачу и прием в одной и той же полосе 

частот, вторичные линии вниз фактически защищены первичными линиями связи вверх и 

практически пользуются теми же правами в полосе 1618,725–1626,5 МГц. Не существует 

какой-либо другой действующей системы ПСС, работающей на одной частоте с системой 

НГСО ПСС. В практическом отношении применительно к присвоениям и их защите 

уникальная эксплуатация спутниковых линий вверх и линий вниз НГСО ПСС в одной и 

той же полосе частот ("дуплексный режим с временным разделением"), приоритет даты 

заявки НГСО ПСС и первичный статус распределения линии вверх обеспечивают 

надлежащую защиту использования частот в обоих направлениях. 

– Мнение 1: заключается в том, что поскольку упомянутые выше синхронизация и 

присвоения каналов управляются спутником, для этой функции системы необходимо, 

чтобы линия вниз принималась без прерывания, а этого нельзя обеспечить при вторичном 

распределении. Кроме того, работа этой линии вниз спутниковой системы имеет статус 

"непричинение помех, отсутствие защиты" по отношению к любой первичной службе в 

той же полосе и в соседних полосах, и, поскольку в настоящее время надежные критерии 

координации отсутствуют, за исключением перекрытия частот, что является одним из 

других критериев помех, для осуществления координации распределение не должно быть 

кандидатом для обеспечения аспектов безопасности, чего требует ГМСББ. 

5/1.8/3.2.1  Распределения и другие регламентарные положения, которые следует принимать во 

внимание 

Различные части полосы 1610,0–1626,5 МГц также распределены следующим службам: 

– воздушной подвижной спутниковой службе (на трассе) (ВПС(R)C); 

– воздушной радионавигационной службе (ВРНС); 

– фиксированной службе (ФС); 

– радиоастрономической службе (РАС); и 

– спутниковой службе радиоопределения (ССРО). 

5/1.8/3.2.1.1 Распределения и связанные с ними вопросы  

Здесь дополнительно обсуждаются перечисленные в разделе 5/1.8/3.2.1 службы и их текущий 

эксплуатационный статус.  

– В соответствии с п. 5.367 РР ВПС(R)C имеет распределение на первичной основе в 

полосе 1610–1626,5 МГц в направлении линии вверх и линии вниз, при условии 

достижения согласия в соответствии с п. 9.21 РР.  

 Были высказаны два мнения: 
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• Мнение 1: Следует отметить, что на основании этого распределения 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла Стандарты и 

рекомендуемую практику (SARPs) в отношении передачи различных категорий 

сообщений ВПС(R)C, касающихся безопасности, по спутниковой системе, 

которая рассматривается ИМО для осуществления ГМСББ. 

• Мнение 2: Нет необходимости обсуждать вопрос включения SARPs и Стандартов 

ИКАО в текст ПСК. Вне зависимости от мер, принимаемых по этому пункту 

повестки дня, ИКАО продолжит применять стандарты в отношении ВПС(R)C. 

Наряду с этим ни в мандат, ни в компетенцию исследовательских комиссий не 

входит подтверждение или неподтверждение соблюдения при эксплуатации 

какой-либо системы стандартов ИКАО. 

– ВРНС имеет распределение в полосе 1610–1626,5 МГц. В этой полосе нет известных 

планируемых или эксплуатируемых систем ВРНС. 

– Радиоастрономическая служба (РАС) работает в полосе частот 1610,6–1613,8 МГц на 

первичной основе. В Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15) ВКР-19 предлагается рассмотреть 

воздействие на защиту РАС в соответствии с п. 5.372 РР. В связи с этим некоторые 

администрации, эксплуатирующие РАС в вышеупомянутой полосе частот, сообщили, что 

с 1998 года испытываются вредные помехи от работы линий вниз этой системы ПСС. 

Об этом было сообщено МСЭ36 и администрации, ответственной за спутниковую 

систему37. Ответственная администрация описала меры38, которые она принимает и 

которые, по ее мнению, ликвидируют проблему помех. (См. также рабочий документ к 

предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R M.[RAS.COMPAT].) 

– В соответствии с п. 5.359 РР ФС имеет распределение в полосе 1610–1626,5 МГц. 

Отмечается, что в п. 5.359 (принятом до ВАРК-92) говорится: "Администрациям 

настоятельно рекомендуется принять все практически возможные меры, для того 

чтобы избежать введения в действие новых станций фиксированной службы в этих 

полосах частот".  

– ССРО имеет распределение в полосе 1610–1626,5 МГц на первичной основе в Районе 2 и 

на вторичной основе в Районах 1 и 3, и, в соответствии с п. 5.364 РР, подлежит 

координации в соответствии с п. 9.11А РР. Наряду с этим п. 5.359 РР предусматривает 

распределение ССРО (Земля-космос) в полосе 1610–1626,5 МГц на первичной основе в 

ряде стран Районов 1 и 3, определенных в примечании, при условии достижения согласия 

в соответствии с п. 9.21 РР со странами, не перечисленными в этом положении. 

 Были высказаны два мнения: 

• Мнение 1: В полосе 1613,8–1626,5 МГц линия вниз, использующая вторичное 

распределение ПСС (космос-Земля), не может требовать защиты от вредных 

помех, создаваемых линией вверх спутниковых сетей, использующих первичное 

распределение (Земля-космос), которая работает в соответствии с Регламентом 

радиосвязи. 

• Мнение 2: В полосе 1613,8–1626,5 МГц станции, использующие вторичное 

распределение (космос-Земля), не могут требовать защиты от вредных помех от 

станций, использующих первичное распределение (Земля-космос) ССРО. Вместе 

с тем в Районах 1 и 3, за исключением 20 администраций, перечисленных в 

п. 5.369 РР, распределение ССРО (Земля-космос) является вторичным у 

остающихся 138 администраций Района 1 и Района 3. Следовательно, как 

распределение ССРО (Земля-космос), так и распределение ПСС (космос-Земля) 

имеют статус вторичного распределения. Вне зависимости от описанной выше 

____________________ 

36  См. Документ МСЭ-R RRB17-1/2. 

37  См. Прилагаемые документы 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к Документу RRB17-1/2. 

38  См. Документ МСЭ-R RRB17-1/5. 

https://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0002/en
https://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0002/en
https://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0005/en
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ситуации, до рассмотрения вторичного распределения ПСС (космос-Земля) в 

сравнении с первичным распределением ССРО (Земля-космос) оператор 

первичного распределения ССРО (Земля-космос) должен успешно провести 

координацию с оператором первичного распределения ПСС (Земля-космос). 

В случае системы ПСС, рассматриваемой ИМО, и на основании пункта 2 раздела 

решает эта система ПСС будет иметь приоритет по дате по отношению к любой 

заявленной впоследствии системы ССРО. В этой ситуации может оказаться 

затруднительной успешная координация линий вверх ПСС и ССРО на основании 

перекрытия частот в одной и той же географической зоне. Наряду с этим 

потребуется также координация с первичным распределением ПСС (Земля-

космос) той же спутниковой системы любой первичной системой ССРО (Земля-

космос), заявленной впоследствии. На практике перечисленные выше требования 

обеспечивают защиту вторичных присвоений ПСС (космос-Земля) от системы 

ПСС, рассматриваемой ИМО. 

– Соседняя полоса частот 1626,5–1660,5 МГц распределена ПСС (Земля-космос). 

 Были высказаны два мнения относительно совместимости вновь признанной системы 

ПСС для ГМСББ и систем, работающих в соседней полосе 1626,5−1660,5 МГц: 

• Мнение 1: Несколько сетей и систем ПСС используют полосы, соседние, как 

сверху, так и снизу, по отношению к полосам, предлагаемым для эксплуатации 

ГМСББ на линиях вверх от подвижных земных станций (ПЗС). Существует 

вероятность помех от передающих ПЗС в полосе частот 1626,5−1660,5 МГц ПЗС 

НГСО, которые могут использоваться в новой системе ГМСББ. Важно, чтобы 

ПЗС НГСО, которые планируется использовать для служб ГМСББ, 

проектировались и устанавливались так, чтобы смягчить последствия возможных 

помех от существующих терминалов НГСО и ГСО, работающих в соседних 

полосах, в том числе от терминалов, используемых для ГМСББ и Глобальной 

спутниковой подвижной персональной связи (ГСППС). Важно, чтобы 

администрации учитывали этот вопрос при принятии решений о возможном 

пересмотре РР с целью обеспечить возможность эксплуатации новой системы 

ГМСББ в рамках существующей помеховой обстановки. 

• Мнение 2: ПЗС ПСС, которые предназначаются для использования службами 

ГМСББ в полосе частот 1616–1626,5 МГц, следует проектировать и 

устанавливать на судах так, чтобы смягчить последствия возможных помех от 

других существующих терминалов ПСС, работающих в соседней полосе, и 

обеспечить восстановление после таких помех. В связи с этим 

специализированное учреждение ООН по связи, относящейся к безопасности на 

море, – Международная морская организация (ИМО) – обеспечивает технико-

эксплуатационные стандарты для судовых земных станций для использования в 

ГМСББ39. Наряду с этим важно иметь в виду, что управление устройствами связи, 

которые могут работать на борту судов, является постоянным видом 

деятельности, проводимым национальными лицензионными органами. 

5/1.8/3.2.1.2 Другие регламентарные положения 

– П 1.59 РР, где определяется служба безопасности. 

– П. 5.368 РР, где содержится ссылка на п. 4.10 РР и на его применимость (при ее наличии) 

к ПСС и ССРО. 

– П. 9.52C РР, где упоминаются пп. 9.47 и 9.48 РР, в которых описывается характер 

координации. 

____________________ 

39 См. Резолюцию MSC.434(98) ИМО "Технико-эксплуатационные стандарты для судовой земной 

станции для использования в ГМСББ" (июнь 2017 г.). 
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– Приложение 15 к РР, где перечисляются все частоты и полосы частот, используемые 

ГМСББ. 

– Пункт 2.3 Правила процедуры, относящегося к п. 9.11A РР, в котором описывается 

необходимость координации. 

– Пункт 5 Правила процедуры, относящегося к п. 11.50 РР, в котором разъясняется роль 

БР, являющаяся результатом повышения категории той или иной существующей службы. 

5/1.8/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Для решения Вопроса A предлагаются три метода, а для решения Вопроса B – четыре метода.  

5/1.8/4.1 Вопрос A: Модернизация Глобальной морской системы для случаев бедствия 

и обеспечения безопасности (пункт 1 раздела решает предложить МСЭ-R)  

5/1.8/4.1.1 Метод A1 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи. 

5/1.8/4.1.2 Метод A2 

НАВДАТ СЧ 

Полоса частот 495–505 кГц предназначается для использования международной системой 

НАВДАТ СЧ.  

Следует внести изменения в отношении ограничения на использование полос 415–495 кГц и 505–

526,5 кГц (505–510 кГц в Районе 2) в морской подвижной службе только радиотелефонией. И следует 

предоставить возможность использования этих полос национальными системами НАВДАТ СЧ. 

НАВДАТ ВЧ 

Необходимо внести изменения в Приложение 17 к РР, чтобы дать возможность использования полос 

частот, описываемых в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2058, для системы НАВДАТ ВЧ. 

Ввиду этого следует разработать надлежащие регламентарные положения для обеспечения 

совместимости систем НАВДАТ ВЧ с цифровыми морскими подвижными системами, работающими 

в соответствующих полосах частот в рамках существующих распределений. 

На ВКР-23 будет рассматриваться модернизация ГМСББ после завершения ИМО работы по данной 

теме. Таким образом, в это время будет возможно рассмотрение пересмотра Приложения 15 к РР. 

5/1.8/4.1.3 Метод A3 

НАВДАТ СЧ 

Полоса частот 495–505 кГц предназначается для использования международной системой 

НАВДАТ СЧ. 

Следует снять ограничение на использование полос 415–495 кГц и 505–526,5 кГц (505–510 кГц в 

Районе 2) в морской подвижной службе только радиотелефонией. И следует предоставить 

возможность использования этих полос и полосы 495–505 кГц системами НАВДАТ СЧ при условии, 

что передающие станции системы НАВДАТ СЧ ограничены береговыми станциями и их 

использование возможно при получении согласия со стороны затронутой администрации, 

использующей воздушную радионавигационную службу.  

НАВДАТ ВЧ 

Необходимо внести изменения в Приложение 17 к РР, с тем чтобы обеспечить возможность 

использования полос частот, описываемых в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2058, для 

системы НАВДАТ ВЧ. Ввиду этого следует разработать надлежащие регламентарные положения для 

обеспечения совместимости систем НАВДАТ ВЧ с цифровыми морскими подвижными системами, 

работающими в соответствующих полосах частот в рамках существующих распределений. В 
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качестве таких положений предлагается, чтобы передающие станции системы НАВДАТ ВЧ были 

ограничены только береговыми станциями при условии получения согласия со стороны затронутой 

администрации. 

Основания: Передающие станции системы НАВДАТ СЧ и НАВДАТ ВЧ ограничены береговыми 

станциями и их мощность излучений значительно больше, чем мощность существующих систем 

морской подвижной службы в рассматриваемых полосах частот. Поэтому для обеспечения 

совместимости систем НАВДАТ с существующими системами и службами предлагается ввести 

указанные выше условия. 

На ВКР-23 будет рассматриваться модернизация ГМСББ после завершения ИМО работы по данной 

теме. Таким образом, в это время будет возможно рассмотрение пересмотра Приложения 15 к РР. 

5/1.8/4.2 Вопрос B: Введение дополнительных спутниковых систем в Глобальную морскую 

систему для случаев бедствия и обеспечения безопасности (пункт 2 раздела решает 

предложить МСЭ-R) 

5/1.8/4.2.1 Метод B1 

Ввиду ограниченной избирательности антенн, обеспечиваемой земными станциями ПСС, 

сегментация полос частот ПСС является установившимся подходом к координации координируемых 

спутниковых систем ПСС. Когда частоты ПСС используются в направлении как линии вверх, так и 

линии вниз одним и тем же пользовательским терминалом спутниковой системы, при координации 

такого использования частот в одном направлении другие спутниковые сети практически лишаются 

доступа к этим частотам в той же географической зоне. Отсутствие излучений от других 

спутниковых систем в этой же полосе в координируемой географической зоне обеспечивает защиту 

использования тех же частот в другом направлении передачи спутниковой системой, работающей в 

двух направлениях на тех же частотах. 

ИМО признала систему ПСС НГСО, которая работает на протяжении более двадцати лет. Признание 

ИМО системы, обеспечивающей ГМСББ, не потребовало технических или эксплуатационных 

изменений системы. Не требуются ни новые распределения, ни связанные с ними исследования. 

Вместе с тем в отношении регулирования для осуществления "признания" рассматриваемой системы 

со стороны ИМО в качестве поставщика спутниковых услуг для ГМСББ в полосе частот 

1616−1626,5 МГц, потребуется внести регламентарные изменения в Регламент радиосвязи, в том 

числе: 

a) примечание к распределениям ПСС для определения их использования в ГМСББ; 

b) изменение положений пп. 5.364 и 5.368 РР с целью избежания какой-либо 

непоследовательности и неясности относительно регламентарного статуса морской 

подвижной спутниковой службы в полосе 1616–1626,5 МГц при использовании для 

ГМСББ; 

c) добавление полосы 1616–1626,5 МГц в Таблицу 15-2 Приложения 15 к РР, а также в 

положения пп. 33.50 и 33.53 РР Статьи 33 РР. 

Затем, хотя положения Регламента радиосвязи, касающиеся служб безопасности, не привязаны к 

какому-либо конкретному статусу распределения, при внесении этой полосы частот в Приложение 15 

к РР, для избежания рассмотрения вторичного распределения для линии вниз как прецедента и ввиду 

уникальной природы системы НГСО ПСС, где частоты ПСС используются в направлении как линии 

вверх, так и линии вниз в одной и той же полосе частот, можно было бы составить для этой полосы 

следующее примечание: 

 "Наряду с ее доступностью для обычных целей, не связанных с безопасностью, полоса 

1616–1626,5 МГц используется для целей случаев бедствия и обеспечения безопасности в 

направлениях Земля-космос и космос-Земля в морской подвижной спутниковой службе 

только спутниковыми сетями, использующими один и тот же канал в обоих 

направлениях". 
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5/1.8/4.2.2 Метод B2  

В данном методе поддерживается добавление новых спутниковых систем в ГМСББ при обеспечении 

совместимости между новой системой и существующими службами. Этим методом рассматривается, 

в частности, регламентарный статус полосы 1616–1626,5 МГц по отношению к работе ПСС в 

соседней полосе частот 1626,5–1660,5 МГц. Соседняя полоса используется передающими ПЗС в 

сетях ПСС ГСО, в том числе судовыми земными станциями, используемыми в ГМСББ. 

В настоящее время распределение ПСС (космос-Земля) в полосе 1616–1626,5 МГц является 

вторичным, тогда как распределение ПСС (Земля-космос) в полосе 1626,5–1660,5 МГц является 

первичным. 

Некоторые методы (B1 и B4) изменят регламентарный статус распределения ПСС (космос-Земля) в 

полосе 1616–1626,5 МГц, фактически или непосредственно повышая статус этого распределения 

ПСС до первичного при использовании для ГМСББ. Это может привести к введению новых 

ограничений для работы ПСС ГСО в соседней полосе частот (потенциально ограничивая излучение 

ПЗС в полосе 1626,5–1660,5 МГц) и ограничить ее способность обеспечивать различные жизненно 

важные виды морской связи. 

Этот метод подразделяется на два подметода: метод В2(а) и метод В2(b), для того чтобы дополнить 

методы В1 и В4 соответственно регламентарным текстом, которым сохраняется существующий 

регламентарный статус по отношению к работе ПСС ГСО в соседней полосе. 

Этим методом применяется дополнительное регламентарное положение в примечании в Статье 5 

Регламента радиосвязи, в котором говорится, что подвижные земные станции, ведущие прием в 

полосе 1616–1626,5 МГц, не должны требовать защиты от подвижных земных станций, ведущих 

передачу в соседней полосе 1626,5–1660,5 МГц. 

Кроме того, в этом методе предлагается вариант метода В1, согласно которому п. 5.364 РР остается 

без изменений. Изменения к п. 5.364 РР, предлагаемые в методе В1, приведут к понижению статуса 

воздушной радионавигационной службы, включая бортовые электронные средства воздушной 

навигации и фиксированную службу, и изменят статус ВПС(R)C в отношении тех же служб, что не 

входит в сферу охвата пункта 1.8 повестки дня ВКР-19. Для того чтобы избежать подобных 

изменений, в соответствии с методом В2(а), предлагается оставить п. 5.364 РР без изменений. 

Метод подразделяется на два подметода следующим образом: 

5/1.8/4.2.2.1  Метод B2(a) 

Метод, идентичный методу В1 (т. е. сохранение за распределением ПСС (космос-Земля) в полосе 

частот 1613,8–1626,5 МГц вторичного статуса), за исключением того, что п. 5.364 РР остается без 

изменений, с добавлением примечания о недопущении введения ограничений для служб ПСС в 

соседней полосе. 

5/1.8/4.2.2.2  Метод B2(b) 

Метод, идентичный методу В4 (т. е. повышение статуса распределения ПСС (космос-Земля) в полосе 

1621,35–1626,5 МГц до первичного), с добавлением примечания о недопущении введения 

ограничений для служб ПСС в соседней полосе. 

5/1.8/4.2.3 Метод B3 

Методом B3 предлагается NOC, ввиду того что не изучен ряд вопросов, включая регламентарный 

статус системы НГСО ПСС и возможное отрицательное воздействие какого-либо изменения 

регламентарного статуса систем, работающих в этой полосе и в соседних полосах, или очевидная 

непоследовательность и возможное ограничение п. 5.368 РР. Кроме того, не были разрешены 

вопросы совместимости, связанные с защитой РАС. 

В регламентарном аспекте для осуществления "признания" рассматриваемой системы со стороны 

ИМО в качестве поставщика спутниковых услуг для ГМСББ необходимо внести регламентарные 
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изменения в Регламент радиосвязи, обеспечив при этом отсутствие дополнительного воздействия на 

действующие службы, уже имеющие распределения в этой полосе частот и в соседних полосах. 

В методе B1 вторичное распределение ПСС (космос-Земля) в полосе 1616−1626,5 МГц 

предназначено для использования непосредственно ГМСББ. Тем не менее, не было проведено 

исследований и/или достигнуто консенсуса по некоторым вопросам, таким как несогласованность 

между вторичным распределением со статусом "непричинение помех, отсутствие защиты" и 

аспектом безопасности жизни, требуемым ГМСББ; потенциальные вредные помехи от подвижных 

земных станций с первичным распределением ПСС (Земля-космос) в полосе 1610−1626,5 МГц 

подвижной земной станции с вторичным распределением ПСС (космос-Земля) в полосе 

1616−1626,5 МГц; потенциальное воздействие возможного изменения положений Регламента 

радиосвязи на действующие службы и системы, работающие в обоих направлениях, в этой полосе 

частот и в соседних полосах частот. 

В методе B4 статус вторичного распределения ПСС (космос-Земля) повышается до первичного или 

добавляется новое первичное распределение в обоих направлениях в полосе 1621,35−1621,35 МГц. 

Необходимо провести следующие исследования: 

− В соответствии с абзацем 5 п. 11.50 Правил процедуры Бюро должно привлечь внимание 

заявляющей администрации к соответствующему зарегистрированному присвоению, 

которое ранее имело вторичный статус, и предложить этой администрации представить 

новое присвоение для замены прежнего. К новому представленному присвоению должны 

применяться соответствующие процедуры координации, и в рамках этого процесса ему 

не должен отдаваться какой-либо особый приоритет. Статус присвоения должен быть 

повышен только в том случае, если были применены все соответствующие положения 

Регламента радиосвязи. Но процедура координации между подвижными земными 

станциями с одинаковым статусом, работающими в противоположном направлении 

передачи в одной и той же полосе частот, отсутствует. 

− Потенциальное воздействие возможного изменения положений Регламента радиосвязи на 

действующие службы и системы, работающие в обоих направлениях, в этой полосе 

частот и в соседних полосах частот. 

С учетом изложенного выше ВКР-19 предлагается рассмотреть этот вопрос и принять необходимые 

меры в зависимости от случая. 

5/1.8/4.2.4 Метод B4 

Для того чтобы спутниковая сеть или спутниковая система использовались для ГМСББ, полоса 

частот этой спутниковой сети/системы должна иметь первичный статус и должна быть внесена в 

Приложение 15 к РР. Что касается полосы частот 1616–1626,5 МГц, то вторичное распределение ПСС 

в направлении космос-Земля не может рассматриваться для использования ГМСББ ввиду того, что 

НГСО ПСС имеет статус "непричинения помех и не требования защиты" по отношению к какой-либо 

первичной службе в той же полосе и в соседних полосах. 

Наряду с этим, согласно пункту 2.3 Правил процедуры, касающихся применения п. 9.11A РР 

("Признавая трудности согласования текста примечаний к Статье 5, введенных ВАРК-92, ВКР-95 и 

ВКР-97, с одной стороны, и текста положения п. 9.11A (включая пп. 9.12–9.16) и 9.17A, в 

зависимости от обстоятельств, в отношении служб, к которым применимо данное положение, с 

другой стороны, Комитет пришел к заключению, что эта процедура применима ко всем другим 

космическим и наземным службам по отношению к тем спутниковым службам, распределения 

которым имеют равные права и указаны в конкретных примечаниях, ссылающихся на данное 

положение. К полосам частот относятся те полосы, в примечании к которым в Таблице 

распределения частот сделана ссылка на это положение (см. Таблицы 9.11A-1 и 9.11A-2, ниже). 

В этих таблицах указываются те другие космические службы (в дополнение к ПСС и спутниковой 

службе радиоопределения, а также НГСО ПСС фидерным линиям и НГСО ФСС, включенным в 

примечания), к которым также применяется эта процедура координации."). 

Работа рассматриваемой системы НГСО ПСС в направлении космос-Земля с использованием полосы 

1616−1626,5 МГц не потребовала координации с какими-либо космическими или наземными 
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службами, имеющими первичное распределение/первичный статус. Вторичное распределение 

несовместимо со службой безопасности, такой как ГМСББ; поэтому предлагается повысить статус со 

вторичного до первичного, но только для полосы частот 1621,35–1626,5 МГц. Причиной этого 

является то, что в этой полосе частот работает только рассматриваемая спутниковая сеть, и она не 

использует ее совместно с другими спутниковыми сетями. Этих 5,15 МГц вполне достаточно для 

работы ГМСББ. 

Следовательно, если этому распределению прямо или косвенно будет предоставлен первичный 

статус, необходимо, чтобы присвоения линии вниз этой системы осуществили требуемую 

координацию со всеми космическими и наземными службами в зависимости от случая. И наконец, 

следует тщательно проанализировать регламентарные последствия подобных действий и отразить их 

в РР. 

Также предлагается, чтобы рассматриваемые изменения касались только МПСС (космос-Земля), так 

как изменения для ПСС (космос-Земля) выходят за рамки п. 1.8 повестки дня ВКР-19 и могут 

привести к существенному изменению условий совместного использования с другими 

существующими системами и службами. 

В свете вышесказанного для обеспечения аспектов безопасности человеческой жизни, требуемых 

ГМСББ, и осуществления применимого положения РР, предлагается метод В4, как описано ниже. 

Повышение статуса распределения полосы частот 1621,35–1626,5 МГц для МПСС (космос-Земля) не 

должно толковаться как ослабление обязательства систем МПСС обеспечивать защиту 

радиоастрономической службы. В этом отношении отмечается, что сохраняющийся вторичный 

статус ПСС в полосе частот 1613,8–1621,35 МГц не предотвращает помех радиоастрономии, 

поскольку отсутствуют регламентарные пределы, которые бы эффективно защищали 

радиоастрономические службы. Ввиду этого предлагается определить в Регламенте радиосвязи 

пределы нежелательных излучений, которые обеспечивали бы защиту радиоастрономии. 

Регламентарный предел считается обеспечивающим значительно более действенную защиту, чем 

существующий вторичный статус линии вниз ПСС в этой полосе частот. 

Этот метод удовлетворит морское сообщество и повысит защиту радиоастрономии. 

Для данного метода предлагаются следующие регламентарные положения: 

– Повышение статуса полосы 1621,35–1626,5 МГц со вторичного до первичного 

распределения МПСС (космос-Земля). Статус всех других распределений в полосе частот 

1613,8−1626,5 МГц останется неизменным. 

– Определение этой полосы 1621,35–1626,5 МГц в Приложении 15 РР для целей ГМСББ с 

таким примечанием: "Наряду с ее доступностью для обычных целей, не связанных с 

безопасностью, полоса 1621,35–1626,5 МГц используется для целей случаев бедствия и 

обеспечения безопасности в направлениях Земля-космос и космос-Земля в морской 

подвижной спутниковой службе. Сообщения ГМСББ, касающиеся случаев бедствия, 

срочности и безопасности, имеют приоритет в этой полосе". 

– Изменение пп. 5.364 и 5.368 РР в соответствующих методах, для снятия какой-либо 

неясности в отношении повышения статуса сегмента линии вниз.  

– Предлагается изменение п. 5.372 РР, которым вводится максимальное значение э.п.п.м. и 

п.п.м., определенное в Резолюции 739 (Пересм. ВКР-15), для придания защите 

радиоастрономии обязательного характера и ее количественного определения.  

– Корректировка п. 5.208B и Резолюции 739 (Пересм. ВКР-15) для снятия упоминания 

полосы 1613,8–1626,5 МГц. В Резолюции приводится лишь пороговое значение 

"максимальных усилий", что менее эффективно, чем регламентарный предел. В любом 

случае п. 5.208B РР можно исключить применительно к полосе 1613,8–1626,5 МГц ввиду 

изменения п. 5.372 РР. 

– Предлагаются соответствующие изменения Статьи 33 РР. 

– Исключение Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15) в отношении пункта 2 раздела решает. 
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5/1.8/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

5/1.8/5.1 По Вопросу A 

5/1.8/5.1.1 Для метода A1 

NOC 

СТАТЬИ 

 

NOC 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

NOC 

РЕЗОЛЮЦИИ 

 

NOC 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

5/1.8/5.1.2 Для метода A2 

НАВДАТ СЧ 

Рассматриваются следующие возможные изменения положений РР: 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 

5.79 ИспользованиеВ морской подвижной службе использование полос частот 415−495 кГц и 

505–526,5 кГц (505–510 кГц в Районе 2) морской подвижной службой ограничивается 

радиотелеграфией и системой НАВДАТ. Такое использование системы НАВДАТ должно 

соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010, при условии конкретных 

договоренностей между заинтересованными и затронутыми администрациями.     (ВКР-19) 

Основания: В настоящее время эти две полосы используются системой НАВТЕКС. В будущем 

они могут использоваться системой НАВДАТ, и потребуется распределение временных интервалов 

между администрациями. 
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MOD 
495–1800 кГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

495–505 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  ADD 5.A18 

 

ADD 

5.A18 Полоса 495–505 кГц используется для международной системы НАВДАТ, описываемой в 

последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010.     (ВКР-19) 

Основания: Это новое примечание гарантирует использование этих полос частот для системы 

НАВДАТ. 

НАВДАТ ВЧ 

Рассматриваются следующие возможные изменения положений РР: 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  17  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Частоты и размещение каналов для морской  

подвижной службы в полосах высоких частот 

(См. Статью 52) 

... 

ДОПОЛНЕНИЕ  2     (ВКР-1519) 

Частоты и размещение каналов для морской подвижной службы в полосах 

высоких частот, которые вступают в силу 1 января 2017 года     (ВКР-1219) 

 

MOD 

ЧАСТЬ А  –  Таблица полос, разделенных на отдельные участки     (ВКР-1219) 

... 
Таблица частот (кГц), которые должны использоваться в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, 

распределенных исключительно морской подвижной службе (окончание) 

Полоса (МГц) 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 

Границы (кГц) 4 221 6 332,5 8 438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5 

Частоты, присваиваемые 

для широкополосных 

систем, факсимильной 

связи, специальных 

систем и систем 

передачи данных и для 
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буквопечатающих 
телеграфных систем 

m) p) s) pp) 

Границы (кГц) 4 351 6 501 8 707 13 077 17 242 19 755 22 696 26 145 

...         

... 

pp) Эти поддиапазоны также предназначаются для системы НАВДАТ, описываемой в последней версии Рекомендации 
МСЭ-R M.2058. 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  359  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Рассмотрение регламентарных положений, связанных с обновлением 

и модернизацией Глобальной морской системы для случаев бедствия 

и обеспечения безопасности 

 

5/1.8/5.1.3 Для метода A3 

MOD 
495–1800 кГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

495–505 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  MOD 5.79 

 

MOD 

5.79 Использование распределений морской подвижной службе в полосах частот 415–495 кГц 

и 505–526,5 кГц (505–510 кГц в Районе 2) морской подвижной службой ограничивается 

радиотелеграфией. Наряду с этим данные полосы, как и полоса 495–505 кГц могут также 

использоваться для системы НАВДАТ, описываемой в последней версии Рекомендации МСЭ-R 

M.2010, при условии, что передающие станции системы НАВДАТ СЧ ограничены береговыми 

станциями и их использование возможно при получении согласия со стороны затронутой 

администрации, использующей воздушную радионавигационную службу.  

 

НАВДАТ ВЧ 

Рассматриваются следующие возможные изменения положений РР: 
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MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  17  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Частоты и размещение каналов для морской  

подвижной службы в полосах высоких частот 

(См. Статью 52) 

... 

ДОПОЛНЕНИЕ  2     (ВКР-1519) 

Частоты и размещение каналов для морской подвижной службы в полосах 

высоких частот, которые вступают в силу 1 января 2017 года     (ВКР-1219) 

 

MOD 

ЧАСТЬ А  –  Таблица полос, разделенных на отдельные участки     (ВКР-1219) 

Таблица частот (кГц), которые должны использоваться в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, 

распределенных исключительно морской подвижной службе (окончание) 

Полоса (МГц) 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 

Границы (кГц) 4 221 6 332,5 8 438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5 

Частоты, присваиваемые 

для широкополосных 

систем, факсимильной 

связи, специальных 

систем и систем 

передачи данных и для 

буквопечатающих 
телеграфных систем 

m) p) s) pp) 

        

Границы (кГц) 4 351 6 501 8 707 13 077 17 242 19 755 22 696 26 145 

...         

... 

pp) Эти поддиапазоны также предназначаются для системы НАВДАТ, описываемой в последней версии Рекомендации 

МСЭ-R M.2058, при условии, что передающие станции системы НАВДАТ ВЧ ограничены береговыми станциями и их 

использование возможно при получении согласия со стороны затронутой администрации. 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  359  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Рассмотрение регламентарных положений, связанных с обновлением 

и модернизацией Глобальной морской системы для случаев бедствия 

и обеспечения безопасности 

 

5/1.8/5.2 Для Вопроса B 

5/1.8/5.2.1 Для метода B1 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 

5.364 При использовании полосы 1610–1626,5 МГц подвижной спутниковой службой 

(Земля-космос) и спутниковой службой радиоопределения (Земля-космос) должны применяться 

процедуры координации согласно п. 9.11A. Любая подвижная земная станция, работающая в 

какой-либо из этих служб в указанной полосе, не должна создавать пиковых значений плотности 

э.и.и.м. более –15 дБ(Вт/4 кГц) в той части полосы, которая используется системами, работающими в 

соответствии с положениями п. 5.366 (к которому применим п. 4.10), если только заинтересованные 

администрации не договорились об ином. В той части полосы, где такие системы не работают, 

средняя плотность э.и.и.м. для подвижной земной станции не должна превышать –3 дБ(Вт/4 кГц). За 

исключением использования для целей, касающихся случаев бедствия и обеспечения безопасности, в 

полосе 1616–1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) сСтанции подвижной 

спутниковой службы не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной 

службы, станций, работающих в соответствии с положениями п. 5.366, и станций фиксированной 

службы, работающих в соответствии с положениями п. 5.359. Администрации, ответственные за 

координацию подвижных спутниковых сетей, должны предпринимать все практически возможные 

усилия для обеспечения защиты станций, работающих в соответствии с положениями 

п. 5.366.     (ВКР-19) 

Основания: Обеспечить одинаковый статус распределений в полосе 1616−1626,5 МГц между 

морской и воздушной связью для целей, касающихся случаев бедствия и обеспечения безопасности, и 

признать связанные со службой безопасности аспекты работы ГМСББ в полосе 1616−1626,5 МГц. 

MOD 

5.368 В отношении спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы 

положения п. 4.10 в полосе 1610–1626,51616 МГц не применяются, за исключением воздушной 

радионавигационной спутниковой службы.     (ВКР-19) 

Основания: Признать, что полоса 1616–1626,5 МГц используется для служб безопасности. 

Соответственно, применяется п. 4.10 РР.  

Следующий ниже п. 5.GMDSS-B1 РР, включаемый в Статью 5 РР, может быть самостоятельным 

примечанием либо объединенным с другим примечанием. 
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ADD 

5.GMDSS-B1 Полоса 1616–1626,5 МГц может также использоваться в направлениях Земля-

космос и космос-Земля для передачи сообщений Глобальной морской системы для случаев бедствия 

и обеспечения безопасности (ГМСББ), касающихся случаев бедствия, срочности и безопасности. 

См. Приложение 15, Таблицу 15-2, пп. 33.50 и 33.53.     (ВКР-19) 

Основания: Определить полосу 1616–1626,5 МГц как доступную для предоставления ГМСББ 

системами подвижной спутниковой службы. 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  15  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Частоты для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности  

в Глобальной морской системе для случаев бедствия  

и обеспечения безопасности (ГМСББ) 

(См. Статью 31) 

Частоты для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности в системе ГМСББ приведены в 

Таблицах 15-1 и 15-2 для частот ниже и выше 30 МГц, соответственно. 

 

NOC 

ТАБЛИЦА  15-1      (ВКР-07) 

Частоты ниже 30 МГц 

 

MOD 

ТАБЛИЦА  15-2     (ВКР-1519) 

Частоты выше 30 МГц (ОВЧ/УВЧ) 

Частота 

(в МГц) 

Описание 

использования 
Примечания 

... ... ... 

*1 544–1 545 D&S-OPS Использование полосы 1 544–1 545 МГц (космос-Земля) ограничивается 

операциями в случае бедствия и для обеспечения безопасности (см. п. 5.356), 

включая спутниковые фидерные линии, необходимые для ретрансляции 

излучений от спутниковых радиомаяков – указателей места бедствия на земные 

станции, и узкополосные линии (космос-Земля) от космических станций к 

подвижным станциям. 

1 616−1 626,5 SAT-COM Наряду с ее доступностью для обычных целей, не связанных с безопасностью, 

полоса 1 621,35–1 626,5 МГц используется для целей случаев бедствия и 

обеспечения безопасности в направлениях Земля-космос и космос-Земля в 

морской подвижной спутниковой службе только спутниковыми сетями, 

использующими один и тот же канал в обоих направлениях. Сообщения 

ГМСББ, касающиеся случаев бедствия, срочности и безопасности, имеют 

приоритет в этой полосе по отношению к сообщениям, не связанным с 
безопасностью, в той же спутниковой системе.     (ВКР-19) 

1 626,5–1 645,5 SAT-COM В дополнение к тому, что полоса 1 626,5–1 645,5 МГц предназначена для 

обычных целей, не связанных с безопасностью, она используется в случае 

бедствия и для обеспечения безопасности в морской подвижной спутниковой 
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Частота 

(в МГц) 

Описание 

использования 
Примечания 

службе в направлении Земля-космос. В этой полосе связь в случаях бедствия, 

срочности и для обеспечения безопасности посредством ГМСББ имеет 
приоритет (см. п. 5.353A). 

... ... ... 

Основания: Добавить полосу 1616–1626,5 МГц как доступную для связи в случаях бедствий и 

обеспечения безопасности для Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения 

безопасности (ГМСББ). 

СТАТЬЯ 33 

Эксплуатационные процедуры для связи, относящейся к срочности 

и безопасности, в Глобальной морской системе для случаев бедствия  

и обеспечения безопасности (ГМСББ) 

Раздел V  –  Передача информации, касающейся безопасности на море2 

33.49 E  –  Передача информации о безопасности на море через спутник 

MOD 

33.50 § 26 Информация о безопасности на море может передаваться через спутник в 

морской подвижной спутниковой службе в полосеах частот 1530–1545 МГц и 1616–1626,5 МГц 

(см. Приложение 15).     (ВКР-19) 

Основания: Включить полосу 1616–1626,5 МГц как доступную для передачи информации о 

безопасности на море через спутник. 

Раздел VII  –  Использование других частот для обеспечения безопасности     (ВКР-07) 

MOD 

33.53 § 28 Радиосвязь для обеспечения безопасности, касающаяся передачи судовых 

отчетов, связи, относящейся к судоходству, перемещению и потребностям судов, а также сообщений 

о наблюдениях за погодой, может осуществляться на любой подходящей частоте связи, включая 

частоты, применяемые для общественной корреспонденции. В наземных системах для этой цели 

используются частоты в полосах 415–535 кГц (см. Статью 52), 1606,5–4000 кГц (см. Статью 52), 

4000–27 500 кГц (см. Приложение 17), а также 156–174 МГц (см. Приложение 18). В морской 

подвижной спутниковой службе с этой целью используются частоты в полосах 1530–1544 МГц, 

1616–1626,5 МГц и 1626,5–1645,5 МГц, которые также применяются для передачи сигнала тревоги в 

случае бедствия (см. п. 32.2).     (ВКР-0719) 

Основания: Применить п. 33.53 РР к полосе 1610–1626,5 МГц для использования системами 

морской подвижной связи, утвержденными Международной морской организацией для участия в 

Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности. 

5/1.8/5.2.2 Для метода B2 

5/1.8/5.2.2.1  Для метода B2(a) 

Как метод B1 (сохранение вторичного статуса за распределением), но с добавлением примечания к 

Статье 5 РР о применении дополнительного условия, касающегося недопущения введения 



745 

 

дополнительных ограничений в отношении ПЗС, осуществляющих передачу в полосе 

1626,5−1660,5 МГц, следующим образом: 

ADD 

5.GMDSS-B2а Полоса 1616–1626,5 МГц может также использоваться в направлениях Земля-

космос и космос-Земля для передачи сообщений Глобальной морской системы для случаев бедствия 

и обеспечения безопасности (ГМСББ), касающихся случаев бедствия, срочности и безопасности. 

См. Приложение 15, Таблицу 15-2, пп. 33.50 и 33.53. П. 31.2 не применяется к излучениям в полосе 

1626,5–1660,5 МГц в отношении приемника ГМСББ в полосе 1616–1626,5 МГц. Для того чтобы 

ограничить работу терминалов ПСС на судах в полосе 1626,5–1660,5 МГц, морские подвижные 

земные станции, ведущие прием в полосе 1616–1626,5 МГц, не должны требовать защиты от 

излучений морских подвижных земных станций, ведущих передачу в полосе 

1626,5−1660,5 МГц.     (ВКР-19) 

Основания: Сохранить существующий регламентарный статус в отношении работы ПСС без 

добавления ограничений для работы ПСС в полосе 1626,5–1660,5 МГц. 

NOC 

5.364 

Основания: Для того чтобы избежать изменения статуса ВПС(R)С и сухопутной подвижной 

спутниковой службы по отношению к другим службам и не допустить изменения статуса станций 

воздушной радионавигационной службы, станций, работающих в соответствии с положениями 

п. 5.366 РР, и станций фиксированной службы по отношению к морским подвижным земным 

станциям. 

5/1.8/5.2.2.2  Для метода B2(b) 

То же, что для метода В4 (т. е. повышение статуса распределения ПСС в полосе 1621,35−1626,5 МГц 

до первичного) с добавлением нового примечания к Статье 5 РР как отдельного, следующим образом: 

ADD 

5.GMDSS-B2b П. 31.2 не применяется к излучениям в полосе 1626,5–1660,5 МГц в отношении 

приемника ГМСББ в полосе 1621,35–1626,5 МГц. Для того чтобы ограничить работу терминалов 

ПСС на судах в полосе 1626,5−1660,5 МГц, морские подвижные земные станции, ведущие прием в 

полосе 1621,35–1626,5 МГц, не должны требовать защиты от излучений морских подвижных земных 

станций, ведущих передачу в полосе 1626,5–1660,5 МГц.     (ВКР-19) 

Основания: Сохранить существующий регламентарный статус без введения дополнительных 

ограничений в отношении работы ПСС в полосе 1626,5–1660,5 МГц. 

5/1.8/5.2.3 Для метода B3 

NOC 

СТАТЬИ 

 

NOC 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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NOC 

РЕЗОЛЮЦИИ 

 

NOC 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основания: Для введения дополнительной спутниковой системы в ГМСББ полоса частот, 

используемая этой системой, должна быть внесена в Приложение 15 к РР. Что касается полосы 

частот 1613,8−1626,5 МГц, вторичное распределение ПСС в направлении космос-Земля не может 

рассматриваться для ГМСББ. 

Спутниковая система, линия вниз которой:  

1) имеет статус "непричинения помех и не требования защиты" по отношению к какой-либо 

первичной службе в той же полосе и в соседних полосах и  

2) не имеет в настоящее время надежных критериев координации, кроме перекрытия частот, 

что является одним из других критериев помех для осуществления координации, не 

должна быть кандидатом на обеспечение аспектов безопасности человеческой жизни, 

требуемых ГМСББ. 

Наряду с этим, согласно пункту 2.3 Правил процедуры, касающихся применения п. 9.11A РР 

("Признавая трудности согласования текста примечаний к Статье 5, введенных ВАРК-92, ВКР-95 и 

ВКР-97, с одной стороны, и текста положения п. 9.11A (включая пп. 9.12–9.16) и 9.17A, в 

зависимости от обстоятельств, в отношении служб, к которым применимо данное положение, с 

другой стороны, Комитет пришел к заключению, что эта процедура применима ко всем другим 

космическим и наземным службам по отношению к тем спутниковым службам, распределения 

которым имеют равные права и указаны в конкретных примечаниях, ссылающихся на данное 

положение. К полосам частот относятся те полосы, в примечании к которым в Таблице 

распределения частот сделана ссылка на это положение (см. Таблицы 9.11A-1 и 9.11A-2, ниже). 

В этих таблицах указываются те другие космические службы (в дополнение к ПСС и спутниковой 

службе радиоопределения, а также НГСО ПСС фидерным линиям и НГСО ФСС, включенным в 

примечания), к которым также применяется эта процедура координации."). 

Не требовалась координация линии вниз системы НГСО ПСС, использующей полосу 1613,8-

1626,5 МГц, с какой-либо космической или наземной службой, имеющей первичный статус. 

Вследствие этого, если этому распределению (на временной основе) будет предоставлен первичный 

статус, необходимо, чтобы присвоения линии вниз системы НГСО ПСС осуществили требуемую 

координацию со всеми космическими и наземными службами, представленными Бюро, до принятия 

решения об определении их для ГМСББ. В заключение следует проанализировать последствия этих 

мер. 

Наряду с отсутствием надежных критериев для применения п. 9.11A РР, в соответствии с п. 9.52C РР 

("В случаях запросов о координации в соответствии с пп. 9.11–9.14 и 9.21, если администрация не 

отвечает в соответствии с п. 9.52 в течение тех же четырех месяцев, она должна рассматриваться как 

незатронутая, и в случаях пп. 9.11–9.14 применяются положения пп. 9.48 и 9.49"), в отличии от 

п. 9.7 РР процедура координации носит подразумеваемый характер, т. е. администрации, не 

ответившие на запрос о координации, считаются незатронутыми, хотя в действительности они были 

затронуты. 

В связи с любой попыткой повысить статус этого распределения со вторичного до первичного для 

выполнения данного пункта повестки дня необходимо провести следующие исследования: 
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a) размер полосы пропускания, требуемой для ГМСББ, при использовании распределенной 

ПСС полосы также для обычных целей, не связанных с безопасностью; 

b) совместное использование и совместимость системы ПСС в рассматриваемой полосе 

частот с традиционными службами в той же полосе и в соседних полосах; 

c) потенциальное воздействие возможных изменений положений Регламента радиосвязи на 

совместное использование и совместимость с другими службами и системами в этой 

полосе частот и в соседних полосах частот. 

Перечисленные выше вопросы не исследовались и не были решены. Непоследовательность и 

потенциальное ограничение пп. 5.364 и 5.368 РР не исследовались. Вредные помехи от работы ПСС 

на линии вниз сохраняются в полосе частот радиоастрономии 1610,6–1613,8 МГц, и ряд 

администраций продолжают переписку с РРК МСЭ-R по вопросу этих помех. Ввиду этого полосу 

частот 1613,8–1626,5 МГц и любую ее часть следует считать неподходящей для использования в 

ГМСББ, пока эти исследования не будут проведены. 

5/1.8/5.2.4 Для метода B4 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
1610–1660 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

1 613,8–1 626,51 621,35 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос)  5.351А 

ВОЗДУШНАЯ  
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

Подвижная спутниковая  

(космос-Земля)   
5.208B 

1 613,8–1 626,51 621,35 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос)  5.351А 

ВОЗДУШНАЯ  
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА  

РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ  
(Земля-космос) 

Подвижная спутниковая  
(космос-Земля)  5.208B 

1 613,8–1 626,51 621,35 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос)  5.351А 

ВОЗДУШНАЯ  
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

Подвижная спутниковая  

(космос-Земля)  5.208B 

Спутниковая служба 

радиоопределения  
(Земля-космос) 

5.341  5.355  5.359  MOD 5.364  5.365   

5.366  5.367  MOD 5.368  5.369   
5.371  MOD 5.372 

5.341  MOD 5.364  5.365  5.366   

5.367  MOD 5.368  5.370  MOD 5.372 

5.341  5.355  5.359  MOD 5.364  5.365   

5.366  5.367  MOD 5.368  5.369   
MOD 5.372 

1 613,81 621,35–1 626,5 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля)  ADD 5.GMDSS-B4 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос)  5.351А 

ВОЗДУШНАЯ  
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

Подвижная спутниковая  

(космос-Земля),  

за исключением морской подвижной 

спутниковой (космос-Земля)   
5.208B 

1 613,81 621,35–1 626,5 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля)  ADD 5.GMDSS-B4 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос)  5.351А 

ВОЗДУШНАЯ  
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА  

РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ  
(Земля-космос) 

Подвижная спутниковая  

(космос-Земля),  

за исключением морской подвижной 

1 613,81 621,35–1 626,5 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ  
(космос-Земля)  ADD 5.GMDSS-B4 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ  
(Земля-космос)  5.351А 

ВОЗДУШНАЯ  
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

Подвижная спутниковая  

(космос-Земля),  

за исключением морской подвижной 

спутниковой (космос-Земля)   
5.208B 
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спутниковой (космос-Земля)   
5.208B 

Спутниковая служба 

радиоопределения  
(Земля-космос) 

5.341  5.355  5.359  MOD 5.364  5.365   

5.366  5.367  MOD 5.368  5.369   

5.371  MOD 5.372 

5.341  MOD 5.364  5.365  5.366   

5.367  MOD 5.368  5.370  MOD 5.372 

5.341  5.355  5.359  MOD 5.364  5.365   

5.366  5.367  MOD 5.368  5.369   

MOD 5.372 

1 626,5–1 660 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  5.351А 

5.341  5.351  5.353A  5.354  5.355  5.357A  5.359  5.362A  5.374   

5.375  5.376 

 

MOD 

5.208B* В полосах частот: 

  137–138 МГц; 

  387–390 МГц; 

  400,15–401 МГц; 

  1452–1492 МГц; 

  1525–1610 МГц; 

  1613,8–1626,5 МГц; 

  2655–2690 МГц; 

  21,4–22 ГГц, 

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-1519) 

 

ADD 

5.GMDSS-B4 При использовании полосы 1621,35–1626,5 МГц морской подвижной 

спутниковой службой для поддержки ГМСББ должен применяться п. 9.11A, а также связанные с ним 

Правила процедуры, требующие, в том числе, проведения координации со всеми космическими и 

наземными службами в этой полосе и соседних полосах, имеющих первичный статус 

распределения.     (ВКР-19) 

Основания: Линия вниз системы НГСО ПСС, использующая полосу 1613,8−1626,5 МГц либо ее 

часть, существует на вторичной основе. Следовательно, согласно примечанию к Дополнению 1 к 

Приложению 5 к Регламенту радиосвязи, не требовалась координация с какими-либо космическими 

или наземными службами, имеющими первичный статус. Однако, в случае, если этому 

распределению будет предоставлен первичный статус (на временной либо постоянной основе), 

необходимо, чтобы заявляющая администрация системы НГСО ПСС, в случае использования в 

качестве морской подвижной спутниковой службы для поддержки ГМСББ, провела необходимую 

координацию со всеми космическими и наземными службами, представленными Бюро на дату 

вступления в силу нового первичного распределения морской подвижной спутниковой службе. 

В качестве регламентарного примера п. 5.364 РР в рамках метода В4 предлагается два варианта: 

Вариант 1: 

MOD 

5.364 При использовании полосы 1610–1626,5 МГц подвижной спутниковой службой 

(Земля-космос) и спутниковой службой радиоопределения (Земля-космос) должны применяться 

процедуры координации согласно п. 9.11A. Любая подвижная земная станция, работающая в 

какой-либо из этих служб в указанной полосе, не должна создавать пиковых значений плотности 

э.и.и.м. более –15 дБ(Вт/4 кГц) в той части полосы, которая используется системами, работающими в 

соответствии с положениями п. 5.366 (к которому применим п. 4.10), если только заинтересованные 

администрации не договорились об ином. В той части полосы, где такие системы не работают, 

средняя плотность э.и.и.м. для подвижной земной станции не должна превышать –3 дБ(Вт/4 кГц). 

За исключением использования для целей, касающихся случаев бедствия и обеспечения безопасности 
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на море, в полосе 1621,35–1626,5 МГц спутниковыми сетями морской подвижной спутниковой 

службы (см. Приложение 15) сСтанции подвижной спутниковой службы не должны требовать 

защиты от станций воздушной радионавигационной службы, станций, работающих в соответствии с 

положениями п. 5.366, и станций фиксированной службы, работающих в соответствии с 

положениями п. 5.359. Администрации, ответственные за координацию подвижных спутниковых 

сетей, должны предпринимать все практически возможные усилия для обеспечения защиты станций, 

работающих в соответствии с положениями п. 5.366.     (ВКР-19)  

 

Вариант 2: 

NOC 

5.364 

Основания: В рамках раздела 5 (Соображения по регламентарно-процедурным вопросам) был 

поднят вопрос по поводу явного несоответствия между п. 5.364 РР (принятым несколько лет назад) и 

п. 5.367 РР (принятым на ВКР-12).  

Для того чтобы устранить это явное несоответствие, сторонники метода В1 предложили внести 

некоторые изменения в п. 5.364 РР.  

Было подчеркнуто, что об этом несоответствии не было доложено Директору Бюро радиосвязи. 

Кроме того, для устранения этого явного несоответствия можно было использовать два пункта 

повестки дня, а именно пункты 3 и 7 повестки дня ВКР-19. При этом следует отметить, что вопрос 

несоответствия не поднимался в рамках этих пунктов повестки дня ни ВКР-15, ни 

исследовательскими комиссиями МСЭ-R, рассматривающими соответствующие пункты повестки 

дня. 

Следует иметь в виду, что нынешние пункты повестки дня ВКР-19, а именно пункты 3, 7 и 9.1, все 

еще могут использоваться для того, чтобы поднять этот вопрос на ВКР-19.  

Также подчеркивается, что внесение предложенных изменений в п. 5.364 РР повлечет за собой 

неявное предоставление "сверхпервичного" статуса рассматриваемой линии вверх НГСО ПСС для 

поддержки ГМСББ в случае использования в качестве морской подвижной спутниковой службы, 

оказывающей неблагоприятное воздействие на первичную станцию ВП(R)С, которая является 

службой спасания жизни на море, на суше и в воздухе. Такой подразумеваемый "сверхпервичный" 

статус также противоречит задачам, предусмотренным п. 4.10 Регламента радиосвязи в отношении 

всех служб безопасности, включая ВП(R)С.   

В свете вышеизложенного, для того чтобы избежать подобных негативных последствий, в качестве 

одного из вариантов метода В4 предлагается NOC для п. 5.364 РР. 

Для метода B4 (продолжение) 

MOD 

5.368 В отношении спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы 

положения п. 4.10 в полосе 1610–1626,5 МГц не применяются, за исключением воздушной 

радионавигационной спутниковой службы и морской подвижной спутниковой службы в полосе 

1621,35−1626,5 МГц при использовании для ГМСББ.     (ВКР-19) 

 

MOD 

5.372 Станции спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы не 

должны причинять вредных помех станциям радиоастрономической службы, использующим полосу 

1610,6–1613,8 МГц (включая сухопутную, воздушную и морскую подвижные спутниковые службы) 

(применим п. 29.13). Для вышеупомянутых служб спутниковые системы НГСО, работающие в полосе 

1613,8−1626,5 МГц, не должны превышать э.п.п.м. –258 дБ(Вт/(м2 · 20 кГц)) в полосе 
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1610,6−1613,8 МГц, за исключением случаев, когда потеря данных вследствие превышения этого 

предела не превышает 2%, а спутниковые сети ГСО, работающие в полосе 1613,8–1626,5 МГц, не 

должны превышать п.п.м. −194 дБ(Вт/(м2 · 20 кГц)) в полосе 1610,6–1613,8 МГц, для любой 

радиоастрономической станции, выполняющей наблюдения в этой полосе. Проверка соблюдения 

порогового значения э.п.п.м. для систем НГСО должна выполняться с применением Рекомендации 

МСЭ-R M.1583-1 и диаграммы направленности антенны и максимального усиления антенны, 

приведенных в Рекомендации МСЭ-R RA.1631-0.     (ВКР-19) 

 

СТАТЬЯ 33 

Эксплуатационные процедуры для связи, относящейся к срочности 

и безопасности, в Глобальной морской системе для случаев бедствия  

и обеспечения безопасности (ГМСББ) 

Раздел V  –  Передача информации, касающейся безопасности на море2 

33.49 E  –  Передача информации о безопасности на море через спутник 

MOD 

33.50 § 26 Информация о безопасности на море может передаваться через спутник в 

морской подвижной спутниковой службе в полосеах частот 1530–1545 МГц и 1621,35–1626,5 МГц 

(см. Приложение 15).     (ВКР-19) 

 

MOD 

Раздел VII  –  Использование других частот для обеспечения безопасности     (Пересм. ВКР-0719) 

 

MOD 

33.53 § 28 Радиосвязь для обеспечения безопасности, касающаяся передачи судовых 

отчетов, связи, относящейся к судоходству, перемещению и потребностям судов, а также сообщений 

о наблюдениях за погодой, может осуществляться на любой подходящей частоте связи, включая 

частоты, применяемые для общественной корреспонденции. В наземных системах для этой цели 

используются частоты в полосах 415–535 кГц (см. Статью 52), 1606,5–4000 кГц (см. Статью 52), 

4000–27 500 кГц (см. Приложение 17), а также 156–174 МГц (см. Приложение 18). В морской 

подвижной спутниковой службе с этой целью используются частоты в полосах 1530–1544 МГц, 

1621,35–1626,5 МГц и 1626,5–1645,5 МГц, которые также применяются для передачи сигнала тревоги 

в случае бедствия (см. п. 32.2).     (ВКР-0719) 
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MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  15  (ПЕРЕСМ. ВКР-1915) 

Частоты для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности  

в Глобальной морской системе для случаев бедствия  

и обеспечения безопасности (ГМСББ) 

(См. Статью 31) 

Частоты для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности в системе ГМСББ приведены в 

Таблицах 15-1 и 15-2 для частот ниже и выше 30 МГц, соответственно. 

 

MOD 

ТАБЛИЦА  15-2 (окончание)     (ВКР-1519) 

Частота 

(МГц) 

Описание 

использования 
Примечания 

... ... ... 

1 621,35–1 626,5 SAT-COM Наряду с ее доступностью для обычных целей, не связанных с 

безопасностью, полоса 1 621,35–1 626,5 МГц используется для целей 

случаев бедствия и обеспечения безопасности в направлениях Земля-

космос и космос-Земля в морской подвижной спутниковой службе. 

Сообщения ГМСББ, касающиеся случаев бедствия, срочности и 

безопасности, имеют приоритет в этой полосе.     (ВКР-19) 

... ... ... 

 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между радиоастрономической службой  

и активными космическими службами в некоторых  

соседних и близлежащих полосах частот 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

... 

ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

... 
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ТАБЛИЦА  1-1 

Пороговые значения п.п.м. для нежелательных излучений, создаваемых любой геостационарной  

космической станцией на радиоастрономической станции 

Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 

Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в силу 

Заключительных актов: п.п.м.(1) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
п.п.м.(1) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
п.п.м.(1) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

ПСС (космос-Земля) 387–390 322–328,6 –189 6,6 –204 10 –177 10 ВКР-07 

РСС 

ПСС (космос-Земля) 

1 452–1 492 

1 525–1 559 

1 400–1 427 –180 27 –196 20 –166 20 ВКР-03 

ПСС (космос-Земля) 

ПСС (космос-Земля) 

1 525–1 559 

1 613,8–1 626,5 

1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –194 20 –166 20 ВКР-03 

РНСС (космос-

Земля) 

1 559–1 610 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –194 20 –166 20 ВКР-07 

РСС 

ФСС (космос-Земля) 

2 655–2 670 2 690–2 700 –177 10 Н/П Н/П –161 20 ВКР-03 

ФСС (космос-Земля) 2 670–2 690 2 690–2 700 

(в Районах 1 и 3) 

–177 10 Н/П Н/П –161 20 ВКР-03 

 (ГГц) (ГГц) – – – – – –  

РСС 21,4–22,0 22,21–22,5 –146 290 –162 250 –128 250 ВКР-03 для VLBI  

и ВКР-07 для других 
видов наблюдений 

Н/П: Не применяется, измерения такого типа в данной полосе частот не производятся. 

(1) Интегрированное в эталонной ширине полосы значение при времени интегрирования 2000 с. 
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ТАБЛИЦА  1-2 

Пороговые значения э.п.п.м.(1) для нежелательных излучений, создаваемых всеми космическими станциями  

негеостационарной спутниковой системы на радиоастрономической станции 

Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

ПСС (космос-Земля) 137–138 150,05–153 –238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 387–390 322–328,6 –240 6,6 –255 10 –228 10 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 400,15–401 406,1–410 –242 3,9 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 400–1 427 –243 27 –259 20 –229 20 ВКР-07 

РНСС (космос-Земля)(3) 1 559–1 610 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П −258 20 −230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 613,8–1 626,5 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-03 

Н/П: Не применяется, измерения такого типа в данной полосе частот не производятся. 

(1) Эти пороговые значения э.п.п.м. не должны превышаться в течение более 2% времени. 

(2) Интегрированное в эталонной ширине полосы значение при времени интегрирования 2000 с. 

(3) Эта Резолюция не применяется к существующим и будущим присвоениям радионавигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/ГЛОНАСС-М в полосе частот 

1559−1610 МГц, независимо от даты получения соответствующей информации для координации или заявления, в зависимости от случая. Защита радиоастрономической службы в 

полосе частот 1610,61613,8 МГц обеспечивается и будет продолжать обеспечиваться в соответствии с двусторонним соглашением между Российской Федерацией, заявляющей 

администрацией системы ГЛОНАСС/ГЛОНАСС-М, и IUCAF и последующими двусторонними соглашениями с другими администрациями. 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  359  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Рассмотрение регламентарных положений, связанных с обновлением 

и модернизацией Глобальной морской системы для случаев бедствия 

и обеспечения безопасности 
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Пункт 1.9.1 повестки дня 

1.9 рассмотреть, исходя из результатов исследований МСЭ-R: 

1.9.1 регламентарные меры в полосе частот 156−162,05 МГц для автономных морских 

радиоустройств в целях защиты ГМСББ и автоматической системы опознавания (AIS) в 

соответствии с Резолюцией 362 (ВКР-15); 

Резолюция 362 (ВКР-15) – Автономные морские радиоустройства, работающие в полосе частот 

156−162,05 МГц 

5/1.9.1/1 Резюме 

Цель настоящего пункта повестки дня – предотвратить нерегулируемое функционирование 

автономных морских радиоустройств (AMRD) в целях повышения безопасности навигации и 

обеспечения целостности Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения 

безопасности (ГМСББ), которая является единственной системой для связи в случаях бедствия, 

срочности и для обеспечения безопасности, а также обычной связи для общего мореплавания. Кроме 

того, необходимо обеспечивать целостность системы предупреждения столкновений, автоматической 

системы опознавания (AIS), включая ОВЧ-канал передачи данных AIS. 

AMRD сгруппированы и определены как AMRD группы А, повышающие уровень безопасности 

навигации, и AMRD группы В, которые не повышают уровень безопасности навигации. 

Для выполнения данного пункта повестки дня разработаны четыре метода. Следует отметить, что 

согласно разделу 4 Приложения 2 Резолюции МСЭ-R 2-7 "метод "без изменений" всегда остается 

одним из возможных методов и обычно не должен включаться в число методов". 

Метод A заключается во внесении поправок к примечанию f) в Приложении 18 к РР, с тем чтобы 

разрешить AMRD группы А работать на определенных каналах. 

Метод B предусматривает использование трех подходов при согласовании использования спектра 

для AMRD группы В.  

Метод B1 предусматривает использование канала 2006, перечисленного в Приложении 18 к РР, для 

технологии AIS. Метод B2 предусматривает использование канала 2006 Приложения 18 к РР для 

технологии AIS и каналов 2078, 2019 и 2079 Приложения 18 к РР, для технологий, не относящихся к 

AIS.  

Метод B3 предусматривает использование канала 2006 Приложения 18 к РР для технологии AIS и 

каналов 2078, 2019 и 2079 Приложения 18 к РР для технологий, не относящихся к AIS, при 

включенном в РР ограничении для уровня э.и.и.м.  

5/1.9.1/2 Базовая информация 

Исследования по данному пункту повестки дня ВКР-19 базируются на следующем определении 

AMRD: 

AMRD – это подвижная станция, работающая на море и ведущая передачи независимо от судовой 

станции или береговой станции. Определены две группы AMRD: 

– группа A: AMRD, которые повышают уровень безопасности навигации, 

– группа B: AMRD, которые не повышают уровня безопасности навигации (AMRD, 

доставляющие сигналы или информацию, которые не касаются судна, могут отвлекать 

или вводить в заблуждение штурмана и снижать уровень безопасности навигации). 

В пункте а) раздела учитывая Резолюции 362 (ВКР-15) упоминается необходимость "повышения 

уровня безопасности навигации". Соответствующий термин взят из Международной конвенции по 

охране человеческой жизни на море (СОЛАС), с поправками. Глава V СОЛАС озаглавлена 

"Безопасность навигации", и в ней содержатся все соответствующие Правила. Вследствие этого, 

критерием для разделения AMRD на две категории является влияние на уровень безопасности 
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навигации. Любой сигнал или информация, доставляемые AMRD и поступающие штурману, могут 

влиять на уровень безопасности навигации. Это включает AIS (символы, которые должны 

отображаться на радаре и в электронной картографической навигационной информационной системе 

(ЭКНИС), если таковая установлена на судне) и ОВЧ (рабочие каналы, канал 16 и канал 70). В любом 

случае штурман должен принимать решение о порядке действий. При положительном результате 

уровень безопасности навигации будет повышен. Однако в других случаях AMRD, доставляющие 

сигналы или информацию, которые не касаются судна, могут отвлекать или вводить в заблуждение 

штурмана и снижать уровень безопасности навигации.  

В рабочем документе к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R M.[AMRD] поясняется, 

насколько "безопасность навигации" важна и необходима для оценки категорий AMRD. 

Следовательно, при разграничении двух групп AMRD необходимо ответить на следующий вопрос: 

повышается или, скорее, снижается, уровень безопасности? 

Устройства AMRD группы А, повышающие уровень безопасности, могут регулироваться Правилами 

СОЛАС ИМО в части представления информации штурманам на борту судов. Другие устройства 

AMRD могут считаться устройствами группы B в зависимости от определенных характеристик и 

параметров. Параметры для группы А и группы В указаны в Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD]. 

Для обеспечения совместимости с действующими службами, если AMRD будет использовать 

частоты, не перечисленные в Приложении 18 к РР, потребуются исследования совместного 

использования частот и совместимости AMRD в подвижной службе и других существующих 

службах, включая сухопутную подвижную службу. 

5/1.9.1/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

5/1.9.1/3.1 Применения с автономными морскими радиоустройствами 

Для различения двух категорий AMRD использовался двухэтапный подход. 

На первом этапе осуществлялась подборка существующих применений AMRD, которые можно было 

найти на мировом рынке. Для осуществления четкого обзора этих устройств, подборки и 

классификации AMRD, существующих в разных странах, Государствам – Членами МСЭ было 

направлено Циркулярное письмо 5/LCCE/64, в котором им предлагалось представить информацию 

о таких устройствах. Ответы были получены от 16 администраций Государств-Членов и одной 

неправительственной организации – члена. 

Эти ответы обобщены в рабочем документе для предварительного проекта нового Отчета МСЭ-R 

M.[AMRD]. 

Для составления общего описания применений полученная информация была консолидирована. 

Применения, описанные в ответах на вопросник, включали используемые аквалангистами аварийный 

и сигнальный/спасательный буи, которые были включены в категорию устройств "Человек за 

бортом" (MOB) в силу сходных функций. Для обычных функций аквалангиста была создана 

отдельная категория. 

Результат показывает, что некоторые устройства используют каналы AIS в полосах частот морской 

подвижной службы. В этих AMRD используются разные мощность и интервалы передачи, форматы 

сообщений и нерегулируемые опознаватели морской подвижной службы (MMSI). 

Указатели рыболовных сетей были разделены на две категории: одна для определения и локализации 

опасности, другая только для улавливания сетей. 

Были созданы общие категории "Отслеживание объекта, не представляющего опасности для 

навигации" и возможная будущая категория "Подвижное средство навигации (подвижное AtoN) для 

объекта, представляющего опасность для навигации". Гоночный знак и океанографический 

метеорологический буй могут находиться в любой категории. 

Радиомаяки – указатели места бедствия (EPIRB) и ретрансляторы поиска и спасания (SART) AIS 

являются компонентами ГМСББ и, вследствие этого, рассматриваются как AMRD. 
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Два респондента указали, что будущие подвижные AtoN могут включать виртуальные и физические 

типы. 

Один из респондентов сообщил также об устройствах, работающих на частотах, которые 

предназначены для промышленных, научных и медицинских (ПНМ) применений. 

Второй этап заключался в составлении перечня технических данных различных AMRD и их 

применений. Были отмечены различные технологии, например AIS, цифровой избирательный вызов, 

синтезированный голос, или сочетание таких технологий. Наряду с каналами 6/16/70, AIS 1, AIS 2 и 

другими полосами частот, не относящимися к морской подвижной службе, некоторые AMRD 

ошибочно используют 121,5 МГц и/или 406 МГц. Другие AMRD используют опознаватели в морской 

подвижной службе, такие как MMSI. 

Различается также и функционирование AMRD. Некоторые AMRD развернуты в море, другие 

переносятся аквалангистами и используются на судне или в непосредственной близости от него. 

Таким образом, AMRD могут использоваться на море, включая прибрежные зоны, и AMRD могут 

быть случайно вынесены на сушу или выброшены на берег. 

На основании исследований можно сделать вывод, что для применения AMRD необходимы 

согласованные технические стандарты и полосы частот. Функционирование AMRD также 

различается, и AMRD могут использоваться в зонах, где они создают помехи сухопутной подвижной 

службе, в случае если AMRD и сухопутная подвижная служба используют одинаковые полосы 

частот. Технические стандарты для AMRD необходимы для проведения исследований совместного 

использования частот и совместимости, и эти стандарты должны охватывать мощность и интервалы 

передачи, используемые технологии, форматы сообщений и т. д. Тем временем, необходимо 

определить соответствующие полосы частот для применения AMRD, будь то в пределах или вне 

полос частот морской подвижной службы, в которых они не будут создавать помех существующим 

службам. Также необходимо определить ограничения на э.и.и.м. передатчиков AMRD, 

обеспечивающие их совместимость с системами других радиослужб, работающих в полосах частот, 

затрагиваемых AMRD. 

5/1.9.1/3.2 Список существующих соответствующих Рекомендаций и Отчетов  

Рекомендации МСЭ-R M.493-14, МСЭ-R M.585-7, МСЭ-R M.1371-5, Рабочий документ к 

предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R M.[AMRD], Рабочий документ к 

предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R M.[NEW_MARNUM] и Рабочий документ к 

предварительному проекту новой Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD]. 

5/1.9.1/3.3 Анализ потребностей в спектре 

AMRD, определенные как "группа А", предназначены для функционирования на частотах, указанных 

в действующем Приложении 18 к Регламенту радиосвязи (РР). Вследствие этого для устройств этой 

категории не было выявлено дополнительных потребностей в спектре. Однако эта группа будет 

ограничена перечнем применений в новой Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD]. 

Для AMRD, определенных как "группа B", рассматривались нижеследующие потребности в спектре. 

– Для поддержки применений AMRD требуется только один канал AIS. Высота антенны 

небольшая, а мощность передачи будет ограничена значением 1 Вт. Отсутствует 

вероятность наличия огромного числа AMRD в определенной зоне. Перегрузка этого 

канала 25 кГц маловероятна. 

– Для работы применений AMRD, в которых используются другие технологии, требуются 

три канала 25 кГц. Высота антенны небольшая, а мощность передачи будет ограничена 

значением 1 Вт. При необходимости каналы будут использоваться совместно. 

5/1.9.1/3.4 Подходящие полосы частот 

Предполагается, что AMRD группы А, повышающие уровень безопасности навигации, будут 

использовать частоты действующего Приложения 18 к РР. Эти частоты распределены для 

эксплуатации судов.  

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.493/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.585/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1375/en
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Не следует разрешать AMRD группы В, которые не повышают уровень безопасности навигации, но 

работают в морской среде, использовать частоты, на которых может возникнуть любое ограничение 

для существующих подвижных служб. Сигналы или информация, передаваемые AMRD этой группы, 

не касаются эксплуатации судов.  

Часть диапазона частот 156−162,05 МГц, не разделенная на каналы в Приложении 18 к РР, уже 

распределена фиксированной и подвижной службам, и эти подполосы широко используются 

сухопутными подвижными службами в глобальном масштабе во многих странах. Следует отметить, 

что эти подполосы используются в некоторых странах для обеспечения общественной безопасности и 

оказания помощи при бедствиях. Поэтому эти подполосы не пригодны для AMRD. 

Только полосы частот 156,4875–156,5625 МГц и 156,7875–156,8125 МГц Приложения 18 к РР 

распределены морской подвижной службе (МПС) на исключительной основе для передачи сигналов 

бедствия и вызова. Все остальные полосы частот распределены морской подвижной службе на 

совместной первичной основе, в связи с чем должны быть разработаны меры, обеспечивающие 

совместимость предлагаемых устройств AMRD с системами радиослужб, работающими в 

затрагиваемых полосах частот. В качестве такой меры может рассматриваться ограничение э.и.и.м. 

передатчиков AMRD. 

В Приложении 18 к РР частота 160,900 МГц (канал 2006) зарезервирована в целях 

экспериментального использования для будущих применений (см. примечание r)). Эта частота 

предполагается для использования только технологией AIS для AMRD группы B. 

AMRD группы B, в которых используются другие технологии, могут работать на частотах 

161,525 МГц (канал 2078), 161,550 МГц (канал 2019) и 161,575 МГц (канал 2079). 

5/1.9.1/3.5 Анализ требований опознавания устройств 

В AMRD, принадлежащих к группе А, следует использовать схему нумерации, приведенную в 

Рекомендации МСЭ-R M.585-7, и символы, приведенные в Рекомендации МСЭ-R M.1371-5. 

Возможно, потребуется пересмотр этих Рекомендаций для отображения конкретных AMRD в 

ЭКНИС. 

В AMRD, принадлежащих к группе B, следует использовать новую систему нумерации, которая в 

настоящее время разрабатывается (рабочий документ к предварительному проекту нового 

Отчета МСЭ-R M.[NEW_MARNUM]). 

5/1.9.1/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

5/1.9.1/4.1 Автономные морские радиоустройства группы A 

5/1.9.1/4.1.1  Метод A 

Для работы AMRD группы A предлагается внести поправку в примечание f) Приложения 18 к РР, с 

тем чтобы дать возможность AMRD группы А работать в частотных каналах 156,525 МГц (канал 70), 

161,975 МГц (AIS 1) и 162,025 МГц (AIS 2). 

5/1.9.1/4.2 Автономные морские радиоустройства группы B 

Для учета всего разнообразия технологий AMRD группы В предлагаются следующие три метода: 

5/1.9.1/4.2.1  Метод B1 

Для работы AMRD, в которых используется технология AIS, предлагается использовать частоту 

160,900 МГц (канал 2006) (новая AIS AMRD). Для этого потребуется внести поправку в 

примечание r) Приложения 18 к РР надлежащим образом. Такое использование должно 

соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD]. 

http://www.itu.int/rec/R-REC-m.585/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-m.1371/en
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5/1.9.1/4.2.2  Метод B2 

AMRD группы B, в которых используется технология AIS, должны функционировать на частоте 

160,900 МГц (канал 2006). Кроме того, AMRD группы B, в которых используются технологии, 

отличные от AIS, могут функционировать на частотах 161,525 МГц (канал 2078), 161,550 МГц 

(канал 2019) и 161,575 МГц (канал 2079). Для этого потребуется внести поправку в примечание mm) 

Приложения 18 к РР надлежащим образом. Такое использование должно соответствовать последней 

версии Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD]. 

5/1.9.1/4.2.3  Метод B3 

Для работы AMRD, в которых используется технология AIS, предлагается использовать частоту 

160,900 МГц (канал 2006) (новая AIS AMRD). Для этого потребуется внести поправку в 

примечание r) Приложения 18 к РР надлежащим образом. Такое использование должно 

соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD], а э.и.и.м. AMRD должна быть 

ограничена величиной [подлежит определению] дБВт. 

AMRD группы B, в которых используются технологии, отличные от AIS, могут функционировать на 

частотах 161,525 МГц (канал 2078), 161,550 МГц (канал 2019) и 161,575 МГц (канал 2079). Для этого 

потребуется внести поправку в примечание mm) Приложения 18 к РР надлежащим образом. Такое 

использование должно соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD], а 

э.и.и.м. должна быть ограничена величиной [подлежит определению] дБВт. 

5/1.9.1/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

5/1.9.1/5.1 Для метода A 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы  

в ОВЧ диапазоне 

(См. Статью 52) 

… 

Примечания к таблице 

… 

Специальные примечания 

… 

f) Частоты 156,300 МГц (канал 06), 156,525 МГц (канал 70), 156,800 МГц (канал 16), 161,975 МГц (AIS 1) и 162,025 МГц 

(AIS 2) могут также использоваться станциями воздушных судов для целей операций по поиску и спасанию и для 

другой связи в целях обеспечения безопасности. Частоты 156,525 МГц (канал 70), 161,975 МГц (AIS 1) и 162,025 МГц 

(AIS 2) могут также использоваться автономными морскими устройствами группы А с использованием технологии 

AIS для цифрового избирательного вызова. Такое использование должно соответствовать последней версии 

Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD].     (ВКР-0719) 
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5/1.9.1/5.2 Для метода B1 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы  

в ОВЧ диапазоне 

(См. Статью 52) 

… 

Примечания к таблице 

… 

Специальные примечания 

… 

r) В морской подвижной службе эта частота 160,900 МГц (канал 2006) зарезервирована в целях экспериментального 

использования для будущих применений или систем (например, для новых применений AIS, для системы "Человек за 

бортом" и т. д.)для использования автономными морскими радиоустройствами группы В, в которых используется 

технология AIS, согласно описанию в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD]. Эта частота может также 

использоваться на экспериментальной основе для будущих применений либо систем на основе технологии АIS. Если 

администрации дали разрешение на использование автономными морскими радиоустройствами группы В на основе 

технологии AIS либо для экспериментальныхое примененийе технологии AIS, такая работа не должна причинять 

вредных помех станциям, работающим в фиксированной и подвижной службах, или требовать защиты от 
них.     (ВКР-1912) 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 362 (ВКР-15) 

Автономные морские радиоустройства, работающие в полосе частот 

156−162,05 МГц 

 

5/1.9.1/5.3 Для метода B2 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы  

в ОВЧ диапазоне 

(См. Статью 52) 

… 

Примечания к таблице 

… 
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Специальные примечания 

… 

mm) На этих каналах передача ограничена береговыми станциями. Эти каналы могут использоваться для передачи 

судовыми станциями, если это разрешено администрациями и предусмотрено национальными регламентарными 

положениями. Следует принимать все меры предосторожности для предотвращения вредных помех каналам AIS 1, 

AIS 2, 2027* и 2028*. 

 Наряду с этим каналы 2078, 2019 и 2079 могут также использоваться автономными морскими радиоустройствами 

группы B, использующими технологии, отличные от AIS, согласно описанию в последней версии Рекомендации МСЭ-

R M.[AMRD], при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

* С 1 января 2019 года канал 2027 будет обозначаться ASM 1, а канал 2028 – ASM 2. 

r) В морской подвижной службе эта частота 160,900 МГц (канал 2006) зарезервирована в целях экспериментального 

использования для будущих применений или систем (например, для новых применений AIS, для системы "Человек за 

бортом" и т. д.)для использования автономными морскими радиоустройствами группы В, в которых используется 

технология AIS, согласно описанию в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD]. Эта частота может также 

использоваться на экспериментальной основе для будущих применений либо систем на основе технологии АIS. Если 

администрации дали разрешение на использование автономными морскими радиоустройствами группы В на основе 

технологии AIS либо для экспериментальныхое примененийе технологии AIS, такая работа не должна причинять 

вредных помех станциям, работающим в фиксированной и подвижной службах, или требовать защиты от 
них.     (ВКР-1219) 

 

5/1.9.1/5.4 Для метода B3 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы  

в ОВЧ диапазоне 

(См. Статью 52) 

… 

Примечания к таблице 

… 

Специальные примечания 

… 

r) В морской подвижной службе эта частота зарезервирована для использования автономными морскими 

радиоустройствами группы В, в которых используется технология AIS.в целях экспериментального использования для 

будущих применений или систем (например, для новых применений AIS, для системы "Человек за бортом" и т. д.). 

Если администрации дали разрешение на экспериментальное применение, такая работа не должна причинять вредных 

помех станциям, работающим в фиксированной и подвижной службах, или требовать защиты от них. Такое 

использование должно осуществляться и в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R 

M.[AMRD]. Уровень э.и.и.м. AMRD группы В должен быть ограничен величиной [подлежит определению] 
дБВт.     (ВКР-1219) 
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MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы  

в ОВЧ диапазоне 

(См. Статью 52) 

… 

Примечания к таблице 

… 

Специальные примечания 

… 

mm) На этих каналах передача ограничена береговыми станциями. Эти каналы могут использоваться для передачи 

судовыми станциями, если это разрешено администрациями и предусмотрено национальными регламентарными 

положениями. Следует принимать все меры предосторожности для предотвращения вредных помех каналам AIS 1, 

AIS 2, 2027* и 2028*. 

 Наряду с этим каналы 2078, 2019 и 2079 могут также использоваться автономными морскими радиоустройствами 

группы B, использующими технологии, отличные от AIS, согласно описанию в последней версии Рекомендации 

МСЭ-R M.[AMRD]. Э.и.и.м. AMRD группы В должна быть ограничена величиной [подлежит 
определению] дБВт.     (ВКР-1519) 

* С 1 января 2019 года канал 2027 будет обозначаться ASM 1, а канал 2028 – ASM 2. 
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Пункт 1.9.2 повестки дня 

1.9 рассмотреть, исходя из результатов исследований МСЭ-R: 

1.9.2 изменения Регламента радиосвязи, включая новые распределения спектра морской 

подвижной спутниковой службе (Земля-космос и космос-Земля), желательно в полосах частот 

156,0125−157,4375 МГц и 160,6125−162,0375 МГц Приложения 18, для создания условий для работы 

нового спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне (VDES) при 

одновременном обеспечении того, чтобы данный сегмент не ухудшал работу имеющихся наземных 

сегментов VDES, специальных сообщений (ASM), AIS и не налагал каких-либо дополнительных 

ограничений на существующие службы в этих и соседних полосах частот, указанных в пунктах d) 

и e) раздела признавая Резолюции 360 (Пересм. ВКР-15); 

Резолюция 360 (ВКР-15) − Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для 

морской подвижной спутниковой службы в целях создания условий для работы спутникового 

сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне и для усовершенствованной морской 

радиосвязи 

5/1.9.2/1 Резюме 

В соответствии с Резолюцией 360 (Пересм. ВКР-15) МСЭ-R провел исследования, касающиеся 

возможных новыхо распределений морской подвижной спутниковой службе (МПСС) (Земля-космос) 

и МПСС (космос-Земля), желательно в полосах частот 156,0125–157,4375 МГц и 

160,6125−162,0375 МГц Приложения 18 к РР, в поддержку цифрового развития морской радиосвязи. 

Результаты исследований по вопросам совместного использования частот и совместимости 

содержатся в Рекомендации МСЭ-R M.2092-0, которая была разработана в исследовательском цикле 

ВКР-15, и в Отчете МСЭ-R M.2435-0, который был разработан в этом исследовательском цикле. 

На основе результатов этих исследований были разработаны шесть методов выполнения пункта 1.9.2 

повестки дня ВКР-19. Основными отличиями между этими методами являются частотный план и 

маска п.п.м., налагаемая на излучения МПСС (космос-Земля), которые подробнее описываются в 

Отчете МСЭ-R M.2435.  

Метод A 

Не вносить изменений в Регламент радиосвязи, кроме исключения Резолюции 360 (Пересм. ВКР-15). 

В результате не будут осуществлены распределения частот спутниковому сегменту VDES 

(VDE-SAT). 

Метод B 

В этом методе предлагаются новые первичные распределения морской подвижной спутниковой 

службе (МПСС) (Земля-космос) и МПСС (космос-Земля) с использованием альтернативного 

частотного плана 2, описанного в разделе 5/1.9.2/3.2.2. Механизм координации в отношении 

наземных служб согласно п. 9.14 РР вводится с помощью двух вариантов для маски п.п.м., как 

описано в разделе 5/1.9.2/5.2. 

Метод C 

В этом методе используется тот же частотный план, что и в методе В, однако предлагается новые 

вторичные распределения для МПСС (Земля-космос) и МПСС (космос-Земля).  

В силу предлагаемого вторичного статуса распределений МПСС координация между МПСС и 

наземными службами не требуется, в связи с чем нет необходимости внесения каких-либо изменений 

в Приложение 5 к РР. 
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Метод D 

Этот метод аналогичен методу C, за исключением добавления в Статью 5 РР предела п.п.м. в целях 

защиты наземных служб. Этим методом предусматриваются два варианта и описание масок п.п.м., 

как указано в разделе 5/1.9.2/5.3. 

Метод E 

 Для обеспечения совместимости с существующими службами в этом методе предлагается 

ограничить новые вторичные распределения МПСС (космос-Земля) и МПСС (Земля- космос) 

использованием спутникового сегмента VDES при условии получения согласия по п. 9.21 РР. 

Метод F 

В этом методе предлагаются новые первичные распределения МПСС (Земля-космос) и МПСС 

(космос-Земля) с использованием альтернативного частотного плана 3, описанного в разделе 

5/1.9.2/3.2.3. Подробное описание маски п.п.м. для координации МПСС (космос-Земля) в отношении 

наземных служб приводится в разделе 5/1.9.2/5.5. 

5/1.9.2/2 Базовая информация 

Результатом исследований по пункту 1.16 повестки дня ВКР-15 стала разработка концепции VDES, 

отраженной в Рекомендации МСЭ-R M.2092-0. Эта система сочетает в себе действующую 

автоматическую систему опознавания (AIS), специальные сообщения (ASM), а также обмен данными 

в ОВЧ-диапазоне (VDE), который имеет наземный сегмент (VDE-TER) и спутниковый сегмент 

(VDE-SAT).  

ВКР-15 распределила частоты для наземного сегмента VDES, включая спутниковую линию вверх 

ASM, но просила провести дополнительные исследования совместимости и совместного 

использования частот между VDE-SAT и другими службами в той же и в соседних полосах частот. 

5/1.9.2/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

5/1.9.2/3.1 Обсуждение вопросов совместимости с действующими службами 

Были проведены исследования совместимости VDE-SAT и действующих служб. Эти исследования, а 

также краткое обоснование необходимости распределений для VDE-SAT, определение потребностей 

в спектре и техническое описание VDE-SAT содержатся в Отчете МСЭ-R M.2435-0. 

Совместимость между линией вниз VDE-SAT и подвижными, а также фиксированными службами 

оценивалась с использованием двух методик исследования. 

В первой методике для оценки того, обеспечивает ли маска п.п.м., содержащаяся в Рекомендации 

МСЭ-R M.2092-0, защиту действующих служб, используется анализ отношения несущей частоты к 

помехе. При анализе помех фиксированным службам используется уровень показателей ошибок по 

битам, определенный в Рекомендации МСЭ-R F.758, а также пороговое значение C/(N+I) для этого 

уровня показателей ошибок по битам, содержащееся в Рекомендации МСЭ-R F.1101. При анализе 

помех подвижным службам используется пороговое значение отношения сигнал/шум плюс 

искажения (SINAD) и уровень показателей ошибок по битам, определенные в Рекомендации МСЭ-R 

M.1808. 

Во второй методике используется анализ отношения помеха/шум на основе критерия защиты 

I/N = −6 дБ, указанного в Рекомендации МСЭ-R M.1808 и Рекомендации МСЭ-R F.758. 

Результатом использования этих двух методик исследования являются четыре разные маски п.п.м., 

обеспечивающие совместимость с действующими фиксированными и подвижными службами, 

поскольку эти методики основаны на разных предположениях, как описано выше. 

Первое исследование совместимости между линией вверх VDE-SAT и сухопутной подвижной 

службой показало, что станции наземных служб могут создавать помехи приемнику VDE-SAT. 

Второе исследование, основанное на измерениях, показало, что совместимость линии вверх 
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VDE-SAT с сухопутной подвижной службой можно обеспечить при использовании наиболее 

устойчивого к помехам сигнала. 

5/1.9.2/3.2 Частотные планы 

В Отчете МСЭ-R M.2435-0 были рассмотрены следующие три частотных плана. Следует отметить, 

что предлагаемые методы используют только альтернативные частотные планы 2 и 3. 

5/1.9.2/3.2.1  Альтернативный частотный план 1 

Альтернативный частотный план 1 позволяет использовать каналы 24, 84, 25, 85, 26 и 86 

Приложения 18 к РР на совместной основе сегментами VDE-TER и VDE-SAT. 

– Четыре канала 1024, 1084, 1025 и 1085 совместно используются для связи судно-берег и 

судно-спутник (линия вверх VDE-SAT). 

– Два канала 1026 и 1086 определены для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) и 

не используются для VDE-TER. 

– Четыре канала 2024, 2084, 2025 и 2085 совместно используются для связи берег-судно, 

судно-судно и спутник-судно (линия вниз VDE-SAT). 

– Два канала 2026 и 2086 определены для связи спутник-судно (линия вниз VDE-SAT) и не 

используются для VDE-TER. 

5/1.9.2/3.2.2  Альтернативный частотный план 2 

Альтернативный частотный план 2 определяет каналы 24, 84, 25 и 85 для VDE-TER, тогда как 

каналы 26 и 86 определены для линии вверх VDE-SAT и не используются для VDE-TER. Линия вверх 

VDE-SAT может также использовать каналы 24, 84, 25 и 85, при этом линия вверх VDE-SAT на этих 

каналах не должна налагать ограничений на VDE-TER. Частоты определяются для линии вниз 

VDE-SAT в диапазоне частот 160,9625161,4875 МГц, который в Приложении 18 к РР не разделен на 

каналы. 

– Четыре канала 1024, 1084, 1025 и 1085 определены для связи судно-берег, однако 

возможно также их использование для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без 

наложения ограничений на связь судно-берег. 

– Четыре канала 2024, 2084, 2025 и 2085 определены для связи берег-судно и судно-судно, 

однако возможно также их использование для связи спутник-судно (линия вверх 

VDE-SAT) без наложения ограничений на связь берег-судно и судно-судно. 

– Четыре канала 1026, 1086, 2026 и 2086 определены для связи судно-спутник (линия вверх 

VDE-SAT) и не используются для VDE-TER. 

− Частоты в диапазоне 160,9625161,4875 МГц, который в Приложении 18 к РР не разделен 

на каналы, определены для связи спутник-судно (линия вниз VDE-SAT). 

5/1.9.2/3.2.3  Альтернативный частотный план 3 

Альтернативный частотный план 3 позволяет использовать каналы 24, 84, 25 и 85 на совместной 

основе сегментами VDE-TER и VDE-SAT, тогда как каналы 26 и 86 определены для сегмента 

VDE-SAT и не используются для связи VDE-TER. 

– Четыре канала 1024, 1084, 1025 и 1085 совместно используются для связи судно-берег, 

судно-судно, берег-судно и судно-спутник (линия вверх VDE-SAT). 

– Два канала 1026 и 1086 определены для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) и 

не используются для VDE-TER. 

– Четыре канала 2024, 2084, 2025 и 2085 используются определены для связи спутник-

судно (линия вниз VDE-SAT), однако возможно также их использование для связи 

берег-судно без наложения ограничений на связь спутник-судно. 

– Два канала 2026 и 2086 определены для связи спутник-судно (линия вниз VDE-SAT) и не 

используются для VDE-TER. 
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5/1.9.2/3.3 Ниже перечислены существующие Рекомендации и Отчеты по этому вопросу 

Рекомендации МСЭ-R F.758, МСЭ-R F.1101, МСЭ-R M.1808, МСЭ-R M.2092, Отчет МСЭ-R M.2435. 

5/1.9.2/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

5/1.9.2/4.1 Метод A 

В связи с тем, что линию вверх и линию вниз VDE-SAT сложно использовать совместно с системами 

сухопутной подвижной службы, предлагается не вносить изменений в РР, кроме исключения 

Резолюции 360 (Пересм. ВКР-15). 

5/1.9.2/4.2 Метод В 

В этом методе предлагается внести изменения в РР, чтобы внедрить VDE-SAT в поддержку 

цифрового развития морской радиосвязи. 

Этот метод основан на альтернативном частотном плане 2 и предлагает новое первичное 

распределение МПСС (Земля-космос) в полосах частот 157,1875−157,3375 МГц и 

161,7875−161,9375 МГц. Эти две полосы частот соответствуют каналам 24, 84, 25, 85, 26 и 86 

Приложения 18 к РР. Каналы 26 и 86 определены для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT). 

Каналы 24, 84, 25 и 85 определены для VDE-TER, однако могут также использоваться для связи 

судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на связь судно-берег. 

В этом методе также предлагается новое первичное распределение МПСС (космос-Земля) в полосе 

частот 160,9625–161,4875 МГц, которая определена для связи спутник-судно (линия вниз VDE-SAT). 

Координация присвоений МПСС (космос-Земля) в полосе частот 160,9625−161,4875 МГц в 

отношении наземных служб отражена в п. 9.14 РР, который приводится в новом примечании 

п. 5.A192 РР. Предлагаются два варианта маски п.п.м. для включения в Приложение 5 к РР: 

 вариант 1: маска п.п.м., предоставленная в Рекомендации МСЭ-R M.2092-0; 

 вариант 2: маска п.п.м., предоставленная в Приложении 2 к Отчету МСЭ-R M.2435-0. 

В этом методе предлагается изменить п. 5.208A и п. 5.208B РР и Дополнение 1 к Резолюции 739 

(Пересм. ВКР-15), чтобы обеспечить защиту РАС в полосах частот 150,05−153 МГц и 

322−328,6 МГц. 

5/1.9.2/4.3 Метод C 

Этот метод основан на альтернативном частотном плане 2 и предлагает новые вторичные 

распределения МПСС (Земля-космос) в полосе частот 157,1875−157,3375 МГц (каналы 1024, 1084, 

1025, 1085, 1026 и 1086) и полосе частот 161,7875−161,9375 МГц (каналы 2024, 2084, 2025, 2085 2026 

и 2086). Каналы 1026, 1086, 2026 и 2086 определены для связи судно-спутник (линия вверх 

VDE-SAT). Каналы 1024, 1084, 1025 и 1085 определены для связи судно-берег, однако могут также 

использоваться для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на 

связь судно-берег. 

В этом методе предлагается новое вторичное распределение МПСС (космос-Земля) в полосе частот 

160,9625–161,4875 МГц в целях повышения пропускной способности связи VDE и расширения ее 

покрытия. 

В этом методе предлагается изменить п. 5.208А и п. 5.208B РР и Дополнение 1 к Резолюции 739 

(Пересм. ВКР-15), чтобы обеспечить защиту РАС в полосах частот 150,05−153 МГц и 

322−328,6 МГц. 

В связи с тем, что для VDE-SAT предлагается вторичный статус распределений МПСС, требование 

координации между МПСС и наземными службами отсутствует, поэтому нет необходимости вносить 

какие-либо изменения в Приложение 5 к РР. 

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.758/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1101en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1808/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2092/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2435
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5/1.9.2/4.4 Метод D 

Этот метод основан на альтернативном частотном плане 2 и предлагает в дополнение к 

предлагаемым в методе С регламентарным изменениям ввести пределы п.п.м. для линии вниз 

VDE-SAT. 

Предлагаются два варианта для маски п.п.м. Вариант 1 маски п.п.м. определен в разделе 6.1.2.2.3.2 

Отчета МСЭ-R M.2435-0. Вариант 2 маски п.п.м. определен в разделе 6.1.2.2.2 Отчета МСЭ-R 

M.2435-0. 

5/1.9.2/4.5 Метод E 

Этот метод основан на альтернативном частотном плане 2 и предлагает новое вторичное 

распределение МПСС (Земля-космос) в полосах частот 157,1875−157,3375 МГц (каналы 1024, 1084, 

1025, 1085, 1026 и 1086) и 161,7875−161,9375 МГц (каналы 2026 и 2086). Каналы 1026, 1086, 2026 и 

2086 определены для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT). Каналы 1024, 1084, 1025 и 

1085 определены для связи судно-берег, однако могут также использоваться для связи судно-спутник 

(линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на связь судно-берег. 

В этом методе предлагается новое вторичное распределение МПСС (космос-Земля) в полосе частот 

160,9625–161,4875 МГц в целях повышения пропускной способности связи VDE и расширения ее 

покрытия. 

Для обеспечения совместимости с существующими службами предлагается ограничить новые 

распределения для МПСС (космос-Земля) и МПСС (Земля- космос) в диапазоне частот 156−162 МГц 

использованием спутникового сегмента VDES при условии получения согласия по п. 9.21 РР. 

В этом методе предлагается изменить п. 5.208A и п. 5.208B РР и Дополнение 1 к Резолюции 739 

(Пересм. ВКР-15), чтобы обеспечить защиту РАС в полосах частот 150,05−153 МГц и 

322−328,6 МГц. 

5/1.9.2/4.6 Метод F 

Этот метод основан на альтернативном частотном плане 3 и предлагает новое первичное 

распределение МПСС (Земля-космос) в полосе частот 157,1875−157,3375 МГц (каналы 1024, 1084, 

1025, 1085, 1026 и 1086 Приложения 18 к РР). 

В этом методе предлагается новое первичное распределение МПСС (космос-Земля) в полосе частот 

161,7875–161,9375 МГц (каналы 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 и 2086 Приложения 18 к РР) в целях 

повышения пропускной способности связи VDE и расширения ее покрытия. 

Во избежание возникновения проблем в ходе совместного использования линии вниз VDE-SAT и 

VDE-TER в данном методе предлагается внести следующие изменения в частотный план VDE-TER: 

– Указанные в Приложении 18 к РР нижние направления (каналы 1024, 1084, 1025, 1085) 

используются для служб VDE судно-берег, берег-судно и судно-судно. 

– Указанные в Приложении 18 к РР верхние направления (каналы 2024, 2084, 2025, 2085) 

используются для служб VDE берег-судно и судно-судно, когда спутниковая линия вниз 

недоступна. 

В рамках этого метода предлагается изменить п. 5.208A и п. 5.208B РР и Дополнение 1 к Резолюции 

739 (Пересм. ВКР-15), чтобы обеспечить защиту РАС в полосах частот 150,05−153 МГц и 

322−328,6 МГц. 

В этом методе предлагается добавить п. 5.B192 РР для обеспечения координации с наземными 

службами, использующими ту же полосу частот. Координация космических станций VDE МПСС 

(космос-Земля) в отношении наземных служб описывается в изменении Приложения 5 к РР, в 

котором предлагается маска п.п.м. 
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5/1.9.2/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

5/1.9.2/5.1 Для метода A 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

NOC 
148–161,9375 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

156,8375–161,9375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375–161,9375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  360  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для морской 

подвижной спутниковой службы в целях создания условий для работы 

спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне 

и для усовершенствованной морской радиосвязи 

Основания: Предлагается исключить Резолюцию 360 (ВКР-15), поскольку она станет 

избыточной после завершения исследований. 

5/1.9.2/5.2 Для метода B 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 
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MOD 
148–161,9375 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

156,8375–161,9375157,1875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

156,8375–161,9375157,1875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

157,1875156,8375–161,9375157,3375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 
MOD 5.228AA 

157,1875156,8375–161,9375157,3375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)   
MOD 5.228AA 

5.226   5.226 

156,8375157,3375–161,9375160,9625 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375157,3375–161,9375160,9625 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375160,9625–161,9375161,4875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)   

MOD 5.208A  MOD 5.208B   
ADD 5.A192 

156,8375160,9625–161,9375161,4875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  

MOD 5.208A  MOD 5.208B   

ADD 5.A192 

5.226   5.226 

156,8375161,4875–161,9375161,7875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375161,4875–161,9375161,7875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375161,7875–161,9375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 
MOD 5.228AA 

156,8375161,7875–161,9375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)   

MOD 5.228AA 

5.226   5.226 

 

MOD 

5.228AA Использование полос частот 157,1875−157,3375 МГц, 161,7875−161,9375 МГц, 

161,9375−161,9625 МГц и 161,9875–162,0125 МГц морской подвижной спутниковой службой 

(Земля-космос) ограничено системами, которые работают в соответствии с 

Приложением 18.     (ВКР-1519) 
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ADD 

5.A192 Использование полосы частот 160,9625–161,4875 МГц морской подвижной спутниковой 

службой (космос-Земля) ограничено спутниковыми системами НГСО, работающими в соответствии с 

последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2092. При таком использовании должны применяться 

положения п. 9.14.     (ВКР-19) 

 

MOD 

5.208A При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в 

полосах 137–138 МГц, 387–390 МГц, и 400,15–401 МГц и морской подвижной спутниковой службы 

(космос-Земля) в полосе 160,9625–161,4875 МГц администрации должны принимать все практически 

возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05–153 МГц, 

322328,6 МГц, 406,1–410 МГц и 608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных 

излучений,. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, приведены 

как указано в соответствующей Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-0719) 

 

MOD 

5.208B* В полосах частот: 

  137–138 МГц; 

  160,9625–161,4875 МГц; 

  387–390 МГц; 

  400,15–401 МГц; 

  1452–1492 МГц; 

  1525–1610 МГц; 

  1613,8–1626,5 МГц; 

  2655–2690 МГц; 

  21,4–22 ГГц, 

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-1519).     (ВКР-1519) 

 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  18  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы в ОВЧ-диапазоне 

(См. Статью 52) 

… 

____________________ 

* Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить 

порядок следования положений. 
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Обозна- 

чение 

каналов 

Примечания 

Частоты передачи 

(МГц) Связь 

между 

судами 

Портовые операции и 

движение сyдов 
Обществен- 

ная 

корреспон- 

денция 
От судовых 

станций 

С береговых 

станций 

Одна  

частота 

Две  

частоты 

…/… …/… …/… …/… …/… …/… …/… …/… 

24  w), ww), x), xx) 157,200 161,800  х х х 

1024  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,200      

 2024 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,800 161,800 x  
(только 

цифровая) 

   

 84 w), ww), x), xx) 157,225 161,825  х х х 

1084  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,225      

 2084 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,825 161,825 x  
(только 

цифровая) 

   

25  w), ww), x), xx) 157,250 161,850  х х х 

1025  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,250      

 2025 w), ww), x), xx, 

AAA)) 

161,850 161,850 x  
(только 

цифровая) 

   

 85 w), ww), x), xx) 157,275 161,875  х х х 

1085  w), ww), x), xx, 

AAA)) 

157,275      

 2085 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,875 161,875 x  
(только 

цифровая) 

   

26  w), ww), x) 157,300 161,900  х х х 

1026  w), ww), x), 

AAA) 

157,300      

 2026 w), ww), x), 

AAA) 

 161,900     

 86 w), ww), x) 157,325 161,925  х х х 

1086  w), ww), x), 

AAA) 

157,325      

 2086 w), ww), x), 

AAA) 

 161,925     

27  z), zx) 157,350 161,950   х х 

1027  z), zz) 157,350 157,350  x   

 2027* z) 161,950 161,950     

 87 z), zz) 157,375 157,375  х   

28  z), zx) 157,400 162,000   х х 

1028  z), zz) 157,400 157,400  x   

 2028* z) 162,000 162,000     

 88 z), zz) 157,425 157,425  х   

AIS 1 f), l), p) 161,975 161,975     

AIS 2 f), l), p) 162,025 162,025     

*  С 1 января 2019 года канал 2027 будет обозначаться ASM 1, а канал 2028 – ASM 2. 

Примечания к таблице 

... 

Специальные примечания 

... 
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w) В Районах 1 и 3: 

До 1 января 2017 года полосы частот 157,200–157,325 МГц и 161,800–161,925 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 

25, 85, 26 и 86) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией при условии координации с затронутыми 

администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для излучений с цифровой модуляцией, не 

должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не должны требовать 
защиты от них. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,1875−157,3375157,200−157,325 МГц и 

161,7875−161,9375161,800−161,925 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) определены для 

использования системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне (VDES), описанной в последней по времени версии 

Рекомендации МСЭ-R M.2092. Эти полосы частот могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной 

в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, 

что она не создает вредных помех для других станций морской подвижной службы, использующих излучения с 

цифровой модуляцией, и не требует защиты от них, и при условии координации с затронутыми 
администрациями.     (ВКР-1519) 

wa) В Районах 1 и 3: 

До 1 января 2017 года полосы частот 157,025–157,175 МГц и 161,625–161,775 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 

81, 22, 82, 23 и 83) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией при условии координации с 

затронутыми администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для излучений с цифровой 

модуляцией, не должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не 
должны требовать защиты от них. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,0125−157,1125157,025–157,100 МГц и 161,6125−161,7125161,625–

161,700 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 81 и 22) определены для использования цифровых систем, описанных 

в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением нескольких смежных каналов по 
25 кГц. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,1375−157,1875157,150–157,175 МГц и 161,7375−161,7875161,750–

161,775 МГц (соответствующие каналам: 23 и 83) определены для использования цифровых систем, описанных в 

последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением двух смежных каналов по 25 кГц. С 

1 января 2017 года чЧастоты 157,125 МГц и 161,725 МГц (соответствующие каналу: 82) определены для 

использования цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842.  

Полосы частот 157,0125−157,1875157,025−157,175 МГц и 161,6125−161,7875161,625−161,775 МГц (соответствующие 

каналам: 80, 21, 81, 22, 82, 23 и 83) могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной в последней по 

времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, что она не 

требует защиты от других станций морской подвижной службы, использующих излучения с цифровой модуляцией, и 
при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

ww) В Районе 2 полосы частот 157,200–157,325157,1875–157,3375 МГц и 161,800–161,925161,7875–161,9375 МГц 

(соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для излучений с цифровой модуляцией в 

соответствии с самой последней версией Рекомендации МСЭ-R M.1842. 

В Канаде и Барбадосе с 1 января 2019 года полосы частот 157,200−157,275157,1875–157,2875 МГц и 

161,800−161,875161,7875–161,8875 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25 и 85) могут использоваться для 

излучений с цифровой модуляцией, таких как описанные в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R 

M.2092, при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

x) С 1 января 2017 года вВ Анголе, Ботсване, Лесото, Мадагаскаре, Малави, на Маврикии, в Мозамбике, Намибии, 

Демократической Республике Конго, на Сейшельских Островах, в Южно-Африканской Республике, Свазиленде, 

Танзании, Замбии, Зимбабве полосы частот 157,125–157,325157,1125–157,3375 МГц и 161,725–

161,925161,7125−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для 
излучений с цифровой модуляцией.  

С 1 января 2017 года вВ Китае полосы частот 157,150–157,325157,1375–157,3375 МГц и 161,750–161,925161,7375–

161,9375 МГц (соответствующие каналам: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для излучений с цифровой 
модуляцией.     (ВКР-1219) 

xx) С 1 января 2019 года кКаналы 24, 84, 25 и 85 могут быть объединены для формирования единогоых дуплексного 

каналова с шириной полосы 100 кГц, предназначенногоых для работы наземного сегмента VDES, который описан в 
последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-1519) 

... 

z) До 1 января 2019 года эти каналы могут использоваться для возможного тестирования будущих применений AIS без 

создания вредных помех существующим применениям и станциям, работающим в фиксированной и подвижной 
службах, и не требуя защиты от них. 
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С 1 января 2019 года каждый из этих кКаналовы 27 и 28 разделяеются на два симплексных канала. Каналы 2027 и 

2028, обозначенные ASM 1 и ASM 2, используются для специальных сообщений (ASM) в соответствии с последней по 
времени версией Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-1519) 

... 

zz) С 1 января 2019 года кКаналы 1027, 1028, 87 и 88 используются в качестве аналоговых одночастотных каналов, 

предназначенных для портовых операций и движения судов.     (ВКР-1519) 

ААА) Эти каналы могут использоваться для морской подвижной спутниковой службы (Земля-космос) спутниковым 

сегментом VDES (VDE-SAT), как это описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2902, 
следующим образом: 

– Каналы 1024, 1084, 1025 и 1085 определены для связи судно-берег, однако могут использоваться также для связи 
судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на связь судно-берег. 

– Каналы 2024, 2084, 2025 и 2085 определены для связи берег-судно и судно-судно, однако могут использоваться 

также для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на связь берег-судно и 
судно-судно. 

– Каналы 1026, 1086, 2026 и 2086 определены для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) и не используются 
наземным сегментом VDES.     (ВКР-19) 

Основания: Примечания a)−l), n)−v) и y): не вносить изменений, поскольку эти примечания не 

относятся к этому пункту повестки дня. 

  Примечания w), wa), ww), x), xx), z) и zz): изменения вносятся для того, чтобы 

обновить Регламент радиосвязи и для коррекции полос частот. 

  Примечания zx): предлагается не вносить изменений. 

  Примечание AAA): вводит спутниковый сегмент VDES (VDE-SAT) в Приложение 18, 

как в нижнем, так и в верхнем направлениях каналов 24, 84, 25, 85, 26 и 86, для связи судно-спутник 

(линия вверх VDE-SAT) согласно последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092. 
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MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между радиоастрономической службой  

и активными космическими службами в некоторых  

соседних и близлежащих полосах частот 

Всемирная конференция радиосвязи (ЖеневаШарм-эль-Шейх, 20152019 г.), 

... 

ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Пороговые уровни нежелательных излучений 

ТАБЛИЦА  1-2 

Пороговые значения э.п.п.м.(1) для нежелательных излучений, создаваемых всеми космическими станциями  

негеостационарной спутниковой системы на радиоастрономической станции 

Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

ПСС (космос-Земля) 137–138 150,05–153 –238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

МПСС (космос-Земля) 
160,9625–

161,4875 
150,05–153 −238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-19 
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Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

МПСС (космос-Земля) 
160,9625− 

161,4875 
322−328,6 −240 6,6 −255 10 −228 10 ВКР-19 

ПСС (космос-Земля) 387–390 322–328,6 –240 6,6 –255 10 –228 10 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 400,15–401 406,1–410 –242 3,9 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 400–1 427 –243 27 –259 20 –229 20 ВКР-07 

РНСС (космос-Земля)(3) 1 559–1 610 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П −258 20 −230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 613,8–1 626,5 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-03 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  360  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для морской 

подвижной спутниковой службы в целях создания условий для работы 

спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне 

и для усовершенствованной морской радиосвязи 

Основания: Резолюцию 360 (ВКР-15) предлагается исключить, поскольку она больше не 

потребуется, после того как на ВКР-19 будут утверждены регламентарные положения и 

распределения спектра для морской подвижной спутниковой службы, необходимые для создания 

условий для работы спутникового сегмента VDES (VDE-SAT). 

5/1.9.2/5.2.1  Для варианта 1 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Определение администраций, с которыми должна проводиться  

координация или должно быть достигнуто согласие  

в соответствии с положениями Статьи 9 
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MOD 

ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-1519) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

п. 9.14 

НГСО/ 

наземная, 

ГСО/ 
наземная 

Космическая станция 

спутниковой сети в полосах 

частот, для которых 

в примечании имеется 

ссылка на п. 9.11A или 

п. 9.14, относительно 

станций наземных служб, 

для которых превышен 
пороговый уровень (уровни) 

1) Полосы частот, для которых 

в примечании имеется 

ссылка на п. 9.11A; или 

 
 

2) 11,7–12,2 ГГц (ГСО ФСС, 

Район 2); 

 

 
 

 

 

3) 5 030−5 091 МГц; 

4) 160,9625−161,4875 МГц 

(НГСО морской подвижной 
спутниковой службы) 

1) См. § 1 Дополнения 1 к настоящему 

Приложению; для полос, указанных 

в п. 5.414A, подробные сведения 

об условиях применения п. 9.14 для сетей 
ПСС содержатся в п. 5.414A; или 

2) В полосе 11,7–12,2 ГГц (ГСО ФСС, Район 2): 

–124 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для 0°    5 

–124 + 0,5 ( – 5) дБ(Вт/(м2 · МГц))  

для 5° <   25 

–114 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для  > 25, 

где  – угол прихода падающей волны 

над горизонтальной плоскостью (градусы); 

3) Имеется перекрытие полос частот; 

4) В полосе 160,9625−161,4875 МГц (НГСО 

морской подвижной спутниковой службы):  

–149 + 0,16·° дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для 

0°   < 45 

–142 + 0,53·(° – 45°) дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для 

45°   < 60 

–134 + 0,1·(° – 60°) дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для 

60°   ≤ 90, 

где θ − угол прихода падающей волны над 

горизонтальной плоскостью (в градусах). 

1) См. § 1 

Дополнения 1 

к настоящему 
Приложению 

 

Основания: Это изменение определяет порог координации в Таблице 5-1 для ссылок на п. 9.14 РР для линии вниз VDE-SAT с целью обеспечения 

совместимости с неземными службами. Маска координационного порога определена в Рекомендации МСЭ-R M.2092-0 и согласуется с исследованиями, 

содержащимися в Отчете МСЭ-R M.2435. 
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5/1.9.2/5.2.2  Для варианта 2 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Определение администраций, с которыми должна проводиться  

координация или должно быть достигнуто согласие  

в соответствии с положениями Статьи 9 
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MOD 

ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-1519) 

Ссылка  

на 

положение 

Статьи 9 

Описание случая 

Полосы частот  

(и Район) службы,  

для которой проводится 

координация 

Пороговые уровни/условия Метод расчета Примечания 

п. 9.14 

НГСО/ 

наземная, 

ГСО/ 
наземная 

Космическая станция 

спутниковой сети в полосах 

частот, для которых 

в примечании имеется 

ссылка на п. 9.11A или 

п. 9.14, относительно 

станций наземных служб, 

для которых превышен 
пороговый уровень (уровни) 

1) Полосы частот, для которых 

в примечании имеется 

ссылка на п. 9.11A; или 

 
 

2) 11,7–12,2 ГГц (ГСО ФСС, 

Район 2); 

 

 

 

 

 

3) 5 030−5 091 МГц; 

4) 160,9625−161,4875 МГц 

(НГСО морской подвижной 
спутниковой службы) 

1) См. § 1 Дополнения 1 к настоящему 

Приложению; для полос, указанных 

в п. 5.414A, подробные сведения 

об условиях применения п. 9.14 для сетей 
ПСС содержатся в п. 5.414A; или 

2) В полосе 11,7–12,2 ГГц (ГСО ФСС, Район 2): 

–124 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для 0°    5 

–124 + 0,5 ( – 5) дБ(Вт/(м2 · МГц))  

для 5° <   25 

–114 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для  > 25, 

где  – угол прихода падающей волны 

над горизонтальной плоскостью (градусы); 

3) Имеется перекрытие полос частот; 

4) В полосе 160,9625−161,4875 МГц (НГСО 

морской подвижной спутниковой службы):  

–141,72–8,15+12*(°/16,47)2 

дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для 0°   < 8.5 

–149 + 0,16·° дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для 

8,5°   < 45 

–142 + 0,53·(° – 45°) дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для 

45°   < 58,5, 

–141,72 + 6,85–10log10((°/16,47)-1,5 +0,7) 

дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) для 58,5°   ≤ 90 

где θ − угол прихода падающей волны над 
горизонтальной плоскостью (в градусах). 

1) См. § 1 

Дополнения 1 

к настоящему 
Приложению 

 

Основания: Это изменение определяет порог координации в Таблице 5-1 для ссылок на п. 9.14 РР для линии вниз VDE-SAT с целью обеспечения 

совместимости с неземными службами. Маска координационного порога определена в Приложении 2 к Отчету МСЭ-R M.2435-0. 
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5/1.9.2/5.3 Для методов C и D 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
148–161,9375 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

156,8375–161,9375157,1875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375–161,9375157,1875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375157,1875–161,9375157,3375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

Морская подвижная спутниковая 
(Земля-космос)  ADD 5.A192 

156,8375157,1875–161,9375157,3375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

  Морская подвижная спутниковая (Земля-космос)  ADD 5.A192 

5.226   5.226 

156,8375157,3375–161,9375160,9625 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375157,3375–161,9375160,9625 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375160,9625–161,9375161,4875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

Морская подвижная спутниковая 

(космос-Земля)  MOD 5.208A  
MOD 5.208B  ADD 5.В192 

156,8375160,9625–161,9375161,4875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

 Морская подвижная спутниковая (космос-Земля)  MOD 5.208A  

MOD 5.208B  ADD 5.В192 

5.226   5.226 

156,8375161,4875–161,9375161,7875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375161,4875–161,9375161,7875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375161,7875–161,9375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

Морская подвижная спутниковая 
(Земля-космос)  ADD 5.A192 

156,8375161,7875–161,9375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

  Морская подвижная спутниковая (Земля-космос)  ADD 5.A192 

5.226   5.226 
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ADD 

5.A192 Использование полос частот 157,1875–157,3375 МГц и 161,7875–161,9375 МГц морской 

подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено спутниковыми системами НГСО, 

которые работают в соответствии с Приложением 18.     (ВКР-19) 

Основания: В приведенном выше изменении Статьи 5 РР уточняется, что распределение МПСС 

(Земля-космос) для спутникового сегмента VDES, описанное в Отчете МСЭ-R M.2435, должно 

действовать в соответствии с Приложением 18 к РР.  

MOD 

5.208A При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в 

полосах 137–138 МГц, 387–390 МГц, и 400,15–401 МГц и морской подвижной спутниковой службы 

(космос-Земля) в полосе 160,9625–161,4875 МГц администрации должны принимать все практически 

возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05–153 МГц, 

322328,6 МГц, 406,1–410 МГц и 608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных 

излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, которые 

приведены в соответствующей Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-0719) 

Основания: Приведенное выше изменение предлагается для обеспечения защиты 

радиоастрономической службы (РАС). 

MOD 

5.208B* В полосах частот: 

  137–138 МГц; 

  160,9625–161,4875 МГц; 

  387–390 МГц; 

  400,15–401 МГц; 

  1452–1492 МГц; 

  1525–1610 МГц; 

  1613,8–1626,5 МГц; 

  2655–2690 МГц; 

  21,4–22 ГГц, 

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-1519).     (ВКР-1519) 

Основания: Приведенное выше изменение предлагается для обеспечения защиты 

радиоастрономической службы (РАС). 

  

____________________ 

* Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить 

порядок следования положений. 
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MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  18  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы в ОВЧ диапазоне 

(См. Статью 52) 

... 

Обозна- 

чение 

каналов 

Примечания 

Частоты передачи 

(МГц) Связь 

между 

судами 

Портовые операции и 

движение сyдов 
Обществен- 

ная 

корреспон- 

денция 
От судовых 

станций 

С береговых 

станций 

Одна  

частота 

Две  

частоты 

.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... 

24  w), ww), x), xx) 157,200 161,800  х х х 

1024  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,200      

 2024 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,800 161,800 x  
(только 

цифровая) 

   

 84 w), ww), x), xx) 157,225 161,825  х х х 

1084  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,225      

 2084 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,825 161,825 x  
(только 

цифровая) 

   

25  w), ww), x), xx) 157,250 161,850  х х х 

1025  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,250      

 2025 w), ww), x), xx, 

AAA)) 

161,850 161,850 x  
(только 

цифровая) 

   

 85 w), ww), x), xx) 157,275 161,875  х х х 

1085  w), ww), x), xx, 

AAA)) 

157,275      

 2085 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,875 161,875 x  
(только 

цифровая) 

   

26  w), ww), x) 157,300 161,900  х х х 

1026  w), ww), x), 

AAA) 

157,300      

 2026 w), ww), x), 

AAA) 

 161,900     

 86 w), ww), x) 157,325 161,925  х х х 

1086  w), ww), x), 

AAA) 

157,325      

 2086 w), ww), x), 

AAA) 

 161,925     

27  z), zx) 157,350 161,950   х х 

1027  z), zz) 157,350 157,350  x   

 2027* z) 161,950 161,950     

 87 z), zz) 157,375 157,375  х   

28  z), zx) 157,400 162,000   х х 

1028  z), zz) 157,400 157,400  x   

 2028* z) 162,000 162,000     

 88 z), zz) 157,425 157,425  х   
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Обозна- 

чение 

каналов 

Примечания 

Частоты передачи 

(МГц) Связь 

между 

судами 

Портовые операции и 

движение сyдов 
Обществен- 

ная 

корреспон- 

денция 
От судовых 

станций 

С береговых 

станций 

Одна  

частота 

Две  

частоты 

AIS 1 f), l), p) 161,975 161,975     

AIS 2 f), l), p) 162,025 162,025     

*  С 1 января 2019 года канал 2027 будет обозначаться ASM 1, а канал 2028 – ASM 2. 

Примечания к таблице 

... 

Специальные примечания 

... 

w) В Районах 1 и 3: 

До 1 января 2017 года полосы частот 157,200–157,325 МГц и 161,800–161,925 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 

25, 85, 26 и 86) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией при условии координации с затронутыми 

администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для излучений с цифровой модуляцией, не 

должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не должны требовать 

защиты от них. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,200−157,325157,1875−157,3375 МГц и 

161,800−161,925161,7875−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) определены для 

использования системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне (VDES), описанной в последней по времени версии 

Рекомендации МСЭ-R M.2092. Эти полосы частот могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной 

в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, 

что она не создает вредных помех для других станций морской подвижной службы, использующих излучения с 

цифровой модуляцией, и не требует защиты от них, и при условии координации с затронутыми 

администрациями.     (ВКР-1519) 

wa) В Районах 1 и 3: 

До 1 января 2017 года полосы частот 157,025–157,175 МГц и 161,625–161,775 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 

81, 22, 82, 23 и 83) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией при условии координации с 

затронутыми администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для излучений с цифровой 

модуляцией, не должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не 
должны требовать защиты от них. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,025–157,100157,0125−157,1125 МГц и 161,625–

161,700161,6125−161,7125 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 81 и 22) определены для использования цифровых 

систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением нескольких 
смежных каналов по 25 кГц. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,150–157,175157,1375−157,1875 МГц и 161,750–

161,775161,7375−161,7875 МГц (соответствующие каналам: 23 и 83) определены для использования цифровых систем, 

описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением двух смежных каналов по 

25 кГц. С 1 января 2017 года чЧастоты 157,125 МГц и 161,725 МГц (соответствующие каналу: 82) определены для 
использования цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842.  

Полосы частот 157,025−157,175157,0125−157,1875 МГц и 161,625−161,775161,6125−161,7875 МГц (соответствующие 

каналам: 80, 21, 81, 22, 82, 23 и 83) могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной в последней по 

времени версии  

Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, что она не требует защиты от 

других станций морской подвижной службы, использующих излучения с цифровой модуляцией, и при условии 

координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

ww) В Районе 2 полосы частот 157,200–157,325157,1875–157,3375 МГц и 161,800–161,925161,7875–161,9375 МГц 

(соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для излучений с цифровой модуляцией в 
соответствии с самой последней версией Рекомендации МСЭ-R M.1842. 

В Канаде и Барбадосе с 1 января 2019 года полосы частот 157,200−157,275157,1875–157,2875 МГц и 

161,800−161,875161,7875–161,8875 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25 и 85) могут использоваться для 

излучений с цифровой модуляцией, таких как описанные в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R 
M.2092, при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

x) С 1 января 2017 года вВ Анголе, Ботсване, Лесото, Мадагаскаре, Малави, на Маврикии, в Мозамбике, Намибии, 

Демократической Республике Конго, на Сейшельских Островах, в Южно-Африканской Республике, Свазиленде, 
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Танзании, Замбии, Зимбабве полосы частот 157,125–157,325157,1125–157,3375 МГц и 161,725–

161,925161,7125−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для 
излучений с цифровой модуляцией.  

С 1 января 2017 года вВ Китае полосы частот 157,150–157,325157,1375–157,3375 МГц и 161,750–

161,925161,7375−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для 
излучений с цифровой модуляцией.     (ВКР-1219) 

xx) С 1 января 2019 года кКаналы 24, 84, 25 и 85 могут быть объединены для формирования единогоых дуплексного 

каналаов с шириной полосы 100 кГц, предназначенногоых для работы наземного сегмента VDES, который описан в 
последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-1519) 

... 

z) До 1 января 2019 года эти каналы могут использоваться для возможного тестирования будущих применений AIS без 

создания вредных помех существующим применениям и станциям, работающим в фиксированной и подвижной 
службах, и не требуя защиты от них. 

С 1 января 2019 года каждый из этих кКаналовы 27 и 28 разделяеются на два симплексных канала. Каналы 2027 и 

2028, обозначенные ASM 1 и ASM 2, используются для специальных сообщений (ASM) в соответствии с последней по 
времени версией Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-1519) 

... 

zz) С 1 января 2019 года кКаналы 1027, 1028, 87 и 88 используются в качестве аналоговых одночастотных каналов, 

предназначенных для портовых операций и движения судов.     (ВКР-1519) 

ААА) Эти каналы могут использоваться для морской подвижной спутниковой службы (Земля-космос) спутниковым 

сегментом VDES (VDE-SAT), как это описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2902, 

следующим образом: 

– Каналы 1024, 1084, 1025 и 1085 определены для связи судно-берег, однако могут использоваться также для связи 

судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на связь судно-берег. 

– Каналы 2024, 2084, 2025 и 2085 определены для связи берег-судно и судно-судно, однако могут использоваться 

также для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на связь берег-судно и 

судно-судно. 

– Каналы 1026, 1086, 2026 и 2086 определены для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) и не используются 
наземным сегментом VDES.     (ВКР-19) 

Основания: Внесение обновлений в Регламент радиосвязи. 
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MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между радиоастрономической службой  

и активными космическими службами в некоторых  

соседних и близлежащих полосах частот 

Всемирная конференция радиосвязи (ЖеневаШарм-эль-Шейх, 20152019 г.), 

... 

ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Пороговые уровни нежелательных излучений 

ТАБЛИЦА  1-2 

Пороговые значения э.п.п.м.(1) для нежелательных излучений, создаваемых всеми космическими станциями  

негеостационарной спутниковой системы на радиоастрономической станции 

Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

ПСС (космос-Земля) 137–138 150,05–153 –238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

МПСС (космос-Земля) 
160,9625–

161,4875 
150,05–153 −238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-19 
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Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

МПСС (космос-Земля) 
160,9625–

161,4875 
322−328,6 −240 6,6 −255 10 −228 10 ВКР-19 

ПСС (космос-Земля) 387–390 322–328,6 –240 6,6 –255 10 –228 10 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 400,15–401 406,1–410 –242 3,9 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 400–1 427 –243 27 –259 20 –229 20 ВКР-07 

РНСС (космос-Земля)(3) 1 559–1 610 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П −258 20 −230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 613,8–1 626,5 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-03 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  360  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для морской 

подвижной спутниковой службы в целях создания условий для работы 

спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне 

и для усовершенствованной морской радиосвязи 

Основания: Предлагается исключить Резолюцию 360 (ВКР-15), поскольку она станет 

избыточной после завершения исследований и определения ВКР-19 частот для совершенствования 

морской радиосвязи. 

5/1.9.2/5.3.1  Для метода С 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

ADD 

5.B192 Использование полосы частот 160,9625−161,4875 МГц морской подвижной спутниковой 

службой (космос-Земля) ограничено спутниковыми системами НГСО, которые должны работать в 

соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-19) 

Основания: В приведенном выше изменении к Статье 5 РР уточняется, что распределение 

МПСС (космос-Земля) для спутникового сегмента VDES, описанное в Отчете МСЭ-R M.2435, 

должно быть ограничено спутниковыми системами НГСО. 

5/1.9.2/5.3.2  Для метода D (вариант 1) 

ADD 

5.B192 Использование полосы частот 160,9625−161,4875 МГц морской подвижной спутниковой 

службой (космос-Земля) ограничено спутниковыми системами НГСО, которые должны работать в 

соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2092. В этой полосе плотность потока 

мощности на поверхности Земли, создаваемая излучениями передающих станций морской подвижной 

спутниковой службы (космос-Земля), не должна превышать −172,3 дБ(Вт/м2) для 0° ≤ θ < 5°, 

−172,3 + 0,45 (θ − 5) дБ(Вт/м2) для 5° ≤ θ < 25° и −163,3 дБ(Вт/м2) для 25° ≤ θ ≤ 90°, где θ  угол прихода 

радиочастотной волны, а эталонная ширина полосы составляет 4 кГц.     (ВКР-19) 

 

5/1.9.2/5.3.3  Для метода D (вариант 2) 

ADD 

5.В192 Использование полосы частот 160,9625−161,4875 МГц морской подвижной спутниковой 

службой (космос-Земля) ограничено спутниковыми системами НГСО, которые должны работать в 

соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2092. В этой полосе плотность потока 

мощности на поверхности Земли, создаваемая излучениями передающих станций морской подвижной 

спутниковой службы (космос-Земля), не должна превышать −158,5 + 12(θ/16,47)2 дБ(Вт/м2) для 
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0° ≤ θ < 16,47°, −143,5 − 10log10(1,7) дБ(Вт/м2) для 16,47° ≤ θ < 16,95° и 

−143,5 – 10log10((|θ|/16,47)−1,5 + 0,7) дБ(Вт/м2) для 16,95° ≤ θ ≤ 90°, где θ  угол прихода радиочастотной 

волны, а эталонная ширина полосы составляет 4 кГц.     (ВКР-19) 

 

5/1.9.2/5.4 Для метода Е 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
148–161,9375 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

156,8375–161,9375157,1875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375–161,9375157,1875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375157,1875–161,9375157,3375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

ADD 5.A192 

156,8375157,1875–161,9375157,3375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

  МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  

  СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)   
  ADD 5.A192 

5.226   5.226 

156,8375157,3375–161,9375160,9625 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375157,3375–161,9375160,9625 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375160,9625–161,9375161,4875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

Морская подвижная спутниковая 

(космос-Земля)  MOD 5.208A  

MOD 5.208B  ADD 5.B192 

156,8375160,9625–161,9375161,4875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

  МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  

  СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  MOD 5.208A   

  MOD 5.208B  ADD 5.B192 

5.226   5.226 

156,8375161,4875–161,9375161,7875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375161,4875–161,9375161,7875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375161,7875–161,9375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

156,8375161,7875–161,9375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 



789 

 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

Морская подвижная спутниковая 
(Земля-космос)  ADD 5.A192 

  МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  

 СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)   
 ADD 5.A192 

5.226   5.226 

 

ADD 

5.A192 Использование полос частот 157,1875–157,3375 МГц и 161,7875–161,9375 МГц морской 

подвижной спутниковой службой (Земля-космос) осуществляется при условии согласия, получаемого 

по п. 9.21, и ограничено системами НГСО, которые работают в соответствии с Приложением 18 к 

РР.     (ВКР-19) 

Основания: В приведенном выше изменении Статьи 5 РР уточняется, что распределение МПСС 

(Земля-космос) для спутникового сегмента VDES, описанное в Отчете МСЭ-R M.2435, должно 

действовать в соответствии с Приложением 18 к РР. 

ADD 

5.B192 Использование полосы частот 160,9625−161,4875 МГц морской подвижной спутниковой 

службой (космос-Земля) осуществляется при условии согласия, получаемого по п. 9.21, и ограничено 

системами НГСО, которые работают в соответствии с последней по времени версией Рекомендации 

МСЭ-R М.2092.     (ВКР-19) 

Основания: В приведенном выше изменении к Статье 5 РР указаны условия использования 

полосы частот 160,9625−161,4875 МГц для спутникового сегмента VDES в соответствии с методом. 

MOD 

5.208A При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в 

полосах 137–138 МГц, 387–390 МГц, и 400,15–401 МГц и морской подвижной спутниковой службы 

(космос-Земля) в полосе 160,9625–161,4875 МГц администрации должны принимать все практически 

возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05–153 МГц, 

322328,6 МГц, 406,1–410 МГц и 608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных 

излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, как 

указаноприведены в соответствующей Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-0719) 

Основания: Приведенное выше изменение предлагается для обеспечения защиты 

радиоастрономической службы (РАС). 

MOD 

5.208B* В полосах частот: 

  137–138 МГц; 

  160,9625–161,4875 МГц; 

  387–390 МГц; 

  400,15–401 МГц; 

  1452–1492 МГц; 

  1525–1610 МГц; 

  1613,8–1626,5 МГц; 

  2655–2690 МГц; 

____________________ 

* Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить 

порядок следования положений. 



790 

 

  21,4–22 ГГц, 

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-1519).     (ВКР-1519) 

Основания: Приведенное выше изменение предлагается для обеспечения защиты 

радиоастрономической службы (РАС). 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  18  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы в ОВЧ диапазоне 

(См. Статью 52) 

... 

Обозна- 

чение 

каналов 

Примечания 

Частоты передачи 

(МГц) Связь 

между 

судами 

Портовые операции и 

движение сyдов 
Обществен- 

ная 

корреспон- 

денция 
От судовых 

станций 

С береговых 

станций 

Одна  

частота 

Две  

частоты 

.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... 

24  w), ww), x), xx) 157,200 161,800  х х х 

1024  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,200      

 2024 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,800 161,800 x  
(только 

цифровая) 

   

 84 w), ww), x), xx) 157,225 161,825  х х х 

1084  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,225      

 2084 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,825 161,825 x  
(только 

цифровая) 

   

25  w), ww), x), xx) 157,250 161,850  х х х 

1025  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,250      

 2025 w), ww), x), xx, 

AAA)) 

161,850 161,850 x  
(только 

цифровая) 

   

 85 w), ww), x), xx) 157,275 161,875  х х х 

1085  w), ww), x), xx, 

AAA)) 

157,275      

 2085 w), ww), x), xx), 

AAA) 

161,875 161,875 x  
(только 

цифровая) 

   

26  w), ww), x) 157,300 161,900  х х х 

1026  w), ww), x), 

AAA) 

157,300      

 2026 w), ww), x), 

AAA) 

 161,900     

 86 w), ww), x) 157,325 161,925  х х х 

1086  w), ww), x), 

AAA) 

157,325      

 2086 w), ww), x), 

AAA) 

 161,925     

27  z), zx) 157,350 161,950   х х 

1027  z), zz) 157,350 157,350  x   
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Обозна- 

чение 

каналов 

Примечания 

Частоты передачи 

(МГц) Связь 

между 

судами 

Портовые операции и 

движение сyдов 
Обществен- 

ная 

корреспон- 

денция 
От судовых 

станций 

С береговых 

станций 

Одна  

частота 

Две  

частоты 

 2027* z) 161,950 161,950     

 87 z), zz) 157,375 157,375  х   

28  z), zx) 157,400 162,000   х х 

1028  z), zz) 157,400 157,400  x   

 2028* z) 162,000 162,000     

 88 z), zz) 157,425 157,425  х   

AIS 1 f), l), p) 161,975 161,975     

AIS 2 f), l), p) 162,025 162,025     

*  С 1 января 2019 года канал 2027 будет обозначаться ASM 1, а канал 2028 – ASM 2. 

Примечания к таблице 

... 

Специальные примечания 

... 

w) В Районах 1 и 3: 

До 1 января 2017 года полосы частот 157,200–157,325 МГц и 161,800–161,925 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 

25, 85, 26 и 86) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией при условии координации с затронутыми 

администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для излучений с цифровой модуляцией, не 

должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не должны требовать 

защиты от них. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,200−157,325157,1875−157,3375 МГц и 

161,800−161,925161,7875−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) определены для 

использования системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне (VDES), описанной в последней по времени версии 

Рекомендации МСЭ-R M.2092. Эти полосы частот могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной 

в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, 

что она не создает вредных помех для других станций морской подвижной службы, использующих излучения с 

цифровой модуляцией, и не требует защиты от них, и при условии координации с затронутыми 
администрациями.     (ВКР-1519) 

wa) В Районах 1 и 3: 

До 1 января 2017 года полосы частот 157,025–157,175 МГц и 161,625–161,775 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 

81, 22, 82, 23 и 83) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией при условии координации с 

затронутыми администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для излучений с цифровой 

модуляцией, не должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не 
должны требовать защиты от них. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,025–157,100157,0125−157,1125 МГц и 161,625–

161,700161,6125−161,7125 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 81 и 22) определены для использования цифровых 

систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением нескольких 
смежных каналов по 25 кГц. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,150–157,175157,1375−157,1875 МГц и 161,750–

161,775161,7375−161,7875 МГц (соответствующие каналам: 23 и 83) определены для использования цифровых систем, 

описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением двух смежных каналов по 

25 кГц. С 1 января 2017 года чЧастоты 157,125 МГц и 161,725 МГц (соответствующие каналу: 82) определены для 
использования цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842.  

Полосы частот 157,025−157,175157,0125−157,1875 МГц и 161,625−161,775161,6125−161,7875 МГц (соответствующие 

каналам: 80, 21, 81, 22, 82, 23 и 83) могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной в последней по 

времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, что она не 

требует защиты от других станций морской подвижной службы, использующих излучения с цифровой модуляцией, и 
при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

ww) В Районе 2 полосы частот 157,200–157,325157,1875–157,3375 МГц и 161,800–161,925161,7875–161,9375 МГц 

(соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для излучений с цифровой модуляцией в 
соответствии с самой последней версией Рекомендации МСЭ-R M.1842. 



792 

 

В Канаде и Барбадосе с 1 января 2019 года полосы частот 157,200−157,275157,1875–157,2875 МГц и 

161,800−161,875161,7875–161,8875 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25 и 85) могут использоваться для 

излучений с цифровой модуляцией, таких как описанные в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R 

M.2092, при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

x) С 1 января 2017 года вВ Анголе, Ботсване, Лесото, Мадагаскаре, Малави, на Маврикии, в Мозамбике, Намибии, 

Демократической Республике Конго, на Сейшельских Островах, в Южно-Африканской Республике, Свазиленде, 

Танзании, Замбии, Зимбабве полосы частот 157,125–157,325157,1125–157,3375 МГц и 161,725–

161,925161,7125−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для 
излучений с цифровой модуляцией.  

С 1 января 2017 года вВ Китае полосы частот 157,150–157,325157,1375–157,3375 МГц и 161,750–

161,925161,7375−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для 

излучений с цифровой модуляцией.     (ВКР-1219) 

xx) С 1 января 2019 года кКаналы 24, 84, 25 и 85 могут быть объединены для формирования единогоых дуплексного 

каналаов с шириной полосы 100 кГц, предназначенногоых для работы наземного сегмента VDES, который описан в 
последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-1519) 

... 

z) До 1 января 2019 года эти каналы могут использоваться для возможного тестирования будущих применений AIS без 

создания вредных помех существующим применениям и станциям, работающим в фиксированной и подвижной 
службах, и не требуя защиты от них. 

С 1 января 2019 года каждый из этих кКаналовы 27 и 28 разделяеются на два симплексных канала. Каналы 2027 и 

2028, обозначенные ASM 1 и ASM 2, используются для специальных сообщений (ASM) в соответствии с последней по 
времени версией Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-1519) 

... 

zz) С 1 января 2019 года кКаналы 1027, 1028, 87 и 88 используются в качестве аналоговых одночастотных каналов, 

предназначенных для портовых операций и движения судов.     (ВКР-1519) 

ААА) Эти каналы могут использоваться для морской подвижной спутниковой службы (Земля-космос) спутниковым 

сегментом VDES (VDE-SAT), как это описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2902, 
следующим образом: 

– Каналы 1024, 1084, 1025 и 1085 определены для связи судно-берег, однако могут использоваться также для связи 

судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на связь судно-берег. 

– Каналы 2024, 2084, 2025 и 2085 определены для связи берег-судно и судно-судно, однако могут использоваться 

также для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) без наложения ограничений на связь берег-судно и 

судно-судно. 

– Каналы 1026, 1086, 2026 и 2086 определены для связи судно-спутник (линия вверх VDE-SAT) и не используются 
наземным сегментом VDES.     (ВКР-19) 

Основания: Внесение обновлений в Регламент радиосвязи. 
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MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между радиоастрономической службой  

и активными космическими службами в некоторых  

соседних и близлежащих полосах частот 

Всемирная конференция радиосвязи (ЖеневаШарм-эль-Шейх, 20152019 г.), 

... 

ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Пороговые уровни нежелательных излучений 

ТАБЛИЦА  1-2 

Пороговые значения э.п.п.м.(1) для нежелательных излучений, создаваемых всеми космическими станциями  

негеостационарной спутниковой системы на радиоастрономической станции 

Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

ПСС (космос-Земля) 137–138 150,05–153 –238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

МПСС (космос-Земля) 
160,9625–

161,4875 
150,05–153 −238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-19 
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Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

МПСС (космос-Земля) 
160,9625–

161,4875 
322−328,6 −240 6,6 −255 10 −228 10 ВКР-19 

ПСС (космос-Земля) 387–390 322–328,6 –240 6,6 –255 10 –228 10 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 400,15–401 406,1–410 –242 3,9 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 400–1 427 –243 27 –259 20 –229 20 ВКР-07 

РНСС (космос-Земля)(3) 1 559–1 610 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П −258 20 −230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 613,8–1 626,5 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-03 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  360  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для морской 

подвижной спутниковой службы в целях создания условий для работы 

спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне 

и для усовершенствованной морской радиосвязи 

Основания: Предлагается исключить Резолюцию 360 (ВКР-15), поскольку она станет 

избыточной после завершения исследований и определения ВКР-19 частот для совершенствования 

морской радиосвязи. 

5/1.9.2/5.5  Для метода F 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

Раздел IV  –  Таблица распределения частот 

(См. п. 2.1) 

MOD 
148–161,9375 МГц 

Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

156,8375–161,9375157,1875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 

воздушной подвижной 

156,8375–161,9375157,1875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 

156,8375157,1875–161,9375157,3375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)  

ADD 5.A192 

156,8375157,1875–161,9375157,3375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

  МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  

  СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)   
  ADD 5.A192 

5.226   5.226 

156,8375157,3375–161,9375161,7875 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

156,8375157,3375–161,9375161,7875 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

5.226   5.226 
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Распределение по службам 

Район 1 Район 2 Район 3 

156,8375161,7875–161,9375 

ФИКСИРОВАННАЯ 

ПОДВИЖНАЯ, за исключением 
воздушной подвижной 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)  

MOD 5.208A  MOD 5.208B  

ADD 5.B192 

156,8375161,7875–161,9375 

  ФИКСИРОВАННАЯ 

  ПОДВИЖНАЯ 

  МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ  

  СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)   
  MOD 5.208A  MOD 5.208B  ADD 5.B192 

5.226   5.226 

Основания: В приведенных выше изменениях Статьи 5 РР определены линия вверх и линия вниз 

распределения МПСС для системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне, которая описывается 

в Рекомендации МСЭ-R M.2902.0. 

MOD 

5.208A При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в 

полосах 137–138 МГц, 387–390 МГц, и 400,15–401 МГц и морской подвижной спутниковой службы 

(космос-Земля) в полосе 161,7875–161,9375 МГц администрации должны принимать все практически 

возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05–153 МГц, 

322328,6 МГц, 406,1–410 МГц и 608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных 

излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, которые 

приведены в соответствующей Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-0719) 

Основания:  Диапазон частот 161,7875−16,9375 МГц представляет собой новое распределение 

морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля). Для обеспечения защиты РАС следует 

добавить этот частотный диапазон в п. 5.208A РР. 

MOD 

5.208B* В полосах частот: 

  137–138 МГц; 

  161,7875–161,9375 МГц; 

  387–390 МГц; 

  400,15–401 МГц; 

  1452–1492 МГц; 

  1525–1610 МГц; 

  1613,8–1626,5 МГц; 

  2655–2690 МГц; 

  21,4–22 ГГц, 

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-1519).     (ВКР-1519) 

Основания:  Диапазон частот 161,7875−16,9375 МГц представляет собой новое распределение 

морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля). Для обеспечения защиты РАС следует 

добавить этот частотный диапазон в п. 5.208В РР. 

____________________ 

* Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить 

порядок следования положений. 
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ADD 

5.A192 Использование полосы частот 157,1875–157,3375 МГц морской подвижной спутниковой 

службой (Земля-космос) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18 

к РР.     (ВКР-19) 

Основания:  Определить линию вверх распределения МПСС для VDES, которая описана в 

Рекомендации МСЭ-R M.2092-0. 

ADD 

5.B192 Использование полосы частот 161,7875–161,9375 МГц морской подвижной спутниковой 

службой (космос-Земля) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18 

к РР. Такое использование подлежит координации со станциями наземных служб путем применения 

положений п. 9.14.     (ВКР-19) 

Основания: Определить линию вниз распределения МПСС для VDES, которая описана в 

Рекомендации МСЭ-R M.2092-0. В примечании п. 5.В192 РР уточняется также, что координация 

между МПСС и наземными службами осуществляется путем применения положений п. 9.14 РР. 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Определение администраций, с которыми должна проводиться  

координация или должно быть достигнуто согласие  

в соответствии с положениями Статьи 9 

 

ДОПОЛНЕНИЕ  1 

MOD 

1 Пороги координации при совместном использовании одних и тех же 

полос частот ПСС (космос-Земля) и наземными службами, фидерными 

линиями НГСО ПСС (космос-Земля) и наземными службами, а также 

ССРО (космос-Земля) и наземными службами в тех же полосах 

частот     (ВКР-1219) 

 

MOD 

1.1 Ниже 1 ГГц* 

... 

1.1.4 В полосе 161,7875–161,9375 МГц координация космической станции морской подвижной 

спутниковой службы (космос-Земля) в отношении наземных служб требуется, только если 

спектральная плотность мощности и плотность потока мощности, производимой этой космической 

станцией, превосходит следующую маску в дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) на поверхности Земли:  

____________________ 

*  Эти положения применяются только к ПСС. 
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.9060)60(1,0134

;6045)45(53,0142

;450  16,0149

).(
))4  /(( 2 кГцмдБВт

п.п.м

 

где θ  – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью (градусы). 

Основания:  Предлагается распространить порог координации, определенный в Дополнении 1 

Приложения 5 к РР, на VDES, использующую полосу частот 161,7875–161,9375 МГц, путем 

применения маски п.п.м., определенной в Рекомендации МСЭ-R M.2092-0. 

MOD 

ПРИЛОЖЕНИЕ  18  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы в ОВЧ-диапазоне 

(См. Статью 52) 

... 

Обозна- 

чение 

каналов 

Примечания 

Частоты передачи 

(МГц) Связь 

между 

судами 

Портовые операции и 

движение сyдов 
Обществен- 

ная 

корреспон- 

денция 
От судовых 

станций 

С береговых 

станций 

Одна  

частота 

Две  

частоты 

.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... .../... 

24  w), ww), x), xx) 157,200 161,800  х х х 

1024  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,200 157,200 x  
(только 

цифровая) 

   

 2024 w), ww), x), xx), 

BBB) 

161,800 161,800 x  
(только 

цифровая) 

   

 84 w), ww), x), xx) 157,225 161,825  х х х 

1084  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,225 157,225 x  
(только 

цифровая) 

   

 2084 w), ww), x), xx), 

BBB) 

161,825 161,825 x  
(только 

цифровая) 

   

25  w), ww), x), xx) 157,250 161,850  х х х 

1025  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,250 157,250 x  
(только 

цифровая) 

   

 2025 w), ww), x), xx), 

BBB) 

161,850 161,850 x  
(только 

цифровая) 

   

 85 w), ww), x), xx) 157,275 161,875  х х х 

1085  w), ww), x), xx), 

AAA) 

157,275 157,275 x  
(только 

цифровая) 

   

 2085 w), ww), x), xx), 

BBB) 

161,875 161,875 x  
(только 

цифровая) 

   

26  w), ww), x) 157,300 161,900  х х х 

1026  w), ww), x), 

AAA) 

157,300      

 2026 w), ww), x), 

BBB) 

 161,900     
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Обозна- 

чение 

каналов 

Примечания 

Частоты передачи 

(МГц) Связь 

между 

судами 

Портовые операции и 

движение сyдов 
Обществен- 

ная 

корреспон- 

денция 
От судовых 

станций 

С береговых 

станций 

Одна  

частота 

Две  

частоты 

 86 w), ww), x) 157,325 161,925  х х х 

1086  w), ww), x), 

AAA) 

157,325      

 2086 w), ww), x), 

BBB) 

 161,925     

27  z), zx) 157,350 161,950   х х 

1027  z), zz) 157,350 157,350  x   

 2027* z) 161,950 161,950     

 87 z), zz) 157,375 157,375  х   

28  z), zx) 157,400 162,000   х х 

1028  z), zz) 157,400 157,400  x   

 2028* z) 162,000 162,000     

 88 z), zz) 157,425 157,425  х   

AIS 1 f), l), p) 161,975 161,975     

AIS 2 f), l), p) 162,025 162,025     

*  С 1 января 2019 года канал 2027 будет обозначаться ASM 1, а канал 2028 – ASM 2. 

Примечания к таблице 

... 

Специальные примечания 

... 

w) В Районах 1 и 3: 

До 1 января 2017 года полосы частот 157,200–157,325 МГц и 161,800–161,925 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 

25, 85, 26 и 86) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией при условии координации с затронутыми 

администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для излучений с цифровой модуляцией, не 

должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не должны требовать 
защиты от них. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,200−157,325157,1875−157,3375 МГц и 

161,800−161,925161,7875−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) определены для 

использования системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне (VDES), описанной в последней по времени версии 

Рекомендации МСЭ-R M.2092. Эти полосы частот могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной 

в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, 

что она не создает вредных помех для других станций морской подвижной службы, использующих излучения с 

цифровой модуляцией, и не требует защиты от них, и при условии координации с затронутыми 
администрациями.     (ВКР-1519) 

wa) В Районах 1 и 3: 

До 1 января 2017 года полосы частот 157,025–157,175 МГц и 161,625–161,775 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 

81, 22, 82, 23 и 83) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией при условии координации с 

затронутыми администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для излучений с цифровой 

модуляцией, не должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не 

должны требовать защиты от них. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,025–157,100157,0125−157,1125 МГц и 

161,625−161,700161,6125−161,7125 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 81 и 22) определены для использования 

цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением 
нескольких смежных каналов по 25 кГц. 

С 1 января 2017 года пПолосы частот 157,150–157,175157,1375−157,1875 МГц и 

161,750−161,775161,7375−161,7875 МГц (соответствующие каналам: 23 и 83) определены для использования 

цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением двух 

смежных каналов по 25 кГц. С 1 января 2017 года чЧастоты 157,125 МГц и 161,725 МГц (соответствующие каналу: 82) 

определены для использования цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-
R M.1842.  
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Полосы частот 157,025−157,175157,0125−157,1875 МГц и 161,625−161,775161,6125−161,7875 МГц (соответствующие 

каналам: 80, 21, 81, 22, 82, 23 и 83) могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной в последней по 

времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, что она не 

требует защиты от других станций морской подвижной службы, использующих излучения с цифровой модуляцией, и 
при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

ww) В Районе 2 полосы частот 157,200–157,325157,1875–157,3375 МГц и 161,800–161,925161,7875–161,9375 МГц 

(соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для излучений с цифровой модуляцией в 

соответствии с самой последней версией Рекомендации МСЭ-R M.1842. 

В Канаде и Барбадосе с 1 января 2019 года полосы частот 157,200−157,275157,1875–157,2825 МГц и 

161,800−161,875161,7875–161,8875 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25 и 85) могут использоваться для 

излучений с цифровой модуляцией, таких как описанные в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R 

M.2092, при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-1519) 

x) С 1 января 2017 года вВ Анголе, Ботсване, Лесото, Мадагаскаре, Малави, на Маврикии, в Мозамбике, Намибии, 

Демократической Республике Конго, на Сейшельских Островах, в Южно-Африканской Республике, Свазиленде, 

Танзании, Замбии, Зимбабве полосы частот 157,125–157,325157,1125–157,3375 МГц и 

161,725−161,925161,7125−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены 

для излучений с цифровой модуляцией.  

С 1 января 2017 года вВ Китае полосы частот 157,150–157,325157,1375–157,3375 МГц и 161,750–

161,925161,7375−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для 
излучений с цифровой модуляцией.     (ВКР-1219) 

Основания: Исправление полос частот. 

xx) С 1 января 2019 года кКаналы 24, 84, 25 и 85 могут быть объединены для формирования единого дуплексного канала с 

шириной полосы 100 кГц, предназначенного для работы наземного сегмента VDES, который описан в последней по 

времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092. 

 Каналы 1024, 1084, 1025 и 1085 могут быть объединены для формирования единого канала с шириной полосы 100 кГц, 

предназначенного для работы наземного сегмента VDES для связи судно-судно, судно-берег и берег-судно, как это 
описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-1519) 

Основания: В приведенных выше изменениях Приложения 18 к РР определена работа наземного 

сегмента VDES в симплексном и дуплексном режимах.  

... 

z) До 1 января 2019 года эти каналы могут использоваться для возможного тестирования будущих применений AIS без 

создания вредных помех существующим применениям и станциям, работающим в фиксированной и подвижной 
службах, и не требуя защиты от них. 

С 1 января 2019 года каждый из этих кКаналовы 27 и 28 разделяеются на два симплексных канала. Каналы 2027 и 

2028, обозначенные ASM 1 и ASM 2, используются для специальных сообщений (ASM) в соответствии с последней по 
времени версией Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-1519) 

... 

zz) С 1 января 2019 года кКаналы 1027, 1028, 87 и 88 используются в качестве аналоговых одночастотных каналов, 

предназначенных для портовых операций и движения судов.     (ВКР-1519) 

AAA) С 1 января 2024 года сочетание каналов 1024, 1084, 1025, 1085, 1026 и 1086, которые также распределены морской 

подвижной спутниковой службе (Земля-космос), должно использоваться для приема сообщений VDES с судов, как это 
описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R М.2092.     (ВКР-19) 

BBB) С 1 января 2024 года сочетание каналов 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 и 2086, которые также распределены морской 

подвижной спутниковой службе (космос-Земля), должно использоваться для приема сообщений VDES со спутников, 
как это описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R М.2092.     (ВКР-19) 

Основания: В приведенных выше изменениях Приложения 18 к РР определены линия вверх и 

линия вниз распределения МПСС для VDES, которая описана в Рекомендации МСЭ-R M.2092-0. 

Каналы определены для спутниковой линии вниз VDES. 
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MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Совместимость между радиоастрономической службой  

и активными космическими службами в некоторых  

соседних и близлежащих полосах частот 

Всемирная конференция радиосвязи (ЖеневаШарм-эль-Шейх, 20152019 г.), 

... 

ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  739  (ПЕРЕСМ. ВКР-1519) 

Пороговые уровни нежелательных излучений 

ТАБЛИЦА  1-2 

Пороговые значения э.п.п.м.(1) для нежелательных излучений, создаваемых всеми космическими станциями  

негеостационарной спутниковой системы на радиоастрономической станции 

Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

ПСС (космос-Земля) 137–138 150,05–153 –238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

МПСС (космос-Земля) 
161,7875–

161,9375 
150,05–153 −238 2,95 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-19 
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Космическая  

служба 

Полоса частот 

космической 

службы 

Полоса частот 

радиоастроно-

мической 

службы 

Однозеркальная антенна, 

наблюдения континуума 

Однозеркальная 

антенна, наблюдения  

спектральных линий 

VLBI 
Условие применения:  

API получена Бюро 

после вступления в 

силу Заключительных 

актов: 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 
э.п.п.м.(2) 

Эталонная 

ширина 

полосы 

(МГц) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (МГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) (дБ(Вт/м2)) (кГц) 

МПСС (космос-Земля) 
161,7875–

161,9375 
322−328,6 −240 6,6 −255 10 −228 10 ВКР-19 

ПСС (космос-Земля) 387–390 322–328,6 –240 6,6 –255 10 –228 10 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 400,15–401 406,1–410 –242 3,9 Н/П Н/П Н/П Н/П ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 400–1 427 –243 27 –259 20 –229 20 ВКР-07 

РНСС (космос-Земля)(3) 1 559–1 610 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П −258 20 −230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 525–1 559 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-07 

ПСС (космос-Земля) 1 613,8–1 626,5 1 610,6–1 613,8 Н/П Н/П –258 20 –230 20 ВКР-03 

Н/П: Не применяется, измерения такого типа в данной полосе частот не производятся. 

(1) Эти пороговые значения э.п.п.м. не должны превышаться в течение более 2% времени. 

(2) Интегрированное в эталонной ширине полосы значение при времени интегрирования 2000 с. 

(3) Эта Резолюция не применяется к существующим и будущим присвоениям радионавигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/ГЛОНАСС-М в полосе частот 

1559−1610 МГц, независимо от даты получения соответствующей информации для координации или заявления, в зависимости от случая. Защита радиоастрономической службы в 

полосе частот 1610,61613,8 МГц обеспечивается и будет продолжать обеспечиваться в соответствии с двусторонним соглашением между Российской Федерацией, заявляющей 

администрацией системы ГЛОНАСС/ГЛОНАСС-М, и IUCAF и последующими двусторонними соглашениями с другими администрациями. 

Основания: Диапазон частот 161,7875−161,9375 МГц представляет собой новое распределение морской подвижной спутниковой службе (космос-

Земля). Для обеспечения защиты РАС следует добавить этот частотный диапазон в Дополнение 1 к Резолюции 739 (Пересм. ВКР-15). 
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SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  360  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для морской 

подвижной спутниковой службы в целях создания условий для работы 

спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне 

и для усовершенствованной морской радиосвязи 

Основания: Предлагается исключить Резолюцию 360 (ВКР-15), поскольку она станет 

избыточной после завершения исследований и определения ВКР-19 частот для совершенствования 

морской радиосвязи. 
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Пункт 1.10 повестки дня 

1.10 рассмотреть потребности в спектре и регламентарные положения для внедрения и 

использования Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов (GADSS) в соответствии с Резолюцией 426 (ВКР-15); 

Резолюция 426 (ВКР-15) − Исследования потребностей в спектре и регламентарных положений для 

внедрения и использования Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов 

5/1.10/1 Резюме 

В соответствии с Резолюцией 426 (ВКР-15) МСЭ-R рассмотрел потребности в спектре и 

регламентарные положения для внедрения и использования Глобальной системы оповещения о 

бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных судов (GADSS). 

Были разработаны три метода. Согласно каждому из методов не требуется вносить изменения в 

Статью 5 Регламента радиосвязи (РР), наряду с исключением Резолюции 426 (ВКР-15).  

Методом A предлагается внести изменение в Статью 30 РР и добавить новую Статью 34А РР для 

признания GADSS в РР.  

По сравнению с методом А методом B предлагаются различные изменения к Статье 30 РР и 

Статье 34А РР, а также Резолюция, содержащая требования разработки Рекомендаций МСЭ-R для 

перечисления полос частот систем, участвующих в GADSS, их технических характеристик и 

критериев защиты. Кроме того, согласно методу B системы, составляющие GADSS, должны работать 

только в первичных распределениях, когда они используются для целей безопасности. 

В Методе С предлагается не вносить изменения в РР. 

5/1.10/2 Базовая информация 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработала концепцию эксплуатации 

(ConOps) для поддержки дальнейшего развития GADSS. 

В ConOps40, в частности, описываются следующие функции: 

– Отслеживание воздушных судов  

• Обычно используются существующие технологии для помощи в своевременной 

идентификации и установлении местонахождения воздушного судна.  

• Обеспечивается функция автоматического сообщения раз в 15 минут или чаще.  

• Отслеживание воздушных судов может осуществляться несколькими различными 

системами на протяжении полета. 

– Автономное отслеживание бедствий. 

• Автоматический метод сообщения о местоположении с интервалом в одну 

минуту или меньше для поддержки поиска и спасания (SAR), срабатывающего по 

указаниям на то, что воздушное судно находится в состоянии бедствия, что 

может привести к аварии.  

• Отслеживание бедствий имеет целью установить местоположение потенциальной 

аварии в радиусе 6 морских миль (11,11 км). 

– Послеполетное установление местонахождения и проведение аварийно-спасательных 

работ. 

____________________ 

40 Версия 6.0. В 2017 году Аэронавигационная комиссия ИКАО решила использовать Версию 6.0 для 

определения направления дальнейшего развития стандартов на основе эксплуатационных 

характеристик для поддержки применения ConOps. 
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• Сочетание как немедленной необходимости обнаружить и спасти тех, кто мог 

остаться в живых после авиационного происшествия, с использованием 

аварийных маяков определения местонахождения и других методов с точностью 

менее 1 морской мили (менее 1,85 км), так и своевременного сбора компонентов 

воздушного судна и данных, которые помогут в расследовании происшествия. 

– Процедуры и управление информацией. 

• Метод сбора данных и сообщение данных отслеживания полетов 

соответствующему органу SAR и центрам координации спасания. 

ConOps обеспечивает руководящие указания для разработки стандартов ИКАО на основе 

эксплуатационных характеристик, указывая конкретные технические и эксплуатационные 

требования, которым должно соответствовать воздушное судно. В концепции не указываются 

конкретные системы, предлагаемые для участия в GADSS. ИКАО намеревается использовать 

системы, работающие в рамках существующих распределений в соответствии с положениями РР, 

включая использование радиомаяков – указателей места бедствия (в ИКАО именуемых аварийными 

передатчиками локатора), работающих в полосе частот 406−406,1 МГц41. 

Кроме того, мнение ИКАО заключается в том, что: 

1) Системы, используемые для удовлетворения требований GADSS, не должны получать 

дополнительного приоритета, помимо предоставленного РР службе(ам) радиосвязи, в 

которой работают эти системы, и что  

2) ИКАО не поддерживает регламентарные изменения, которые потребуют от ВКР 

дальнейших мер по обновлению или изменению требований GADSS и/или систем, 

которые используются для удовлетворения требований GADSS. 

5/1.10/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

В Разделе 3 "Потребности в спектре для внедрения и использования GADSS" Отчета МСЭ-R 

M.2436-0 делается вывод о том, что "согласно исследованиям, проведенным в рамках ИКАО, 

требования GADSS можно удовлетворить, используя существующие системы, работающие в рамках 

существующих распределений частот воздушной службе и аварийного спектра (например, 

406,1 МГц)". Таким образом, какие-либо изменения к Статье 5 РР не требуются. 

В зависимости от рассматриваемого метода были определены возможные изменения других частей 

РР для содействия применению GADSS42. 

5/1.10/3.1 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R 

Отчет МСЭ-R M.2436. 

5/1.10/4 Методы выполнения пункта повестки дня 

Предлагаются три метода выполнения пункта повестки дня, предусматривающие, кроме прочего, 

исключение Резолюции 426 (ВКР-15). 

5/1.10/4.1 Метод A 

Относительно пункта 2 раздела предлагает МСЭ-R Резолюции 426 (ВКР-15), для содействия его 

осуществлению предлагается изменение РР, с тем чтобы включить GADSS в качестве системы связи 

____________________ 

41 Полоса частот 406−406,1 МГц уже определена для использования аварийными радиомаяками – 

указателями места бедствия в положениях п. 5.266 РР. 

42 Отмечалось, что некоторые положения РР вне сферы охвата пункта 1.10 повестки дня ВКР-19 

могут не отражать существующие/будущие планы использования воздушными службами. Не 

предлагается каких-либо связанных с этими положениями решений ВКР-19.   
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в случаях бедствия и для обеспечения безопасности в Главу VII РР – Связь в случаях бедствия и для 

обеспечения безопасности. 

Предлагаемые методом А изменения РР предусматривают: 

– что подробные сведения об элементах GADSS содержатся в Приложениях к Конвенции 

ИКАО;  

– что тип используемой службы радиосвязи зависит от требований конкретной функции 

GADSS; 

– что системы радиосвязи, участвующие в GADSS, работают в соответствии с 

положениями РР; 

– что работа элементов GADSS в соответствии с п. 4.4 РР невозможна. 

5/1.10/4.2 Метод B 

Относительно пункта 2 раздела предлагает МСЭ-R Резолюции 426 (ВКР-15), для содействия его 

осуществлению предлагается изменение РР, с тем чтобы включить GADSS в качестве системы связи 

в случаях бедствия и для обеспечения безопасности в Главу VII РР – Связь в случаях бедствия и для 

обеспечения безопасности. Наряду с этим полосы частот, используемые для GADSS, ее системы, их 

технические характеристики и критерии защиты должны быть отражены в соответствующих 

Рекомендациях МСЭ-R. Ввиду этого следует разработать новую Резолюцию [A110-GADSS] 

(ВКР-19), в которой ИКАО предлагалось бы предоставлять МСЭ-R информацию, относящуюся к 

полосам частот и системам, включенным в GADSS, а также информацию о технических 

характеристиках таких систем, а МСЭ-R предлагалось бы разрабатывать соответствующие 

Рекомендации. 

Предлагаемые методом В изменения РР предусматривают: 

– что подробные сведения об элементах GADSS содержатся в Приложениях к Конвенции 

ИКАО; 

– что системы радиосвязи, участвующие в GADSS, работают в соответствии с 

положениями РР; 

– что использование полос частот для GADSS должно ограничиваться системами, которые 

работают в соответствии с признанными международными авиационными стандартами; 

– что использование GADSS также не должно препятствовать использованию этих полос 

частот какими-либо применениями служб, которым эти полосы частот распределены на 

первичной основе, и не должно устанавливать приоритета для GADSS в РР; 

– что GADSS должна работать в соответствии с положениями новой 

Резолюции [A110-GADSS] (ВКР-19), согласно которым: 

• системы, составляющие GADSS, должны работать только в первичных 

распределениях, когда они используются для целей безопасности; 

• МСЭ-R должен разработать Рекомендации МСЭ-R, в которых описывались бы 

элементы системы GADSS, в том числе их рабочие полосы частот и технические 

характеристики;  

• если меняются составные элементы GADSS, эти изменения должны отражаться в 

соответствующей Рекомендации МСЭ-R. 

5/1.10/4.3 Метод C 

В том, что касается Резолюции 426 (ВКР-15), внедрение GADSS может быть обеспечено ИКАО без 

внесения каких-либо изменений в РР с признанием того факта, что согласно исследованиям, 

проведенным в рамках ИКАО, требования GADSS можно удовлетворить, используя существующие 

системы, работающие в рамках существующих распределений частот воздушной службе и 

аварийного спектра (например, 406,1 МГц)". 
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Методом A вводится только высокоуровневое описание GADSS, которого недостаточно для того, 

чтобы МСЭ-R мог определить какие-либо необходимые меры системной защиты или помочь в 

исследованиях совместимости. Кроме того, не определяя конкретных систем и/или конкретных 

рабочих полос частот, предлагаемые положения не дают каких-либо регламентарных преимуществ, 

но могут привести к попытке эксплуатации систем оповещения о бедствии и обеспечения 

безопасности с соответствующими требованиями защиты вне полос для оповещения о бедствии и 

обеспечения безопасности, определенных в РР, что может повлиять на другие виды использования. 

Метод B не соответствует желанию ИКАО избежать будущих действий МСЭ-R по обновлению или 

изменению требований GADSS и/или систем, которые используются для удовлетворения требований 

GADSS. 

Как отмечалось, ИКАО может внедрить GADSS в соответствии с действующим РР. 

В связи с этим предлагается NOC. 

5/1.10/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам 

5/1.10/5.1 Метод A 

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 

 

ГЛАВА VII 

Связь в случаях бедствия и для обеспечения безопасности1 

СТАТЬЯ 30 

Общие положения 

Раздел I  –  Введение 

MOD 

30.1 § 1 В пп. 30.4–30.13 и в Статьях 31, 32, 33 и 34 настоящей Главеы содержатся 

положения, касающиеся эксплуатации Глобальной морской системы для случаев бедствия и 

обеспечения безопасности (ГМСББ), в отношении которой функциональные требования, системные 

элементы и требования, предъявляемые к оснащению оборудованием, изложены в Международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 года, с поправками. В этих 

пунктах и Статьях Настоящая Глава содержаится также положения, касающиеся установления связи 

в случае бедствия, срочности и обеспечения безопасности посредством радиотелефонии на частоте 

156,8 МГц (ОВЧ канал 16).     (ВКР-0719) 

 

ADD 

30.1A  В Статье 34A настоящей Главы содержатся положения, касающиеся Глобальной 

системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных судов (GADSS), 
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функциональные требования которой изложены в Приложениях к Конвенции о международной 

гражданской авиации с внесенными поправками.     (ВКР-19) 

 

ADD 

СТАТЬЯ 34A 

Глобальная система оповещения о бедствии и обеспечения  

безопасности полетов воздушных судов 

 

ADD 

34A.1  Глобальная система оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов (GADSS) определяет требования к показателям работы систем радиосвязи, 

используемых для осуществления таких функций, как отслеживание воздушных судов, автономное 

отслеживание бедствий и послеполетное установление местонахождения и проведение аварийно-

спасательных работ.     (ВКР-19) 

 

ADD 

34A.2  Тип службы (служб) радиосвязи, используемой(ых) для систем, участвующих в 

GADSS, зависит от требований конкретной функции GADSS. Системы радиосвязи, участвующие в 

GADSS, должны работать в соответствии с Регламентом радиосвязи, но эти системы не должны 

работать в соответствии с положениями п. 4.4.     (ВКР-19) 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 426 (ВКР-15) 

Исследования потребностей в спектре и регламентарных положений  

для внедрения и использования Глобальной системы оповещения  

о бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

 

5/1.10/5.2 Метод B  

NOC 

СТАТЬЯ 5 

Распределение частот 
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ГЛАВА VII 

Связь в случаях бедствия и для обеспечения безопасности1 

СТАТЬЯ 30 

Общие положения 

Раздел I  –  Введение 

MOD 

30.1 § 1 В пп. 30.4–30.13 и в Статьях 31, 32, 33 и 34 настоящей Главеы содержатся 

положения, касающиеся эксплуатации Глобальной морской системы для случаев бедствия и 

обеспечения безопасности (ГМСББ), в отношении которой функциональные требования, системные 

элементы и требования, предъявляемые к оснащению оборудованием, изложены в Международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 года, с поправками. В этих 

пунктах и Статьях Настоящая Глава содержаится также положения, касающиеся установления связи 

в случае бедствия, срочности и обеспечения безопасности посредством радиотелефонии на частоте 

156,8 МГц (ОВЧ канал 16). В Статье 34А настоящей Главы содержатся положения, касающиеся 

Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

(GADSS), в отношении которой функциональные требования, системные элементы и требования, 

предъявляемые к оснащению оборудованием, изложены в Приложениях к Конвенции 

о международной гражданской авиации с внесенными поправками.     (ВКР-0719) 

 

ADD 

СТАТЬЯ 34A 

Глобальная система оповещения о бедствии и обеспечения  

безопасности полетов воздушных судов 

 

ADD 

34A.1  GADSS определяет требования к показателям работы систем радиосвязи, 

используемых для осуществления нескольких функций, таких как отслеживание воздушных судов, 

автономное отслеживание бедствий и послеполетное установление местонахождения и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

К работе GADSS применяется Резолюция [A110-GADSS] (ВКР-19).     (ВКР-19) 

 

ADD 

34A.2  Требования к показателям работы, системные элементы и требования, 

предъявляемые к оснащению оборудованием, изложены в стандартах и рекомендуемой практике, 

материалах руководств и справочниках ИКАО.     (ВКР-19) 
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ADD 

34A.3  Системы радиосвязи, удовлетворяющие требованиям к показателям работы 

GADSS, должны работать в службах радиосвязи, имеющих соответствующее распределение в 

Статье 5, и должны работать в соответствии с Регламентом радиосвязи. Выбор типа используемой 

службы радиосвязи зависит от требований конкретной функции GADSS в соответствии с Резолюцией 

[A110-GADSS] (ВКР-19). Такое использование полос частот GADSS не должно препятствовать их 

использованию какими-либо применениями служб, которым эти полосы частот распределены, и не 

устанавливает приоритета для GADSS.     (ВКР-19) 

 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A110-GADSS] (ВКР-19) 

Внедрение и эксплуатация Глобальной системы оповещения о бедствии 

и обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

а) что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработала концепцию 

эксплуатации Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов (GADSS); 

b) что GADSS предназначена для обеспечения оперативного опознавания и определения 

местоположения воздушного судна на всех этапах полета, а также в условиях бедствия и в 

чрезвычайных ситуациях, что также будет поддерживать поиск и спасание (SAR) и нахождение 

самописцев полетных данных; 

c) что GADSS на текущем этапе своего развития может быть внедрена в рамках 

существующих первичных распределений частот воздушной службе, и для такого внедрения могут 

не требоваться какие-либо новые системы или применения; 

d) что полная концепция GADSS может быть реализована эволюционным образом, 

а некоторые применения могут быть разработаны после 2019 года, 

признавая, 

а) что операции по поиску и спасанию пассажиров и экипажа, выживших при авиационном 

происшествии, обладают наивысшим приоритетом; 

b) что для предотвращения авиационных инцидентов в будущем требуется извлечение 

данных регистраторов полетных данных;  

с) что следует обеспечивать свободную от помех работу систем, входящих в GADSS, и 

защиту частот GADSS, включенных в РР; 

d) что в Регламенте радиосвязи есть положения, в том числе распределения полос частот, 

касающиеся воздушных служб, которые поддерживают работу систем оповещения о бедствии 

и обеспечения безопасности; 

е) что Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации представляет 

собой часть международных стандартов и рекомендуемой практики для систем авиационной 

электросвязи, используемых в международной гражданской авиации, 
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решает, 

1 что элементы GADSS должны использовать полосы частот, которые уже распределены 

на первичной основе, когда они используются для целей безопасности;  

2 что использование полос частот для GADSS должно ограничиваться системами, которые 

работают в соответствии с признанными международными авиационными стандартами; 

3 что полосы частот, используемые GADSS, элементы ее системы и их технические 

характеристики должны содержаться в соответствующей(их) Рекомендации(ях) МСЭ-R; 

4 что в случае изменения полос частот, элементов системы, включенных в GADSS, или их 

технических и эксплуатационных характеристик, эти изменения должны содержатся в 

соответствующей(их) Рекомендации(ях) МСЭ-R, 

предлагает МСЭ-R 

на основании информации, предоставленной ИКАО, разрабатывать соответствующую(ие) 

Рекомендацию(и) МСЭ-R и обеспечивать их своевременное обновление, 

поручает Генеральному секретарю 

довести настоящую Резолюцию до сведения Генерального секретаря ИКАО, 

предлагает Международной организации гражданской авиации 

предоставлять МСЭ-R информацию, касающуюся элементов GADSS, их технических и 

эксплуатационных характеристик и рабочих полос частот, для разработки соответствующих 

Рекомендаций МСЭ-R и своевременно обновлять эту информацию в случае изменения элементов 

GADSS, их технических характеристик и рабочих полос частот. 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 426 (ВКР-15) 

Исследования потребностей в спектре и регламентарных положений для 

внедрения и использования Глобальной системы оповещения о бедствии 

и обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

 

5/1.10/5.3 Метод С 

NOC 

СТАТЬИ 

 

NOC 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

NOC 

РЕЗОЛЮЦИИ 
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NOC 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ 426 (ВКР-15) 

Исследования потребностей в спектре и регламентарных положений для 

внедрения и использования Глобальной системы оповещения о бедствии 

и обеспечения безопасности полетов воздушных судов 
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Пункт 9.1 повестки дня 

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со 

Статьей 7 Конвенции: 

9.1 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15; 

Резолюция 763 (ВКР-15) − Станции на борту суборбитальных аппаратов 

Примечание. − На ПСК19-1 определены девять вопросов в рамках этого пункта повестки дня. 

Пункт 9.1 (9.1.4) повестки дня 

5/9.1.4 Резолюция 763 (ВКР-15) 

Станции на борту суборбитальных аппаратов. 

5/9.1.4/1 Резюме 

МСЭ-R занимается изучением влияния использования суборбитальных аппаратов в будущем на 

регламентарные нормы радиосвязи, при этом некоторые вопросы требуют дальнейшего 

рассмотрения. Вследствие этого, вносить какие-либо изменения в Регламент радиосвязи на ВКР-19 не 

требуется. 

5/9.1.4/2 Базовая информация 

В ходе ВКР-15 была принята Резолюция 763 (ВКР-15) для рассмотрения вопросов, связанных со 

станциями на борту суборбитальных аппаратов. Было принято решение о проведении исследований в 

ходе исследовательского цикла ВКР-19, с тем чтобы: 

– определить любые необходимые технические и эксплуатационные меры, касающиеся 

станций на борту суборбитальных аппаратов, которые помогли бы избежать создания 

вредных помех между службами радиосвязи; 

– определить потребности в спектре и на основе результатов этих исследований 

рассмотреть возможный будущий пункт повестки дня для ВКР-23. 

Также следует отметить, что в 2015 году МСЭ-R сформулировал Вопрос МСЭ-R 259/5. 

Суборбитальные аппараты, включая космические самолеты, разработаны для достижения высот, 

значительно превышающих те, которых достигают обычные воздушные суда. Некоторые из них 

могут достигать космоса. Суборбитальные аппараты могут осуществлять различные типы полетов 

(например, вывод космического аппарата на орбиту, проведение научных исследований или 

предоставление услуг перевозки), а затем возвращаться на поверхность Земли без завершения полета 

полностью вокруг Земли. 

Во время своего подъема на большую высоту и спуска с большой высоты, в том числе из космоса, 

суборбитальные аппараты должны безопасно использовать воздушное пространство вместе с 

обычными воздушными судами. В течение всей продолжительности полета суборбитальных 

аппаратов необходимо осуществлять слежение, связь и управление. Ожидается, что будут 

использоваться существующие присвоения, прежде всего присвоения для систем и применений, 

связанных с безопасностью полетов и стандартизированных ИКАО для целей согласования и 

функциональной совместимости. 

ИКАО приступила к работе по изменению некоторых существующих стандартов авиационного 

оборудования для сохранения возможности использования этого оборудования на аппаратах, 

летающих на высотах и скоростях больших, чем те, которые достигаются обычными воздушными 

судами. 

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.259
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5/9.1.4/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

МСЭ-R начал изучение регламентарных, технических и эксплуатационных вопросов использования 

суборбитальных аппаратов.  

5/9.1.4/3.1 Регламентарные вопросы 

Определения понятий суборбитального аппарата и суборбитального полета все еще требуют 

согласования, причем с учетом того, что этой темой также занимаются и другие международные 

организации. Однако определения, используемые в предварительном проекте нового Отчета МСЭ-R 

M.[SUBORBITAL VEHICLES] для суборбитальных аппаратов и суборбитальных полетов, исключают 

возможность считать суборбитальный аппарат спутником. Действительно, границы между 

атмосферой Земли и космосом, которая была бы согласована на международном уровне, не 

существует43. Следовательно, не существует четкого разграничения между наземными службами и 

космическими службами, как они определены в Статье 1 Регламента радиосвязи. 

Учитывая различные виды эксплуатационного использования, необходимого на всех этапах 

суборбитального полета либо на их части, могут быть применимы некоторые распределения частот, 

определенные в настоящее время в Регламенте радиосвязи. Таким образом, станции, используемые 

для суборбитальных полетов, могли бы работать в рамках существующих служб радиосвязи, при 

условии что регламентарные, технические и процедурные положения согласуются с 

эксплуатационными требованиями суборбитальных аппаратов и не будут оказывать влияния на 

действующие службы. 

5/9.1.4/3.2 Эксплуатация в атмосфере Земли 

Предполагается, что суборбитальные аппараты, работающие в атмосфере Земли, будут использовать 

существующие распределения воздушным службам в соответствии с Регламентом радиосвязи.  

5/9.1.4/3.3 Эксплуатация в космосе 

Согласно определению в Регламенте радиосвязи, некоторые суборбитальные аппараты относятся к 

категории космических кораблей, поскольку они предназначены для достижения соответствующих 

высот. Однако некоторое оборудование радиосвязи на борту суборбитальных аппаратов, вероятно, 

будет совместимо со стандартизированными ИКАО системами и будет использовать полосы частот, 

которые не относятся к распределению службе космической радиосвязи, например оборудование, 

которое работает в рамках распределений наземным службам. Основываясь на определениях 

Регламента радиосвязи, необходимо проанализировать службы радиосвязи, в рамках которых 

работают применения для суборбитальных аппаратов. Предполагается, что в целях полета в верхних 

слоях атмосферы в соответствии с аэронавигационным регламентом, станцию на борту 

суборбитального аппарата можно также считать наземной станцией либо земной станцией, даже если 

часть полета проходит в космосе. Если применение имеет целью поддержание связи, в том числе 

связи для обеспечения безопасности воздушного судна, то это применение должно работать, как в 

атмосфере Земли, так и в космосе. Могут потребоваться соответствующие технические и 

эксплуатационные меры по смягчению воздействия для устранения возможных помех наземным и 

космическим службам во время таких полетов. 

5/9.1.4/3.4 Технические исследования, в том числе анализ линий, доплеровский сдвиг 

и частотное планирование 

Три исследования, касающиеся данного пункта повестки дня, содержатся в предварительном проекте 

нового Отчета МСЭ-R M.[SUBORBITAL VEHICLES], Приложения 1, 5 и 6. 

____________________ 

43 Согласно п. b) раздела учитывая Резолюции 763 (ВКР-15) ВКР-15, граница между атмосферой 

Земли и космосом обычно принимается равной 100 километрам над поверхностью Земли. 
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Первое исследование, приведенное в Приложении 1, содержит анализ воздействия доступа в космос 

суборбитальных аппаратов на воздушные перевозки, а также обсуждаются вопросы, связанные с 

отдельным запуском и возвращением в атмосферу одного суборбитального аппарата. 

Второе исследование, приведенное в Приложении 5, содержит анализ бюджета линий для 

суборбитальных аппаратов, использующих бортовые системы для связи, навигации и наблюдения; 

согласно полученным результатам, требуемые показатели радиосвязи могут быть достигнуты в 

случае отсутствия нарушения радиосвязи. Второе исследование также содержит анализ 

доплеровского сдвига для суборбитальных аппаратов, использующих бортовые системы для связи, 

навигации и наблюдения и показывает, что требуемые показатели радиосвязи могут быть 

достигнуты. В том же исследовании показано возможное влияние на планирование частот для 

наземных служб. Однако это исследование не учитывает такое влияние на другие службы. 

Согласно третьему исследованию, приведенному в Приложении 6, для предотвращения нарушения 

связи, вероятно, потребуется(ются) дополнительная(ые) система(ы) связи, обеспечивающая(ие) 

непрерывное покрытие в течение всего полета. Действительно, при некоторых видах возвращения в 

атмосферу может происходить потеря радиосвязи, и определенные частоты могут быть более 

подвержены потере связи, при этом использование полос частот выше 23 ГГц может помочь в 

уменьшении или устранении этой проблемы. 

Кроме того, в третьем исследовании был проведен анализ доплеровского сдвига и темпов его 

изменения для типового полета суборбитального аппарата. В связи со скоростью и ускорением 

суборбитальных аппаратов доплеровский сдвиг и темпы его изменения на некоторых этапах полета, 

вероятно, требуют дополнительно анализа, в том числе с точки зрения предотвращения воздействия 

на другие службы. 

5/9.1.4/3.5 Дальнейший регламентарный анализ и технические исследования 

Требуется провести регламентарный анализ служб радиосвязи, в рамках которых работают 

применения для суборбитальных аппаратов, и того, как применения, которые обычно работают в 

наземных службах, в частности воздушных подвижных службах, или в космических службах, могут 

также использоваться. 

Необходимо рассмотреть вопрос об определениях понятий в целях обеспечения радиосвязи 

суборбитальных аппаратов. 

Колебания обусловленного скоростью допплеровского сдвига и темпов его изменения, бюджеты 

линий радиосвязи и зоны обслуживания антенн с учетом параметров высот требуют проведения 

технических исследований в целях оценки пригодности существующих авиационных систем. 

Вероятно, потребуется также провести дополнительные исследования возможности помех между 

службами для случаев, когда суборбитальный аппарат эксплуатируется: 

– с наземными станциями; 

– с космическими станциями. 

Существующие Рекомендации и Отчеты, которые относятся к данному вопросу, перечислены 

ниже: 

i) Предварительный проект нового Отчета МСЭ-R M.[SUBORBITAL VEHICLES] – 

Радиосвязь для суборбитальных аппаратов. 

5/9.1.4/4 Заключения 

Вносить какие-либо изменения в Регламент радиосвязи на ВКР-19 не требуется. Вероятно, в 

дальнейшем потребуется рассмотреть ряд эксплуатационных, технических и регламентарных 

вопросов, для чего с помощью соответствующих механизмов необходимо будет продолжить 

исследования, касающиеся статуса станций на борту суборбитальных аппаратов и типов применений, 

а также возможных помех, которые должны учитываться в отношении систем радиосвязи, 

работающих на борту суборбитальных аппаратов. Можно было бы пересмотреть Резолюция 763 
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(ВКР-15) или разработать новую Резолюцию для поддержки этих дополнительных исследований 

путем рассмотрения будущего пункта повестки дня. 
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Пункт 2 повестки дня 

2 в соответствии с Резолюцией 28 (Пересм. ВКР-15) рассмотреть пересмотренные 

Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые переданы 

Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли обновлять соответствующие ссылки 

в Регламенте радиосвязи согласно принципам, содержащимся в Дополнении 1 к Резолюции 27 

(Пересм. ВКР-12); 

Резолюция 28 (Пересм. ВКР-15) − Пересмотр ссылок на текст Рекомендаций МСЭ-R, включенных в 

Регламент радиосвязи посредством ссылки 

Резолюция 27 (Пересм. ВКР-12) − Включение текстов в Регламент радиосвязи посредством ссылки 

6/2/1 Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент 

радиосвязи, которые были пересмотрены и утверждены после ВКР-15  

В соответствии с Резолюцией 28 (Пересм. ВКР-15) Отчет ПСК должен содержать список 

Рекомендаций МСЭ-R, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи (РР) 

(см. Резолюцию 27 (Пересм. ВКР-12)), которые были пересмотрены или утверждены в течение 

истекшего исследовательского периода. В эту категорию со времени проведения ВКР-15 попали 

следующие Рекомендации МСЭ-R: 

• Рекомендация МСЭ-R P.525-2 "Расчет ослабления в свободном пространстве"; 

• Рекомендация МСЭ-R P.526-13 "Распространение радиоволн за счет дифракции"; 

• Рекомендация МСЭ-R RS.1260-1 "Возможность совместного использования частот 

активными бортовыми космическими датчиками и другими службами в диапазоне 

420−470 МГц"; 

Администрациям предлагается изучить последние версии вышеперечисленных Рекомендаций МСЭ-R, 

а именно МСЭ-R P.525-3, МСЭ-R M.526-14 и МСЭ-R RS.1260-2, в целях рассмотрения возможного 

обновления соответствующих ссылок в РР. 

Следует отметить, что будущие возможные проекты пересмотров ряда других Рекомендаций МСЭ-R, 

также включенных в РР посредством ссылки, могут быть в процессе утверждения МСЭ-R, который 

должен завершиться до ВКР-19. Последующая информация относительно утверждения или 

неутверждения этих Рекомендаций будет представлена позже. 

Следует также отметить, что некоторые Рекомендации МСЭ-R включены посредством ссылки в 

положения РР или Резолюции ВКР, которые рассматриваются в рамках отдельных пунктов или 

вопросов повестки дня ВКР-19 (например, Рекомендация МСЭ-R M.1652-1 (Приложение 1) – 

в рамках пункта 1.16 ВКР-19; Рекомендация МСЭ-R RS.1632-0 и Рекомендация МСЭ-R M.1638-0 – 

во исполнение Резолюции 764 (ВКР-15), которая рассматривается в главе 2 проекта Отчета ПСК по 

вопросу 9.1.5 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19). 

Список перекрестных ссылок на регламентарные положения, в том числе примечания и Резолюции, 

включающие Рекомендации МСЭ-R, содержится в томе 4 РР издания 2016 года, вместе с текстом 

Рекомендаций МСЭ-R, включенных посредством ссылок. 

6/2/2 Списки положений и примечаний РР, содержащих ссылки 

на Рекомендации МСЭ-R или на Резолюции ВКР, в которых 

содержатся ссылки на Рекомендации МСЭ-R 

В соответствии с Резолюцией 27 (Пересм. ВКР-12) Директору Бюро радиосвязи поручается: 

 "выявить положения и примечания Регламента радиосвязи, содержащие ссылки на 

Рекомендации МСЭ-R, и представить предложения по любым дальнейшим действиям 

для рассмотрения на второй сессии Подготовительного собрания к конференции (ПСК), 

а также для их включения в Отчет Директора для следующей ВКР". 
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 Список положений и примечаний РР, содержащих ссылки на Рекомендации МСЭ-R, 

представлен в Таблице 6/2-1. 

 "выявить положения и примечания Регламента радиосвязи, содержащие ссылки на 

Резолюции ВКР, которые содержат ссылки на Рекомендации МСЭ-R, и представить 

предложения по любым дальнейшим действиям для рассмотрения второй сессией 

Подготовительного собрания к конференции (ПСК), а также для их включения в Отчет 

Директора для следующей ВКР". 

 Список положений и примечаний РР, содержащих ссылки на Резолюции ВКР, которые 

содержат ссылки на Рекомендации МСЭ-R, представлен в Таблице 6/2-2. 

Администрациям предлагается представлять предложения Конференции, принимая во внимание 

Отчет ПСК. 

ТАБЛИЦА 6/2-1 

Список положений и примечаний РР, содержащих ссылки на Рекомендации МСЭ-R 

Положения и примечания РР Рекомендация МСЭ-R* Включена в том 4 РР 

п. 5.54A RS.1881 (последняя версия) НЕТ 

п. 5.228 M.1371 (последняя версия) НЕТ 

п. 5.279A RS.1260-1*** ДА 

пп. 5.287, 5.288 M.1174-3 ДА 

п. 5.391 SA.1154-0 ДА 

п. 5.447E F.1613-0 ДА 

п. 5.447F RS.1632-0, M.1638-0*** ДА (обе) 

п. 5.450A M.1638-0*** ДА 

п. 5.474B RS.2066-0 ДА 

п. 5.474C RS.2065-0 ДА 

пп. 5.504B, 5.504C, 5.508A, 5.509A M.1643-0 ДА 

п. 5.511C S.1340-0 ДА 

п. 5.530A 
Р.452 (последняя версия), 

BO.1898 (последняя версия) 
НЕТ (обе) 

п. 5.536A SA.1862 (последняя версия) НЕТ 

п. 5.543A RA.769 (последняя версия) НЕТ 

п. 5.551H S.1586-1, RA.1631-0 ДА (обе) 

п. 5.559B M.2057 (последняя версия) НЕТ 

пп. 16.2, 16.6 SM.1139 (последняя версия) НЕТ 

п. 19.48 M.1172-0 ДА 

п. 19.83 M.476-5, M.625-4 ДА (обе) 

п. 19.96A M.476-5 ДА 

пп. 19.99, 19.102 M.585-7 ДА 

п. 19.108А M.585 (последняя версия) – 

п. 19.111 M.585-7 Приложение 1 ДА 

пп. 21.2.2, 21.4.1 
SF.765 (последняя версия)  

**** 
НЕТ 

п. 22.5A S.1256-0 ДА 

Таблица 22-1A, Таблица 22-1B, Таблица 22-1C 

(и п. 22.5C.6) 
S.1428-1 ДА 

Таблица 22-1D (и п. 22.5C.11) BO.1443-3 Приложение 1 ДА 
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Положения и примечания РР Рекомендация МСЭ-R* Включена в том 4 РР 

Таблица 22-2 (и п. 22.5D.3),  

Таблица 22-3 (и п. 22.5F.3) 
S.672-4 ДА 

п. 22.36 S.732 (последняя версия) НЕТ 

п. 25.6 M.1544 (последняя версия) НЕТ 

п. 29.12 RA.769 (последняя версия) НЕТ 

п. 32.5 
M.493 (последняя версия) 
M.541 (последняя версия) 

НЕТ 
– 

п. 32.7 M.1172 (последняя версия) – 

п. 32.13E M.541 (последняя версия) – 

пп. 32.19B, 32.21A 
M.493 (последняя версия) 

M.541 (последняя версия) 

НЕТ 

– 

п. 32.53C M.493 (последняя версия) НЕТ 

пп. 33.8, 33.20A 
M.493 (последняя версия) 

M.541 (последняя версия) 

НЕТ 

– 

п. 34.1 M.633-4 ДА 

пп. 34.2, 51.25 M.493 (последняя версия) НЕТ 

п. 51.35 M.541-10 ДА 

п. 51.41 
M.476-5, M.625-4 

M.627 (последняя версия) 
ДА (обе) 

НЕТ 

п. 51.71 
M.1171 (последняя версия) 

M.1170 (последняя версия) 

− 

НЕТ 

п. 51.77 M.489-2 ДА 

п. 52.112 
M.541-10 

M.493 (последняя версия) 
ДА 

НЕТ 

пп. 52.149, 52.153 M.541-10 ДА 

п. 52.181 M.1173-1 ДА 

пп. 52.192, 52.195, 52.213, 52.224 M.1171-0 ДА 

п. 52.229 M.1173-1 ДА 

п. 52.231 M.489-2 ДА 

пп. 52.234, 52.240 M.1171-0 ДА 

п. 52.264 М.1798 (последняя версия) НЕТ 

п. 54.2 
M.493 (последняя версия) 

M.541-10 

НЕТ 

ДА 

п. 55.1 M.1170 (последняя версия) НЕТ 

п. 56.2 M.492-6 ДА 

п. 57.1 M.1171-0 ДА 

Приложение 1 (§ 1 и § 2) SM.1138-2 ДА 

Приложение 3:   

§ 4 SM.329 (последняя версия) НЕТ 

§ 9 M.1177 (последняя версия) НЕТ 

§ 10 
SM.329 (последняя версия),  

M.1177 (последняя версия) 
НЕТ (обе) 

§ 13 (Примечание 14 к Таблице II) M.1177 (последняя версия) НЕТ 

Дополнение 1 (§ 1 и § 3) SM.1541 (последняя версия) НЕТ 

Приложение 4:   

Дополнение 1, сноски к Таблицам 1 и 2 (§ 1) SF.675 (последняя версия) НЕТ 

Дополнение 1, Таблица 2, пункты 3.5.c.a, 3.5.d, 

3.5.e, 3.5.f 
F.1500 (последняя версия) НЕТ 
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Положения и примечания РР Рекомендация МСЭ-R* Включена в том 4 РР 

Дополнение 2, информация, относящаяся к данным, 

перечисленным в следующих таблицах 

S.1503 (последняя версия),  

SM.1413 (последняя версия) 
НЕТ (обе) 

Дополнение 2, сноски к Таблицам A, B, C, D (§ 2) SF.675 (последняя версия) НЕТ 

Дополнение 2, пункты B.4.a.3.a.1, B.4.a.3.a.2 SM.1413 (последняя версия) НЕТ 

Дополнение 2, пункты B.5.d, C.10.d.9 SM.1855 (последняя версия) НЕТ 

Дополнение 2, пункт C.11.b M.1187-1 ДА 

Приложение 5, Дополнение 1:   

§ 1.2.1 M.1143 (последняя версия) НЕТ 

§ 1.2.3.1, Примечание 6 SF.357 (последняя версия) НЕТ 

§ 1.2.3.2 M.1143 (последняя версия) НЕТ 

Приложение 7, § 1.4, сноска 4 SM.1448 НЕТ 

Приложение 7, Дополнение 4, § 1, Дополнение 5, 

§ 2.1 и Дополнение 6, § 4 
SM.1448 (последняя версия) НЕТ 

Приложение 10, Примечание 3 M.1172 (последняя версия) – 

Приложение 15:   

Таблица 15-2 M.690-3 ДА 

Обозначения: AIS M.1371 (последняя версия) НЕТ 

Приложение 17   

Дополнение 1, Часть B, раздел I (§ 2; § 6 a) и b)) M.1173-1 ДА 

Дополнение 2, Часть A (примечания p), t) и v)) M.1798 (последняя версия) НЕТ 

Дополнение 2, Часть B, раздел I (§ 2; § 6 a) и b)) M.1173-1 ДА 

Дополнение 2, Часть В, раздел IV (примечание 1 к 

таблице) 
M.1798 (последняя версия) НЕТ 

Приложение 18:   

Примечание B 
M.1084-5 Приложение 4, Таблицы 1 и 3 

M.1842 (последняя версия) 
ДА 

НЕТ 

Общие примечания, пункт e) 
M.1084 (последняя версия)  

M.489-2 

НЕТ 

ДА 

Общие примечания, пункты l), s) M.1371(последняя версия) НЕТ 

Общие примечания, пункт w) 
M.1084 (последняя версия) 

M.2092 (последняя версия) 
НЕТ (обе) 

Общие примечания, пункт wa) 
M.1084 (последняя версия), 

M.1842 (последняя версия) 
НЕТ (обе) 

Общие примечания, пункт ww) 
M.1842 (последняя версия) 

M.2092 (последняя версия) 
НЕТ (обе) 

Общие примечания, пункты xx), z) M.2092 (последняя версия) НЕТ 

Приложение 30:   

Статья 11, Гр. 6 BO.1445 НЕТ 

Статья 11, Гр. 9, § 2.4.1 Дополнения 3  BO.1213** НЕТ 

Дополнение 5, § 2.1 P.837-1**, P.618-5** НЕТ (обе) 

Дополнение 5, § 3.1.1 F.405-1 (исключена на АР-03) НЕТ 

Дополнение 5, § 3.2.4 BO.1212 НЕТ 

Дополнение 5, § 3.4 
BO.1293-2 

BO.1297 
ДА 

НЕТ 

Дополнение 5, § 3.7.2 BO.1213** НЕТ 

Дополнение 5, § 3.13.3 BO.1445 НЕТ 

Дополнение 6, Часть A, § 1.1 BO.1213**, S.580-5** НЕТ (обе) 
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Положения и примечания РР Рекомендация МСЭ-R* Включена в том 4 РР 

Дополнение 6, Часть B, § 1.5 S.483-3 НЕТ 

Дополнение 6, Часть B, § 1.6 BT.500-7** НЕТ 

Дополнение 6, Часть B, § 2.1 S.465-5** НЕТ 

Приложение 30A:   

Статья 9A, Гр. 6 BO.1296 НЕТ 

Статья 9A, Гр. 9 BO.1295 НЕТ 

Дополнение 3, § 2.1  P.837-1** НЕТ 

Дополнение 3, § 2.2 P.618-5**, P.841** 

P.838-3 

НЕТ (обе) 

ДА 

Дополнение 3, § 2.4 P.618-5** НЕТ 

Дополнение 3, § 3.3 
BO.1293-2 

BO.1297 
ДА 

НЕТ 

Дополнение 3, § 3.5.3 BO.1295 НЕТ 

Дополнение 3, § 3.7.3 BO.1296 НЕТ 

Дополнение 3, § 3.9 BO.1212 НЕТ 

Приложение 30B:   

Дополнение 1, § 1.2 P.676-7**, P.618-9** НЕТ (обе) 

Дополнение 1, § 1.3 P.837-5** НЕТ 

* Номера, выделенные жирным шрифтом, указывают, что эти версии Рекомендаций включены посредством ссылки и 

входят в том 4 РР. 

** Это не последняя версия данной Рекомендации. 

*** Эта Рекомендация, включенная посредством ссылки, была пересмотрена и утверждена после ВКР-15. 

**** В этих положениях РР ссылка "(см. Резолюцию 27 (Пересм. ВКР-03)" может считаться избыточной и может быть 

удалена. 

ТАБЛИЦА 6/2-2 

Список положений и примечаний РР, содержащих ссылки на Резолюции ВКР,  

которые содержат ссылки на Рекомендации МСЭ-R  

Положения и примечания РР Резолюция ВКР Рекомендация МСЭ-R* 
Включена  

в том 4 РР 

п. 5.547 75 (ВКР-2000)** SA.1157**, SA.1396 НЕТ (обе) 

– 75 (Пересм. ВКР-12) SA.1157**, SA.1396, F.1760, F.1765 НЕТ (все) 

п. 22.5K 76 (ВКР-2000)** S.1428**, BO.1443** – 

– 76 (Пересм. ВКР-15) 
S.1588 

S.1428**, BO.1443** 
НЕТ 

– 

пп. 5.444, 5.444A 114 (Пересм. ВКР-15)** S.1342 НЕТ 

пп. 5.552A, Приложение 4 

Дополнение 1 Таблица 2 

пункты 1.14.e, 1.14.f, 1.14.g, 
1.14.h 

122 (Пересм. ВКР-07) F.1500, SF.1481-1, SF.1843, F.1820 НЕТ (все) 

п. 22.5CA 140 (ВКР-03)** – – 

– 140 (Пересм. ВКР-15) S.1715 НЕТ 

п. 5.516B 143 (ВКР-03) S.524-7**, S.1594, НЕТ 

– 143 (Пересм. ВКР-07)** S.524-9, S.1594, S.1783 НЕТ 

Приложение 4 Дополнение 1 

Таблица 2, пункт 1.14.d 145 (Пересм. ВКР-07)** F.1570**, F.1609**, SF.1601**, F.1612 НЕТ (все) 
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Положения и примечания РР Резолюция ВКР Рекомендация МСЭ-R* 
Включена  

в том 4 РР 

пп. 5.537A, 5.543A 145 (Пересм. ВКР-12) F.1570**, F.1609**, SF.1601**, F.1612 НЕТ (все) 

п. 5.457 150 (ВКР-12) F.1891, F.2011 НЕТ (все) 

п. 5.484B 155 (ВКР-15) 
RA.769 (последняя версия),  

RA.1513 (последняя версия) 
НЕТ (обе) 

п. 5.265 205 (Пересм. ВКР-15) M.1478** NO 

пп. 5.162A, 5.291A 217 (ВКР-97) M.1226, M.1085-1, M.1227** НЕТ (все) 

п. 5.388A, Приложение 4 

Дополнение 1 Таблица 2 
пункты 1.14.b, 1.14.c 

221 (Пересм. ВКР-07) M.1456, M.1457** НЕТ (обе) 

пп. 5.341A, 5.341B, 5.341C, 

5.346, 5.346A, 5.384A, 5.388, 

5.429B, 5.429D, 5.429F, 5.441A, 

5.441B 

223 (Пересм. ВКР-15) 
M.819**, M.1308, M.1457**, M.1645, 

M.2012** 
НЕТ (все) 

пп. 5.286AA, 5.295, 5.296A, 

5.308A, 5.312A, 5.316B, 5.317A 
224 (Пересм. ВКР-15) M.819**, M.1036**, M.1645 НЕТ (все) 

пп. 5.446A, 5.447, 5.453 229 (Пересм. ВКР-12) 

RS.1166**, S.1426,  

M.1450 (последняя версия), M.1454, 

M.1653 

M.1652** 

RS.1632, M.1652-1 

Приложение 1 

НЕТ (все) 

 

 
– 

ДА (обе) 

п. 32.10A 349 (ВКР-97)** – – 

– 349 (Пересм. ВКР-12) M.493 (последняя версия) НЕТ 

пп. 52.101, 52.189 354 (ВКР-07) M.1171, M.1172 – 

п. 5.197A 413 (Пересм. ВКР-07)** SM.1009 (последняя версия), BS.1114** НЕТ (обе) 

– 413 (Пересм. ВКР-12) SM.1009 (последняя версия), BS.1114** НЕТ (обе) 

п. 5.327A 417 (Пересм. ВКР-15) M.2013-0 Приложение 1 ДА 

п. 5.446C 418 (Пересм. ВКР-12)** M.1828, M.1829 НЕТ (обе) 

п. 5.446В 418 (Пересм. ВКР-15) M.1828, M.1829 НЕТ (обе) 

п. 5.436 424 (Пересм. ВКР-15) M.2067, M.2085 НЕТ (обе) 

Приложение 11, Часть B, § 1.1 517 (Пересм. ВКР-03)** BS.1514** НЕТ 

п. 5.134 517 (Пересм. ВКР-07)** BS.1514** НЕТ 

– 517 (Пересм. ВКР-15)** BS.1514** НЕТ 

Приложение 11, Часть C, § 1.1, 
§ 2.5 

543 (ВКР-03) BS.1514**, BS.1615** НЕТ (обе) 

п. A.9.8, 

Приложение 5, Таблица 5-1, 

п. 9.7, 6bis) 

553 (ВКР-12)** BO.1900 НЕТ 

– 553 (Пересм. ВКР-15) BO.1900 НЕТ 

п. 5.329 608 (ВКР-03)** – – 

– 608 (Пересм. ВКР-15) M.1902 НЕТ 

п. 5.328A 609 (Пересм. ВКР-07) M.1642-2 ДА 

п. 21.18 609 (Пересм. ВКР-03)** M.1642** – 

пп. 5.132A, 5.145A, 5.161A, 

Приложение 4 Дополнение 1 
Таблица 1 пункты 3A1, 3A2 

612 (Пересм. ВКР-12) P.368-9, P.372-10** НЕТ (обе) 

п. 1.14 655 (ВКР-15) TF.460-6 ДА 

п. 29A.1 673 (Пересм. ВКР-12) RS.1859, RS.1883 НЕТ (обе) 
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Положения и примечания РР Резолюция ВКР Рекомендация МСЭ-R* 
Включена  

в том 4 РР 

пп. 5.389A, 5.389C 716 (Пересм. ВКР-2000)** F.1098** НЕТ 

− 716 (Пересм. ВКР-12) F.1098**, F.1335 НЕТ (обе) 

п. 5.208B 739 (Пересм. ВКР-15) 

RA.1513** 

M.1583**, S.1586** 

RA.1631 

RA.1631-0 

НЕТ 

− 

 

ДА 

п. 5.443B; Приложение 4, 

Дополнение 2, пункты A.17.b.1, 

A.17.b.3 
741 (Пересм. ВКР-15) 

RA.769**, RA.1513** 

M.1583**, RA.1631 

M.1583-1, RA.1631-0 

НЕТ (обе) 

– 

ДА 

п. 5.379D 744 (Пересм. ВКР-07) M.1799 НЕТ 

п. 5.444B 748 (Пересм. ВКР-15) P.525-2***, P.526-13***, M.1827-1 ДА (все) 

пп. 5.316B, 5.317A 749 (Пересм. ВКР-15) 

BT.1368**, 

BT.1368 (последняя версия),  

BT.1895 (последняя версия) 
BT.2033**, BT.2033 (последняя версия) 

НЕТ (все) 

п. 5.338A 750 (Пересм. ВКР-15) RS.1029**** НЕТ 

пп. 5.312A, 5.317A 760 (ВКР-15) 

M.1036**, BT.1368**, BT.1368 

(последняя версия), BT.1895 (последняя 

версия), BT.2033 **, BT.2033 (последняя 

версия), M.2090, M.2090 (последняя 
версия) 

НЕТ (все) 

пп. 5.346, 5.346A 761 (ВКР-15) M.1459 NO 

п. 11.32A.2 762 (ВКР-15) BO.1213 ** NO 

Приложение 5, Таблица 5-1, 

пп. 9.7, 7) и 8) 901 (Пересм. ВКР-07)** – – 

– 901 (Пересм. ВКР-15) S.1780 НЕТ 

пп. 5.457A, 5.457B, 5.506A, 

5.506B 
902 (ВКР-03) SF.1650** НЕТ 

* Номера, выделенные жирным шрифтом, указывают, что эти версии Рекомендаций включены посредством ссылки и 

входят в том 4 РР. 

** Это не последняя версия данной Рекомендации. 

*** Эта Рекомендация, включенная посредством ссылки, была пересмотрена и утверждена после ВКР-15. 

**** Эта Рекомендация была исключена после утверждения Рекомендации МСЭ-R RS.2017 (см. CACE/583 от 22 августа 

2012 г.). 

6/2/3 Возможное объединение Резолюций 27 (Пересм. ВКР-12) и 28 (Пересм. 

ВКР-15) 

Ряд администраций предложили рассмотреть возможное объединение Резолюции 27 (Пересм. 

ВКР-12) и 28 (Пересм. ВКР-15), принимая во внимание следующее:  

– обе Резолюции содержат перекрестные ссылки;  

– разделы поручает Директору Бюро радиосвязи или настоятельно просит 

администрации/предлагает администрациям имеются в двух отдельных Резолюциях;  

– некоторые тексты в существующих Резолюциях могут требовать дополнительных 

разъяснений; 

– если бы удалось разработать и утвердить единую Резолюцию, не утратив при этом 

необходимых элементов двух существующих Резолюций, это позволило бы повысить 

эффективность подготовительной работы Государств-Членов и Секретариата. 
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Для дальнейшего рассмотрения администрациями при их подготовке к ВКР-19 можно выделить 

следующие вопросы, позволяющие улучшить или упростить текст: 

– существует ли необходимость в сохранении двух отдельных разделов, а именно решает 

и решает далее; 

– в правильном ли порядке выстроены пункты в целом; 

– имеются ли какие-либо другие дублирующие друг друга элементы или случаи 

избыточности в текстах. 

Администрациям предлагается рассмотреть это предложение в ходе подготовки к ВКР-19. 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 27 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Включение текстов в Регламент радиосвязи посредством ссылки 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая, 

a) что Добровольная группа экспертов (ДГЭ) по упрощению Регламента радиосвязи 

предложила перенести некоторые тексты Регламента радиосвязи в другие документы, в частности в 

Рекомендации МСЭ-R, используя процедуру включения посредством ссылки; 

ab) что принципы включения текстов посредством ссылки были приняты на ВКР-95 и 

пересмотрены на последующих конференциях (см. Дополнения 1 и 2 к настоящей Резолюции); 

bc) что в некоторых случаях в Регламенте радиосвязи имеются положения, содержащие 

ссылки, которые четко не обозначают, является ли статус включенного посредством ссылки текста 

обязательным или необязательным,; 

d) что все тексты Рекомендаций МСЭ-R, включенных посредством ссылки, публикуются в 

одном из томов Регламента радиосвязи; 

e) что, учитывая быстрое развитие технологий, МСЭ-R может пересматривать 

Рекомендации, содержащие включенный посредством ссылки текст, через короткие промежутки 

времени; 

f) что после пересмотра Рекомендации МСЭ-R, содержащей включенный посредством 

ссылки текст, ссылка в Регламенте радиосвязи по-прежнему относится к ее предыдущей версии, до 

тех пор пока компетентная Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) не примет решения включить 

новую версию; 

g) что было бы желательно, чтобы тексты, включенные посредством ссылки, отражали 

самые последние технические достижения, 

отмечая, 

a) что ссылки на Резолюции или Рекомендации Всемирной конференции радиосвязи (ВКР) 

не требуют никаких специальных процедур и приемлемы для рассмотрения, поскольку такие тексты 

будут одобрены на ВКР,; 

b) что администрациям необходимо время, достаточное для изучения возможных 

последствий изменения Рекомендаций МСЭ-R, содержащих включенный посредством ссылки текст, 

и что поэтому было бы весьма полезно сообщать им как можно раньше, какие из Рекомендаций 

МСЭ-R были пересмотрены и утверждены за истекший исследовательский период или на Ассамблее 

радиосвязи, предшествующей ВКР, 



826 

 

решает, 

1 что для целей Регламента радиосвязи термин "включение посредством ссылки" должен 

применяться только к тем ссылкам, которые считаются обязательными; 

2 что текст, включенный посредством ссылки, имеет тот же статус договора, что и сам 

Регламент радиосвязи; 

3 что ссылка должна быть прямой, указывающей конкретную часть текста (если это 

необходимо) и номер версии или издания; 

4 что если обязательная ссылка на Рекомендацию МСЭ-R или на ее части включена в 

раздел решает Резолюции ВКР, на которую в свою очередь делается ссылка в положении или 

примечании Регламента радиосвязи с использованием императивной формулировки (глаголом 

"должен" или глаголом в настоящем времени), то эта Рекомендация МСЭ-R или ее части должны 

также рассматриваться как включенные посредством ссылки; 

5 что тексты необязательного характера или тексты, в которых делается ссылка на другие 

тексты необязательного характера, не должны рассматриваться для включения посредством ссылки;  

26 что при рассмотрении новых текстов для включения посредством ссылки необходимо 

иметь в виду, что такое включение должно быть сведено к минимуму и должно осуществляться с 

учетом следующих критериев: 

–6.1 могут рассматриваться только тексты, относящиеся к конкретному пункту повестки 

дня ВКР; 

– правильный метод ссылки должен быть определен на основе принципов, изложенных в 

Дополнении 1 к настоящей Резолюции; 

6.2 если соответствующие тексты невелики по объему, материал, на который делается 

ссылка, следует ввести непосредственно в текст Регламента радиосвязи, а не включать 

его посредством ссылки; 

–6.3 для использования правильного метода ссылки, соответствующего ее назначению, 

должны применяться указания, приведенные в Дополнении 21 к настоящей Резолюции;  

37 что текст, включенный посредством ссылки, должен быть представлен для принятия на 

компетентную ВКР и что для утверждения включения текста Рекомендаций МСЭ-R или их частей 

посредством ссылки должна применяться процедура, описанная в Дополнении 32 к настоящей 

Резолюции; 

48 что существующие ссылки на Рекомендации МСЭ-R должны быть рассмотрены с целью 

уточнения, являются ли они обязательными или необязательными в соответствии с Дополнением 21 к 

настоящей Резолюции; 

59 что все тексты Рекомендаций МСЭ-R или их частей, включенные посредством ссылки, 

а также список перекрестных ссылок на регламентарные положения, в том числе примечания и 

Резолюции, включающие такие Рекомендации МСЭ-R посредством ссылки, по окончании каждой 

ВКР должны быть сверены и опубликованы в томе Регламента радиосвязи (см. Дополнение 32 к 

настоящей Резолюции),; 

10 что если в период между ВКР текст, включенный посредством ссылки (например, 

Рекомендация МСЭ-R), был обновлен, то ссылка в Регламенте радиосвязи по-прежнему относится к 

его предыдущей версии, включенной посредством ссылки, до тех пор пока компетентная ВКР не 

примет решения включить новую версию; механизм такой процедуры приведен в разделе решает 

далее настоящей Резолюции, 

решает далее, 

1 что каждая Ассамблея радиосвязи должна передать следующей за нею ВКР список 

Рекомендаций МСЭ-R, содержащих включенный посредством ссылки в Регламент радиосвязи текст, 

которые были пересмотрены и утверждены за истекший исследовательский период; 
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2 что на этой основе ВКР должна рассмотреть указанные пересмотренные Рекомендации 

МСЭ-R и решить, обновлять или не обновлять соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи; 

3 что в том случае, если ВКР примет решение не обновлять соответствующие ссылки, в 

Регламенте радиосвязи сохраняется версия, на которую имеется действующая ссылка; 

4 предложить будущим всемирным конференциям радиосвязи включать постоянный пункт 

повестки дня, предусматривающий рассмотрение пересмотренных Рекомендаций МСЭ-R согласно 

пунктам 1 и 2 раздела решает далее настоящей Резолюции, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

1 довести настоящую Резолюцию до сведения Ассамблеи радиосвязи и исследовательских 

комиссий МСЭ-R; 

2 выявить положения и примечания Регламента радиосвязи, содержащие ссылки на 

Рекомендации МСЭ-R, и представить предложения по любым дальнейшим действиям для 

рассмотрения на второй сессии Подготовительного собрания к конференции (ПСК) и включения в 

Отчет ПСК, а также для их включения в Отчет Директора для следующей ВКР; 

3 выявить положения и примечания Регламента радиосвязи, содержащие ссылки на 

Резолюции ВКР, которые содержат ссылки на Рекомендации МСЭ-R, и представить предложения по 

любым дальнейшим действиям для рассмотрения второй сессией Подготовительного собрания к 

конференции (ПСК) и включения в Отчет ПСК, а также для их включения в Отчет Директора для 

следующей ВКР,; 

4 представить второй сессии ПСК список для внесения в Отчет ПСК тех Рекомендаций 

МСЭ-R, содержащих включенные посредством ссылки тексты, которые были пересмотрены или 

утверждены со времени предыдущей ВКР либо могут быть пересмотрены к началу следующей ВКР, 

предлагает администрациям 

1 представлять на будущие конференции предложения, с учетом Отчета ПСК, по 

уточнению статуса соответствующих ссылок в случае сохранения неясности относительно их 

обязательного или необязательного статуса с целью внесения изменений в эти ссылки: 

i) те, которые, по-видимому, носят обязательный характер, следует обозначить как 

включенные посредством ссылки и использовать четкие связующие слова в соответствии 

с Дополнением 21; 

ii) те, которые носят необязательный характер, следует указать со ссылкой на "самую 

последнюю версию" Рекомендаций.; 

2 активно участвовать в работе исследовательских комиссий по радиосвязи и Ассамблей 

радиосвязи по пересмотру тех Рекомендаций, на которые в Регламенте радиосвязи даны 

обязательные ссылки; 

3 изучать все указанные пересмотренные версии Рекомендаций МСЭ-R, содержащих 

включенные посредством ссылки тексты, и готовить предложения по возможному обновлению 

соответствующих ссылок в Регламенте радиосвязи. 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕЗОЛЮЦИИ 27 (ПЕРЕСМ. BKP-12) 

Принципы включения текстов посредством ссылки 

1 Для целей Регламента радиосвязи термин "включение посредством ссылки" должен 

применяться только к тем ссылкам, которые считаются обязательными 

2 Если соответствующие тексты невелики, материал, на который делается ссылка, следует 

ввести непосредственно в текст Регламента радиосвязи, а не включать его посредством ссылки. 
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3 Если обязательная ссылка на Рекомендацию МСЭ-R или на ее части включена в раздел 

решает Резолюции ВКР, на которую в свою очередь делается ссылка в положении или примечании 

Регламента радиосвязи с использованием императивной формулировки (глаголом "должен" или 

глаголом в настоящем времени), то эта Рекомендация МСЭ-R или ее части должны также 

рассматриваться как включенные посредством ссылки.  

4 Тексты необязательного характера или тексты, в которых делается ссылка на другие 

тексты необязательного характера, не должны рассматриваться для включения посредством ссылки.  

5 Если в конкретном случае будет принято решение включить материал посредством 

обязательной ссылки, то должны применяться следующие положения: 

5.1 текст, включенный посредством ссылки, имеет тот же статус договора, что и сам 

Регламент радиосвязи; 

5.2 ссылка должна быть четкой с указанием конкретной части текста (если это необходимо) 

и номера версии или издания; 

5.3 текст, включенный посредством ссылки, должен быть представлен на компетентную ВКР 

для принятия в соответствии с пунктом 3 раздела решает; 

5.4 все тексты, включенные посредством ссылки, должны быть опубликованы после ВКР в 

соответствии с пунктом 5 раздела решает. 

6 Если в период между ВКР текст, включенный посредством ссылки (например, 

Рекомендация МСЭ-R), был обновлен, то ссылка в Регламенте радиосвязи продолжает относиться к 

его предыдущей версии, включенной посредством ссылки, до тех пор пока компетентная ВКР не 

решит включить новую версию. Механизм такой процедуры приведен в Резолюции 28 

(Пересм. BKP-03)*. 

ДОПОЛНЕНИЕ 21 К РЕЗОЛЮЦИИ 27 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Применение метода включения текстов посредством ссылки 

В каждом новом случае включения текстов посредством ссылки в положения Регламента радиосвязи 

или при рассмотрении существующих случаев включения текстов посредством ссылки 

администрации и МСЭ-R для обеспечения использования правильного метода ссылки, 

соответствующего ее назначению, должны учитывать следующие факторы в соответствии с тем, 

является ли каждая ссылка обязательной (т. е. включенной посредством ссылки) или необязательной: 

Обязательные ссылки 

1 в обязательных ссылках должны употребляться четкие связующие формулировки, 

например глагол "должен" или глагол в настоящем времени; 

2 обязательные ссылки должны быть четко и конкретно обозначены, например 

"Рекомендация МСЭ-R М.541-8"; 

3 если материал, подлежащий включению посредством ссылки, в целом не соответствует 

статусу договора, необходимо ограничиться лишь ссылкой на приемлемые части рассматриваемого 

материала, например "Приложение А к Рекомендации МСЭ-R Z.123-4". 

Необязательные ссылки 

4 в необязательных ссылках или неясных ссылках, которые признаны как имеющие 

необязательный характер, т. е. не представляют собой включение посредством ссылки, должны 

употребляться подходящие формулировки, такие как "следует" или "может". С помощью этих слов 

____________________ 

*  Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-15. 
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может делаться ссылка на "последнюю версию" Рекомендации. Любые соответствующие 

формулировки могут быть изменены на любой будущей ВКР. 

ДОПОЛНЕНИЕ 32 К РЕЗОЛЮЦИИ 27 (ПЕРЕСМ. ВКР-1219) 

Процедуры, применяемые ВКР при утверждении включения текстов  

Рекомендаций МСЭ-R или их частей посредством ссылки 

Тексты, на которые делается ссылка, должны быть предоставлены делегациям таким образом, чтобы 

у всех администраций было достаточно времени для ознакомления с ними на языках МСЭ. Один 

экземпляр текстов должен быть предоставлен каждой администрации в качестве документа 

конференции. 

В ходе каждой ВКР комитеты должны составлять и вести список текстовРекомендаций МСЭ-R, 

включенных посредством ссылки, а также список перекрестных ссылок на регламентарные 

положения, в том числе примечания и Резолюции, включающие такие Рекомендации МСЭ-R 

посредством ссылки. Эти списки должны публиковаться как документы конференции в соответствии 

с решениями конференции. 

По окончании каждой ВКР Бюро и Генеральный секретариат обновляют том Регламента радиосвязи, 

в котором приведены текстыРекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки, в соответствии 

с решениями конференции, как это отражено в вышеупомянутом документе. 

 

SUP 

РЕЗОЛЮЦИЯ  28  (ПЕРЕСМ. ВКР-15) 

Пересмотр ссылок на текст Рекомендаций МСЭ-R, включенных  

в Регламент радиосвязи посредством ссылки 

 

Нижеследующая таблица представлена для лучшего понимания предложенного выше текста для 

объединения Резолюции 27 (Пересм. ВКР-12) и 28 (Пересм. ВКР-15). 

Сравнение структуры компонентов, содержащихся в Резолюциях 27 и 28 

Действующая Резолюция 27 Действующая Резолюция 28 Новый предлагаемый текст 

 пункт а) раздела учитывая пункт а) раздела учитывая 

пункт а) раздела учитывая  пункт b) раздела учитывая 

пункт b) раздела учитывая пункт b) раздела учитывая пункт с) раздела учитывая 

объединенный текст с редакционными 
изменениями 

 пункт с) раздела учитывая удалить 

 пункт d) раздела учитывая пункт d) раздела учитывая 

 пункт e) раздела учитывая пункт e) раздела учитывая 

 пункт f) раздела учитывая пункт f) раздела учитывая 

 пункт g) раздела учитывая пункт g) раздела учитывая 

раздел отмечая  пункт а) раздела отмечая 

 раздел отмечая пункт b) раздела отмечая 

пункт 1 раздела решает  пункт 1 раздела решает 

5.1 Дополнения 1  пункт 2 раздела решает 
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Действующая Резолюция 27 Действующая Резолюция 28 Новый предлагаемый текст 

5.2 Дополнения 1  пункт 3 раздела решает 

3 Дополнения 1  пункт 4 раздела решает 

4 Дополнения 1  пункт 5 раздела решает 

пункт 2 раздела решает  пункт 6 раздела решает 

пункт 1   6.1 

пункт 2 Дополнения 1   6.2 

пункт 2 раздела решает 

пункт 2 

 (удаление) 

пункт 3   6.3 

пункт 3 раздела решает  пункт 7 раздела решает 

пункт 5.3 Дополнения 1  

пункт 4 раздела решает  пункт 8 раздела решает 

пункт 5 раздела решает  пункт 9 раздела решает 

пункт 6 Дополнения 1  пункт 10 раздела решает 

 пункт 1 раздела решает пункт 1 раздела решает далее 

 пункт 2 раздела решает пункт 2 раздела решает далее 

 пункт 3 раздела решает пункт 3 раздела решает далее 

 пункт 4 раздела решает пункт 4 раздела решает далее 

пункт 1 раздела поручает 

Директору 

 пункт 1 раздела поручает Директору 

пункт 2 раздела поручает 

Директору 

 пункт 2 раздела поручает Директору 

пункт 3 раздела поручает 

Директору 

 пункт 3 раздела поручает Директору 

 раздел поручает Директору  пункт 4 раздела поручает Директору 4 

раздел предлагает 

администрациям 

 пункт 1 раздела предлагает 

администрациям 

 пункт 1 раздела настоятельно просит 

администрации 

пункт 2 раздела предлагает 

администрациям 

 пункт 2 раздела настоятельно просит 

администрации 

пункт 3 раздела предлагает 

администрациям 

пункт 1 Дополнения 1  (удаление) 

пункт 5.4 Дополнения 1  (удаление) 

Дополнение 2  Дополнение 1 (без изменений) 

Дополнение 3   Дополнение 2 (с поправками) 
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Пункт 4 повестки дня 

4 в соответствии с Резолюцией 95 (Пересм. ВКР-07) рассмотреть резолюции 

и рекомендации предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, замены или 

аннулирования; 

Резолюция 95 (Пересм. ВКР-07) − Общее рассмотрение резолюций и рекомендаций всемирных 

административных радиоконференций и всемирных конференций радиосвязи 

В Резолюции 95 (Пересм. ВКР-07) поручается Директору Бюро радиосвязи: 

 "1 провести общее рассмотрение Резолюций и Рекомендаций предыдущих 

конференций и после консультаций с Консультативной группой по радиосвязи, 

председателями исследовательских комиссий по радиосвязи и их заместителями 

представить на рассмотрение второй сессии Подготовительного собрания к 

конференции (ПСК) отчет по пунктам 1 и 2 раздела решает с указанием любых 

соответствующих пунктов повестки дня; 

 2 в сотрудничестве с председателями исследовательских комиссий по радиосвязи 

включить в вышеупомянутый отчет отчеты о ходе исследований МСЭ-R по вопросам, 

которые требовали изучения в соответствии с Резолюциями и Рекомендациями 

предыдущих конференций, но которые не были включены в повестки дня двух 

предстоящих конференций." 

6/4/1 Внесение изменений в Резолюцию 95 (Пересм. ВКР-07) 

Некоторые администрации предложили рассмотреть возможное внесение изменений в Резолюцию 95 

(Пересм. ВКР-07). Администрациям предлагается рассмотреть этот вопрос в ходе подготовки к 

ВКР-19. 

MOD 

РЕЗОЛЮЦИЯ 95 (ПЕРЕСМ. ВКР-0719) 

Общее рассмотрение резолюций и рекомендаций всемирных административных 

радиоконференций и всемирных конференций радиосвязи 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая 

a) важность постоянного рассмотрения резолюций и рекомендаций предыдущих всемирных 

административных радиоконференций и всемирных конференций радиосвязи с целью поддержания 

их на современном уровне; 

b) что отчеты, представленные Директором Бюро радиосвязи на предыдущие конференции, 

обеспечивали необходимую основу для общего рассмотрения резолюций и рекомендаций, принятых 

проведенными ранее конференциями; 

c) что Конференция рассматривает резолюции и рекомендации предыдущих конференций, 

относящиеся к повестке дня Конференции, с целью их возможного пересмотра, замены или 

аннулирования и принятия соответствующих мер; 

d) что для будущих конференций необходимы определенные принципы и руководящие 

указания по рассмотрению резолюций и рекомендаций предыдущих конференций, не относящихся 

непосредственно к повестке дня конференции, 
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решает предложить будущим компетентным всемирным конференциям радиосвязи 

1 рассматривать резолюции и рекомендации предыдущих конференций, относящиеся к 

повестке дня конференции, с целью их возможного пересмотра, замены или аннулирования и 

принимать соответствующие меры; 

21 рассматривать резолюции и рекомендации предыдущих конференций, не относящиеся ни 

к одному из пунктов повестки дня конференции, с целью: 

– аннулирования тех резолюций и рекомендаций, которые уже выполнили свои функции 

или перестали быть необходимыми; 

– оценки необходимости в резолюциях и рекомендациях или их частях, требующих 

проведения исследований МСЭ-R, по которым в течение двух последних периодов между 

конференциями не был достигнут прогресс; 

– обновления и изменения устаревших резолюций и рекомендаций или их частей и 

устранения явных пропусков, противоречий, неоднозначностей или исправления 

редакционных ошибок и выполнения любого необходимого согласования; 

2 включать постоянный пункт повестки дня, предусматривающий рассмотрение резолюций 

и рекомендаций, упомянутых в пункте 1 раздела решает настоящей Резолюции, 

3 в начале кКонференции определять, какой из ее комитетов несет основную 

ответственность за рассмотрение каждой из резолюций и рекомендаций предыдущих конференций, 

указанных в пунктах 1 и 2 раздела решает, выше, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

1 провести общее рассмотрение резолюций и рекомендаций предыдущих конференций и 

после консультаций с Консультативной группой по радиосвязи, председателями исследовательских 

комиссий по радиосвязи и их заместителями представить на рассмотрение второй сессии 

Подготовительного собрания к конференции (ПСК) отчет по пунктам 1 и 2 раздела решает с 

указанием любых соответствующих пунктов повестки дня; 

2 в сотрудничестве с председателями исследовательских комиссий по радиосвязи включить 

в вышеупомянутый отчет отчеты о ходе исследований МСЭ-R по вопросам, которые требовали 

изучения в соответствии с резолюциями и рекомендациями предыдущих конференций, но которые не 

были включены в повестки дня двух предстоящих конференций, 

предлагает администрациям 

представить второй сессии ПСК вклады, относящиеся к выполнению настоящей Резолюции, 

предлагает Подготовительному собранию к конференции 

включить в свой отчет результаты общего рассмотрения резолюций и рекомендаций предыдущих 

конференций на основе вкладов, представленных второй сессии ПСК администрациями, и принимая 

во внимание вышеупомянутый отчет Директора, в целях содействия последующей деятельности на 

будущих ВКРКонференции. 

 

6/4/2 Обзор Резолюций и Рекомендаций ВАРК/ВКР 

Во исполнение Резолюции 95 (Пересм. ВКР-07) Бюро провело первоначальное исследование в этой 

области на основе консультаций, в соответствующих случаях, с председателями и заместителями 

председателей исследовательских комиссий. Результаты этого исследования были представлены 

ПСК19-2 на рассмотрение (Документ CPM19-2/9). ПСК19-2 получило дополнительные вклады от 

членов. В Приложении 6/4-1 отражены результаты рассмотрения, состоявшегося в ходе ПСК19-2, 

с учетом замечаний, содержавшихся в этих вкладах. Региональные организации и администрации все 

еще находятся в процессе подготовки по пункту 4 повестки дня ВКР-19. Дополнительная 
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информация о мнениях и предложениях может быть доступна на веб-сайтах МСЭ и региональных 

организаций. 

ПСК хотело бы подчеркнуть, что указания в столбце "Возможные последующие меры" не следует 

рассматривать в качестве предложений для работы Конференции, а только как предложения, 

касающиеся возможного порядка действий, который следует принять в связи с соответствующей 

Резолюцией/Рекомендацией.  

ПСК воздерживается от указания на любой возможный порядок действий в связи с теми 

Резолюциями/Рекомендациями, которые явно относятся к повестке дня ВКР-19 (см. Резолюцию 809 

(ВКР-15)) или предварительной повестке дня ВКР-23 (см. Резолюцию 810 (ВКР-15)) либо в 

отношении которых в проекте Отчета ПСК предусмотрены изменения. 

Кроме того, существуют возможности, чтобы некоторые Резолюции/Рекомендации могли быть 

рассмотрены в рамках конкретных пунктов повестки дня, как упомянуто в соответствующих частях 

Отчета ПСК. В отношении таких Резолюций/Рекомендаций в графе "Комментарий" дана ссылка. 

Приложение: 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6/4-1 

Обзор Резолюций и Рекомендаций ВАРК/ВКР во исполнение  

Резолюции 95 (Пересм. ВКР-07) 

ЧАСТЬ I – РЕЗОЛЮЦИИ ВАРК/ВКР 

Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

1 Заявление частотных присвоений (Пересм. ВКР-97) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 
п. 26/5.2 Приложения 26. 

NOC 

2 Справедливое использование ГСО и орбит 

других спутников и полос частот для 
космических служб 

(Пересм. ВКР-03) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка 
в Резолюции 4 (Пересм. ВКР-03). 

NOC 

4 Срок действия частотных присвоений 

космическим станциям, использующим 

орбиту геостационарного спутника и орбиты 
других спутников 

(Пересм. ВКР-03) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 

пункте А.2.b Таблицы А в Дополнении 2 
Приложения 4. 

NOC 

5 Техническое сотрудничество – 

распространение радиоволн в тропических 
зонах 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. NOC 

7 Национальное управление использованием 

радиочастот 

(Пересм. ВКР-03) Сохраняет актуальность; 

поддерживается БР и исследованиями, 

проводимыми в ИК1 в отношении систем 

управления использованием спектра 

в развивающихся странах; кроме того, 

поддерживается всемирными и региональными 
семинарами БР. 

NOC 

10 Использование беспроводной электросвязи 

Международным движением Красного Креста 
и Красного Полумесяца 

(Пересм. ВКР-2000) Сохраняет актуальность. 

Данная Резолюция связана с Резолюцией 646 
(Пересм. ВКР-15). 

NOC 

12 Помощь и поддержка Палестине (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность; 

может быть рассмотрен вопрос об обновлении 

пункта 2 "представить отчет ВКР-19 о ходе 

выполнения настоящей Резолюции" в разделе 

поручает далее Директору Бюро радиосвязи 
путем указания на "ВКР-23". 

MOD 

13 Образование позывных сигналов  (Пересм. ВКР-97) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 

п. 19.32. 

NOC 

15 Международное сотрудничество в области 

космической радиосвязи 

(Пересм. ВКР-03) Сохраняет актуальность; 

выполняется на основе взаимодействия 

с исследовательскими комиссиями МСЭ-D и 

семинарами/семинарами-практикумами БР/БРЭ 

NOC 

18 Опознавание/стороны, не являющиеся 

участниками вооруженного конфликта 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность.  NOC  

Может быть рассмотрен вопрос о внесении 

изменений, отражающих текущую практику 
воздушной службы. 

MOD 

20 Техническое сотрудничество – воздушная 

электросвязь 

(Пересм. ВКР-03) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 
Рекомендации 72 (Пересм. ВКР-07). 

NOC 
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Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

25 Эксплуатация глобальных спутниковых 

систем персональной связи 

(Пересм. ВКР-03) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 
Резолюции 156 (ВКР-15). 

NOC 

26 Обзор примечаний (Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность 

(постоянный пункт повестки дня каждой ВКР 

(см. пункт 8 повестки дня ВКР-19)). 

− 

27 Включение текстов в Регламент радиосвязи 

посредством ссылки (принципы) 

(Пересм. ВКР-12) Постоянный пункт повестки 

дня каждой ВКР (см. пункт 2 повестки дня 
ВКР-19). 

Предлагается объединить Резолюции 27 и 28. 
(См. раздел 6/2/3.) 

− 

28 Пересмотр ссылок на тексты Рекомендаций 

МСЭ-R, включенных в Регламент радиосвязи 
посредством ссылки 

(Пересм. ВКР-15) Постоянный пункт повестки 

дня каждой ВКР (см. пункт 2 повестки дня 

ВКР-19); связана с Резолюцией 27 (Пересм. 

ВКР-12). 

Предлагается объединить Резолюции 27 и 28. 

(См. раздел 6/2/3.) 

− 

31 Переходные меры по аннулированию заявок 

администраций на предварительную 

публикацию частотных присвоений 

спутниковым сетям и системам, к которым 
применяются положения Раздела II Статьи 9 

(ВКР-15) На данную Резолюцию имеется ссылка 

в п. 59.14. Переходный период завершился. 

Может быть исключена, так как БР осуществило 

все необходимые действия для выполнения 
пунктов 1 и 2 раздела решает. 

SUP 

33 Процедура для РСС до вступления в силу 

соглашений и планов для РСС 

(Пересм. ВКР-15) Может быть исключена, так 

как обработка заявок на регистрацию в 

соответствии с данной Резолюцией была 

завершена до ВКР-07; исключение потребует 

учета ссылок на данную Резолюцию в РР: 

пп. 5.396, A.9.7 и A.11.5; Приложение 30 – 

§ 4.2.3 f) сноска 12 и § 7.1 сноска 23; 

Приложение 30A – § 7.1 сноска 29; 

Резолюция 34 (Пересм. ВКР-15) – пункт 1 

раздела решает; Дополнение к Резолюции 42 

(Пересм. ВКР-15) раздел 5.1 пункт f); 

Дополнение 1 к Резолюции 49 (Пересм. 

ВКР-15) – раздел 1; Резолюция 507 (Пересм. 

ВКР-15) – пункт 2 раздела решает; 

Резолюция 528 (Пересм. ВКР-15) – пункт 3 
раздела решает. 

SUP 

34 РРС в полосе 12,5–12,75 ГГц в Районе 3 (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность.  NOC 

Может потребоваться обновление текста ввиду 
решения ВКР-19 по Резолюции 33. 

MOD 

40 Использование одной космической станции 

для ввода в действие частотных присвоений 

геостационарным спутниковым сетям в 

различных орбитальных местоположениях в 
течение краткого периода времени 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность; может 

потребоваться обновление пункта 5 раздела 

решает, в котором содержится указание "… что 

с 1 января 2018 года…". 

MOD 

42 Использование временных систем в Районе 2 

(РСС и ФСС) в полосах частот по ПР30/30А 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность.  NOC 

Может быть обновлена в свете решений ВКР-19 

по Резолюции 33. 

MOD 
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Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

49 Административная процедура надлежащего 

исполнения 

(Пересм. ВКР-15) Содержимое сохраняет 

актуальность. Текст был обновлен на ВКР-15. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 

пп. 11.44.1 и 11.48, Статьях 9 и 11, 

Резолюциях 55 (Пересм. ВКР-15) и 81 (Пересм. 

ВКР-15), а также Приложениях 30, 30А и 30B. 

Данная Резолюция обсуждалась на предыдущих 

собраниях РГ 4A (см. Документ 4А/675) и может 

рассматриваться в привязке к Отчету Директора 

БР ВКР-19 для внесения возможных изменений. 

Могут потребоваться обновления для 

исключения устаревших положений и 

устранения несоответствия с текущей 
практикой. 

MOD 

55 Представление форм заявок на спутниковые 

сети в электронном формате 

(Пересм. ВКР-15) Содержимое сохраняет 

актуальность.  
NOC 

Содержимое может быть перенесено в 

соответствующие части Статей 9 и 11, а также 

Приложений 30, 30A и 30B для придания ему 

постоянного характера. 

SUP 

63 Защита от ПНМ оборудования (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность.  NOC 

Может потребоваться обновление пунктов 1 и 2 

раздела предлагает МСЭ-R в свете последних 

результатов взаимодействия 

1-й Исследовательской комиссии МСЭ-R и 
СИСПР. 

MOD 

72 Подготовка на региональном уровне (Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность. 

Номер версии Резолюции МСЭ-R, на которую 

приводится ссылка в данной Резолюции, может 

быть пересмотрен вместе с соответствующим 

текстом. 

MOD 

74 Постоянное обновление технической базы 

Приложения 7 

(Пересм. ВКР-03) Сохраняет актуальность. NOC 

75 Разработка технической основы для 

определения координационной зоны с целью 

координации приемной земной станции СКИ 

(дальний космос) с передающими станциями 

применений высокой плотности 

фиксированной службы в полосах 

31,8−32,3 ГГц и 3738 ГГц 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность; тесно 

связана с Резолюцией 74. 

NOC 

76 Разработка методик расчета суммарной 

э.п.п.м., создаваемой НГСО в полосах 

10,730 ГГц 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст был частично обновлен на ВКР-15. На 

данную Резолюцию имеется ссылка в п. 22.5K, 

а также в Резолюциях 140 (Пересм. ВКР-15) и 

159 (ВКР-15). Рекомендация МСЭ-R S. 1503 

была пересмотрена и утверждена в новой 

версии. Исходя из этого, может потребоваться 

обновление раздела предлагает МСЭ-R с учетом 

действующих Рекомендаций МСЭ-R S.1588 и 

МСЭ-R S.1503; также может потребоваться 

обновление Дополнения 1 с учетом включения 

посредством ссылки Рекомендаций МСЭ-R 

S.1428 и МСЭ-R BO.1443 и их действующих 
версий. 

MOD 

80 Надлежащее исполнение в отношении 
принципов Устава 

(Пересм. ВКР-07) Для рассмотрения на ВКР-19 в 
рамках пункта 9.3 повестки дня. 

− 
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Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

81 Оценка административной процедуры 

надлежащего исполнения 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. NOC 

85 Защита систем ГСО (ФСС и РСС) от систем 

НГСО ФСС 

(ВКР-03) Сохраняет актуальность; может 

потребоваться обновление в свете будущих 

разработок, связанных с обновленной версией 

программного обеспечения для проверки и/или 

внесения изменений в Рекомендацию МСЭ-R 
S.1503. 

MOD 

86 Критерии для выполнения Резолюции 86 

(Пересм. ПК-02) 

(Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность 

(постоянный пункт повестки дня каждой ВКР 
(см. пункт 7 повестки дня ВКР-19)). 

− 

95 Общее рассмотрение резолюций и 

рекомендаций ВАРК и ВКР 

(Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность 

(постоянный пункт повестки дня каждой ВКР 

(см. пункт 4 повестки дня ВКР-19)). 

− 

(Пересм. ВКР-07) Для рассмотрения ВКР-19 

(пункт 4 повестки дня) предлагается пересмотр. 

MOD 

99 Временное применение определенных 

положений РР, пересмотренного на ВКР-15, и 

аннулирование ряда Резолюций и 
Рекомендаций 

(ВКР-15) Должна быть пересмотрена, с тем 

чтобы служить аналогичной цели после ВКР-19. 

MOD 

111 Планирование ФСС в полосах 18/20/30 ГГц (Орб-88) Сохраняет актуальность. NOC 

114 ФСС (фидерные линии для ПСС) в полосе 

5 ГГц 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеются ссылки в 

пп. 5.444 и 5.444А, а также в Резолюции 748 

(Пересм. ВКР-15). 

NOC 

122 HAPS в полосе 47/48 ГГц (Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность; меры 

в отношении данной Резолюции могут быть 

приняты в рамках пункта 1.14 повестки дня 
ВКР-19. 

− 

125 Совместное использование частот в полосах 

1610,6–1613,8 МГц и 1660–1660,5 МГц 

подвижной спутниковой и 
радиоастрономической службами 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был незначительно обновлен на ВКР-12. 

Будущей компетентной ВКР следует 

рассмотреть результаты проводимых 

исследований совместного использования частот 

ПСС и РАС, однако в настоящее время какой-

либо прогресс в исследованиях МСЭ-R, 

предложенных в данной Резолюции, 
отсутствует. 

NOC 

140 Пределы э.п.п.м. в полосе 19,720,2 ГГц (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. NOC 

143 Руководящие принципы для внедрения 

систем высокой плотности в ФСС в полосах 
частот, определенных для таких применений 

(Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 
п. 5.516В. 

Действующие Рекомендации МСЭ-R S.524-9, 

МСЭ-R S.1594-0 и МСЭ-R S.1783-0.  

NOC 

144 Особые потребности небольших с 

географической точки зрения стран или стран 

с малой по ширине территорией, 

эксплуатирующих земные станции ФСС в 

полосе частот 13,7514 ГГц 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст рассматривался на ВКР-15. Если будет 

пересмотрена Рекомендация МСЭ-R S.1712, 

данная Резолюция будет рассматриваться. 

NOC 

145 Использование полос 27,928,2 ГГц и 
31−31,3 ГГц HAPS в фиксированной службе 

(Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность; меры 

в отношении данной Резолюции могут быть 

приняты в рамках пункта 1.14 повестки дня 
ВКР-19. 

− 
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последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

147 Пределы п.п.м. для ФСС, использующих 

орбиты с большим углом наклонения в полосе 
17,7–19,7 ГГц 

(ВКР-07) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеются ссылки в пп. 21.16.6В и 
21.16.6С. 

NOC 

148 Спутниковые системы, ранее входившие 

в Часть B Плана Приложения 30B 

(ВАРК Орб-88) 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность, в 

зависимости от регистрационной записи БР для 

Части В. На данную Резолюцию имеется ссылка 
в Приложении 30В. 

NOC 

149 Представления от новых Государств – Членов 

Союза, относящиеся к Приложению 30В 

Регламента радиосвязи 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был недавно обновлен на ВКР-12. 

NOC 

150 Использование полос 64406520 МГц и 

65606640 МГц линиями станций сопряжения 

для станций на высотной платформе в 
фиксированной службе 

(ВКР-12) Сохраняет актуальность; меры в 

отношении данной Резолюции могут быть 

приняты в рамках пункта 1.14 повестки дня 

ВКР-19. 

− 

154 Рассмотрение технических и регламентарных 

действий в целях обеспечения существующей 

и будущей работы земных станций 

фиксированной спутниковой службы в полосе 

3400−4200 МГц в качестве средства 

содействия безопасной эксплуатации 

воздушных судов и надежному 

распространению метеорологической 

информации в некоторых странах Района 1 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. NOC 

155 Регламентарные положения, касающиеся 

земных станций на борту беспилотных 

воздушных судов, работающих с 

геостационарными спутниковыми сетями 

фиксированной спутниковой службы в 

некоторых полосах частот, к которым не 

применяется План Приложений 30, 30А и 

30В, для управления и связи, не относящейся 

к полезной нагрузке, беспилотных 

авиационных систем в необособленном 
воздушном пространстве 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность; меры в 

отношении данной Резолюции должны быть 

приняты на основании Отчета Директора для 

ВКР-19 по пункту 9 повестки дня с учетом 
пункта 16 раздела решает. 

− 

156 Использование полос частот 19,7–20,2 ГГц и 

29,5–30,0 ГГц земными станциями, 

находящимися в движении, которые 

осуществляют связь с геостационарными 

космическими станциями в фиксированной 

спутниковой службе 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность; могут быть 

внесены изменения, для того чтобы обновить 

пункт e) раздела признавая в части кодов класса 
станций UC и UF. 

MOD 

157 Исследование технических и 

эксплуатационных вопросов и 

регламентарных положений для новых систем 

на негеостационарной спутниковой орбите в 

полосах частот 3700−4200 МГц, 

4500−4800 МГц, 5925−6425 МГц и 

6725−7025 МГц, распределенных 
фиксированной спутниковой службе 

(ВКР-15) Для рассмотрения ПСК19-2 в качестве 

вопроса 9.1.3 в рамках пункта 9.1 повестки дня 
ВКР-19. 

− 

158 Использование полос частот 17,7−19,7 ГГц 

(космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц (Земля-

космос) земными станциями, находящимися в 

движении, которые взаимодействуют с 

геостационарными космическими станциями 
фиксированной спутниковой службы 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.5 

повестки дня ВКР-19. 

− 
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ВКР-19 

159 Исследования технических и 

эксплуатационных вопросов и 

регламентарных положений для 

негеостационарных спутниковых систем 

фиксированной спутниковой службы в 

полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 

39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц 

(Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-
космос) 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.6 

повестки дня ВКР-19. 

− 

160 Содействие доступу к широкополосным 

применениям, обеспечиваемым станциями на 
высотной платформе 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.14 

повестки дня ВКР-19. 

− 

161 Исследования относительно потребностей в 

спектре и возможного распределения полосы 

частот 37,5−39,5 ГГц фиксированной 

спутниковой службе 

(ВКР-15) Исследования проводятся; включены в 

пункт 2.4 предварительной повестки дня ВКР-23 
(см. Рез. 810 (ВКР-15)). 

− 

162 Исследования, касающиеся потребностей в 

спектре и возможного распределения полосы 

частот 51,4−52,4 ГГц фиксированной 
спутниковой службе (Земля-космос) 

(ВКР-15) Для рассмотрения ПСК19-2 в качестве 

вопроса 9.1.9 в рамках пункта 9.1 повестки дня 
ВКР-19. 

− 

163 Развертывание земных станций в ряде стран 

Районов 1 и 2 в полосе частот 14,5−14,75 ГГц 

в фиксированной спутниковой службе (Земля-

космос) не для фидерных линий 
радиовещательной спутниковой службы 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеются ссылки в пп. 5.509В, 

5.509С, 5.509D, 5.509E, 5.509F, 5.510 и 22.40, 

а также в Приложениях 4 и 30А. 

NOC 

164 Развертывание земных станций в ряде стран 

Района 3 в полосе частот 14,5−14,8 ГГц в 

фиксированной спутниковой службе (Земля-

космос) не для фидерных линий 
радиовещательной спутниковой службы 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеется ссылка в пп. 5.509В, 5.509С, 

5.509C, 5.509D, 5.509E, 5.509F, 5.510 и 22.40, 

а также в Приложениях 4 и 30А. Разработана 

новая Рекомендация МСЭ-R S.2112-0 о 

руководящих указаниях по проведению 

двусторонней координации для явных 
соглашений в этой полосе частот. 

NOC 

205 Защита ПСС в полосе 406–406,1 МГц (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеются ссылки в 

п. 5.265 и Резолюциях 646 (Пересм. ВКР-15) и 

659 (ВКР-15).  

NOC 

207 Контроль МПС/ВП(R)С (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-15. 
NOC 

212 Внедрение IMT  (Пересм. ВКР-15) Для рассмотрения ПСК19-2 в 

качестве вопроса 9.1.1 в рамках пункта 9.1 
повестки дня ВКР-19. 

− 

215 Координация между системами ПСС (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-12. В настоящее 

время какой-либо прогресс в исследованиях 

МСЭ-R, предложенных в данной Резолюции, 

отсутствует.  

NOC 

217 Радары профиля ветра (ВКР-97) На данную Резолюцию имеются 

ссылки в пп. 5.162А и 5.291А, а также в 

Резолюции 658 (ВКР-15). Секретариатом в текст 
была внесена редакторская правка. 

NOC 
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ВКР-19 

221 HAPS для IMT в полосах около 2 ГГц (Пересм. ВКР-07) На данную Резолюцию 

имеется ссылка в п. 5.388А. В исследованиях 

МСЭ-R, предложенных в данной Резолюции, 

прогресс отсутствует в связи с отсутствием 
вкладов. 

NOC 

222 Использование полос 1525–1559 МГц 

и 1626,51660,5 МГц службой ПСС и 

исследования для обеспечения долгосрочного 
наличия спектра для ВПС(R)С 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-12. На данную 

Резолюцию имеются ссылки в пп. 5.353А и 

5.357А. Необходимо установить, имеется ли 

какой-либо прогресс в исследованиях МСЭ-R, 
предложенных в данной Резолюции.  

NOC 

223 Дополнительные полосы, определенные 

для IMT 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность; 

предложенные МСЭ-R исследования 

проводятся, например совместное использование 

частот ПСС и IMT, размещение каналов в 

диапазоне L-band, и т. д.; Рабочая группа 5D 

направила записку для включения в Отчет 
директора БР для ВКР-19 (п. 9 повестки дня). 

− 

224 Полосы частот ниже 1 ГГц для наземного 

сегмента IMT 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. NOC 

225 Использование дополнительных полос для 

спутникового сегмента IMT 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. На 

данную Резолюцию имеется ссылка в п. 5.351А. 

Необходимо установить, имеется ли какой-либо 

прогресс в исследованиях МСЭ-R, 
предложенных в данной Резолюции. 

NOC 

229 Использование полос частот 5150–5250, 

5250−5350 и 5470–5725 МГц для WAS, 
включая RLAN 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность 

(см. п. 5.446A); меры в отношении данной 

Резолюции могут быть приняты в рамках 
пункта 1.16 повестки дня ВКР-19. 

− 

235 Рассмотрение использования спектра в полосе 

частот 470−960 МГц в Районе 1 

(ВКР-15) Исследования проводятся; включены в 

пункт 2.5 предварительной повестки дня ВКР-23 
(см. Рез. 810 (ВКР-15)). 

− 

236 Системы железнодорожной радиосвязи 
между поездом и путевыми устройствами 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.11 
повестки дня ВКР-19. 

− 

237 Применения интеллектуальных транспортных 
систем 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.12 
повестки дня ВКР-19. 

− 

238 Исследования связанных с частотами 

вопросов, которые направлены на 

определение спектра для Международной 

подвижной электросвязи, включая возможные 

дополнительные распределения подвижным 

службам на первичной основе в участке(ах) 

диапазона частот между 24,25 и 86 ГГц для 

будущего развития IMT на период до 

2020 года и далее 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.13 
повестки дня ВКР-19. 

− 

239 Исследования, касающиеся систем 

беспроводного доступа, включая локальные 

радиосети, в полосах частот между 5150 МГц 

и 5925 МГц 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.16 

повестки дня ВКР-19. 

− 

331 Эксплуатация Глобальной морской системы 

для случаев бедствия и обеспечения 
безопасности (ГМСББ) 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность; 

требуемые исследования МСЭ-R на текущий 
момент не завершены. 

NOC 

339 Координация служб НАВТЕКС (Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеются ссылки в 
п. 5.79А и Приложении 15 (Пересм. ВКР-15). 

NOC 
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Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

343 Дипломы (для судов, использующих ГМСББ 

на необязательной основе) 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность (для 

обеспечения взаимосвязи между судами, 

подпадающими и не подпадающими под 

действие СОЛАС). Текст был обновлен на 

ВКР-12. На данную Резолюцию имеются ссылки 
в пп. 47.27А и 48.7. 

NOC 

344 Исчерпание возможностей MMSI (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-12.  

NOC 

Предоставление услуг Инмарсат В и М, 

упомянутых в разделе отмечая, было 

прекращено в конце 2016 года и 2017 года, 

соответственно. Кроме того, в ИМО 

рассматривается возможность учета других 

спутников ГМСББ, помимо спутников 

Инмарсат. В связи с этим может возникнуть 

необходимость внесения изменений. Может 

потребоваться обновление с учетом пересмотра 

Рекомендации МСЭ-R M.585-7 в отношении 

Инмарсат и ссылок на системы/оборудование 

ПСС, упомянутые в данной Резолюции. 

MOD 

349 Ложные сигналы тревоги в ГМСББ (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Новая версия Рекомендации МСЭ-R M.493-14 
была утверждена в январе 2019 года. 

NOC 

352 Использование несущих частот 12 290 кГц 

и 16 420 кГц для связанных с безопасностью 

входящих и исходящих вызовов центров 
координации спасательных работ 

(ВКР-03) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеются ссылки в п. 52.221А и 
Приложении 17. 

NOC 

354 Процедуры радиотелефонной связи в случае 

бедствия и для обеспечения безопасности на 
частоте 2182 кГц 

(ВКР-07) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеются ссылки в пп. 52.101 и 
52.189. 

NOC 

356 Регистрация МСЭ информации морской 
службы 

(ВКР-07) Сохраняет актуальность. NOC 

Консультации, которые в этой Резолюции 

предложено провести МСЭ-R, представляют 

собой постоянный процесс в РГ 5B и ИМО на 

основе потребностей новых морских систем; 

возможно необходимо изменить формулировку 

раздела предлагает МСЭ-R на "проводить на 
регулярной основе консультации…". 

MOD 

359 Рассмотрение регламентарных положений, 

связанных с модернизацией Глобальной 

морской системы для случаев бедствия и 

обеспечения безопасности и исследованиями, 
касающимися электронной навигации 

(Пересм. ВКР-15) Для рассмотрения в рамках 
пункта 1.8 повестки дня ВКР-19. 

− 

360 Рассмотрение регламентарных положений и 

распределений спектра для МПСС в целях 

создания условий для работы спутникового 

сегмента системы обмена данными в 

ОВЧ-диапазоне и для усовершенствованной 
морской радиосвязи 

(Пересм. ВКР-15) Для рассмотрения в рамках 

пункта 1.9.2 повестки дня ВКР-19. 

− 

361 Рассмотрение регламентарных положений, 

связанных с модернизацией ГМСББ и 

касающихся внедрения электронной 

навигации 

(ВКР-15) Исследования проводятся; включены в 

пункт 2.1 предварительной повестки дня ВКР-23 
(см. Рез. 810 (ВКР-15)). 

− 

362 Автономные морские радиоустройства, 

работающие в полосе частот 156−162,05 МГц 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках 

пункта 1.9.1 повестки дня ВКР-19. 

− 
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Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

405 Частоты для ВП(R)С (ВАРК-79) Сохраняет актуальность; текущая 

деятельность в ИКАО. 

NOC 

413 Использование полосы 108117,975 МГц 

воздушной подвижной (R) службой (ВП(R)С) 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-12. На данную 

резолюцию имеется ссылка в п. 5.197А. 

Необходимо установить, имеется ли какой-либо 

прогресс в исследованиях МСЭ-R, 
предложенных в данной Резолюции. 

NOC 

416 Использование полос 4400–4940 МГц и 

5925−6700 МГц применением воздушной 
подвижной телеметрии  

(ВКР-07) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеются ссылки в пп. 5.440, 5.442 и 
5.457С. 

NOC 

417 Использование полосы 960–1164 МГц 

службой ВП(R)С 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-15. На данную 

Резолюцию имеется ссылка в п. 5.327А. 

NOC 

418 Использование полосы 5091–5250 МГц 

службой ВПС для применений телеметрии 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность.  NOC 

Новая версия Рекомендации МСЭ-R M.2122-0 

для полосы 5 150-5 250 МГц была утверждена в 

январе 2019 года, поэтому может быть 

рассмотрен вопрос об исключении раздела 
предлагает Сектору МСЭ-R. 

MOD 

422 Разработка методики расчета потребностей в 

спектре воздушной подвижной спутниковой 

(R) службы в полосах частот 1545–1555 МГц 

(космос-Земля) и 1646,5–1656,5 МГц (Земля-
космос) 

(ВКР-12) Выполнена после утверждения 

Рекомендации МСЭ-R M.2091. 

SUP 

424 Использование WAIC в полосе частот 

4200−4400 МГц 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеется ссылка в п. 5.436. 

NOC 

425 Использование полосы частот 

1087,7−1092,3 МГц воздушной подвижной 

спутниковой (R) службой (Земля-космос) в 

целях содействия глобальному слежению за 
рейсами гражданской авиации 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность; могут быть 

внесены изменения в раздел предлагает МСЭ-R 

с учетом результатов исследований, 

содержащихся в Отчете МСЭ-R M.2396-0, 
который был выпущен в октябре 2016 года. 

MOD 

426 Исследования потребностей в спектре и 

регламентарных положений для внедрения и 

использования GADSS 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.10 
повестки дня ВКР-19. 

− 

506 Только ГСО в полосах РСС (12 ГГц) (Пересм. ВКР-97) Сохраняет актуальность. NOC 

507 Соглашения/Планы для РСС  (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. NOC 

В случае исключения Резолюции 33 может 

возникнуть необходимость в обновлении. 

MOD 

517 Внедрение излучений с цифровой модуляцией 

в ВЧРВ 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность; при 

этом следует отметить, что внедрение излучений 

с цифровой модуляцией в ВЧРВ пока еще 

осуществляется не повсеместно. На данную 

Резолюцию имеются ссылки в п. 5.134, 

Приложении 11, Резолюциях 543 (ВКР-03) и 

550 (ВКР-07) и Рекомендации 503 (Пересм. 

ВКР-2000). Текст был обновлен на ВКР-15. 

NOC 

526 Дополнительные положения для ТВВЧ (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. NOC 

528 РСС (звуковая) в полосе 1,5 ГГц (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность.  NOC 

Для рассмотрения одной из будущих ВКР; 

может потребоваться обновление, так как 

пункт 1 раздела решает устарел и Резолюция 33 

может быть исключена. 

MOD 
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№ 
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Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

535 Применение Статьи 12 (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность; 

может потребоваться исключение пункта 1 

раздела поручает Директору Бюро радиосвязи, 

так как Дополнение уже реализовано, и 

отсутствует необходимость в Правиле 

процедуры, после того как администрациям 

было сообщено об этом в циркулярных письмах 

и на веб-странице БР. 

MOD 

536 Спутники РСС, обслуживающие другие 

страны 

(ВКР-97) Сохраняет актуальность. NOC 

539 Использование полосы 2630–2655 МГц для 

НГСО РСС 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеются ссылки в 

п. 5.418, Приложении 5 и Резолюции 903 

(Пересм. ВКР-15). 

NOC 

543 Временные значения РЧ защитного 

отношения для излучений с аналоговой и 
цифровой модуляцией в ВЧРВ 

(ВКР-03) Сохраняет актуальность, учитывая, что 

внедрение цифровой модуляции в ВЧРВ пока не 

получило широкого распространения. На 

данную Резолюцию имеется ссылка в пп. 1.1 и 

2.5 Части C Приложения 11, а также 

Резолюциях 517 (Пересм. ВКР-15) и 535 

(Пересм. ВКР-15). В соответствии с 

Примечанием Секретариата может быть внесена 

редакторская правка в отношении ссылки на 
Резолюцию 517 (Пересм. ВКР-03).  

Исключение пункта 2 раздела предлагает 

МСЭ-R, так как эта фраза устарела (см. Отчет 

директора для ВКР-07 о выполнении данной 

Резолюции). 

MOD 

548 Применение концепции группирования в 

ПР30/30А в Районах 1 и 3 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-12. 
NOC 

549 Использование полосы частот 620790 МГц 
для существующих присвоений РСС 

(ВКР-07) Сохраняет актуальность. Статус 

работы двух конкретных РСС, упомянутых в 
данной Резолюции, требует подтверждения.  

На данную Резолюцию имеются ссылки в 
п. 5.311А и Приложении 5.  

[Необходимо рассмотреть возможность 
исключения данной Резолюции.] 

NOC 

550 Информация, относящаяся к ВЧ 

радиовещательной службе 

(ВКР-07) Сохраняет актуальность. NOC 

552 Доступ к полосе 21,4–22 ГГц и ее освоение на 

долгосрочную перспективу в Районах 1 и 3 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 
пп. 11.44.1 и 11.48, а также в Статьях 9 и 11. 

Может потребоваться исключение Дополнения 3 

(Переходные меры), может потребоваться 

обновление пунктов 2 и 3 раздела решает.  

MOD 

553 Дополнительные регламентарные меры, 

касающиеся сетей радиовещательной 

спутниковой службы в полосе 21,4–22 ГГц в 

Районах 1 и 3, которые направлены на 

расширение возможности справедливого 
доступа к данной полосе 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-15. Пп. 8 и 9 

Прилагаемого документа к данной Резолюции 

необходимо обновить, так как представление 

информации для предварительной публикации 
более не требуется. 

MOD 

554 Применение масок п.п.м. к координации в 

соответствии с п. 9.7 для сетей 

радиовещательной спутниковой службы в 
полосе 21,4−22 ГГц в Районах 1 и 3 

(ВКР-12) Содержимое сохраняет актуальность. NOC 

Содержимое может быть перенесено в 
Приложение 5 к РР. 

SUP 
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ВКР-19 

555 Дополнительные регламентарные положения, 

касающиеся сетей радиовещательной 

спутниковой службы в полосе 21,4–22 ГГц в 

Районах 1 и 3, которые направлены на 

расширение возможности справедливого 
доступа к данной полосе 

(Пересм. ВКР-15) К ВКР-19 пункт 2 раздела 

решает устареет. 

MOD/SUP 

556 Преобразование всех аналоговых присвоений 

в Плане и Списке для Районов 1 и 3 в 

Приложениях 30 и 30А в цифровые 

присвоения 

(ВКР-15) Выполнена. SUP 

557 Рассмотрение возможного пересмотра 

Дополнения 7 к Приложению 30 к Регламенту 

радиосвязи 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.4 

повестки дня ВКР-19. 

− 

608 Использование полосы 1215–1300 МГц 

системами РНСС (космос-Земля) 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 
п. 5.329. Текст был обновлен на ВКР-15. 

NOC 

609 Защита ВРНС от эквивалентной п.п.м., 

создаваемой сетями и системами РНСС в 

полосе 11641215 МГц 

(Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеются ссылки в 

пп. 5.328А и 21.18, а также в Рекомендации 608 

(Пересм. ВКР-07). 

NOC 

610 Координация сетей и систем РНСС в полосах 

1164–1300 МГц, 15591610 МГц и 

50105030 МГц 

(ВКР-03) Сохраняет актуальность. NOC 

Может потребоваться определенное разъяснение 

пункта 6 раздела решает (если заявлено о вводе 

в действие спутниковой системы, то, по логике, 

критерии, указанные в Дополнении, 
соблюдены). 

MOD 

612 Использование частот между 3 МГц и 50 МГц 

радиолокационной службой для обеспечения 

работы высокочастотных океанографических 
радаров 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-12. На данную 

Резолюцию имеются ссылки в пп. 5.132А, 
5.145А и 5.161А, а также в Приложении 4. 

NOC 

641 Использование полосы 7000–7100 кГц Цель Резолюции была достигнута, и в полосе 

7000−7100 кГц нет зарегистрированных 

присвоений ВЧРВ. 

SUP 

642 Земные станции любительской спутниковой 

службы 

(ВАРК-79) Может быть исключена, так как в 

соответствии с данной Резолюцией не было 

получено каких-либо представлений, а в п. 11.14 

РР указано, что частотные присвоения земным 

станциям любительской спутниковой службы не 

должны заявляться в соответствии со 
Статьей 11 РР. 

SUP 

646 Обеспечение общественной безопасности и 

оказание помощи при бедствиях 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 

Резолюциях 224 (Пересм. ВКР-15) и 647 

(Пересм. ВКР-15), а также в Рекомендации 206 

(Пересм. ВКР-15). В исследованиях, 

предложенных МСЭ-R в данной Резолюции, 

отмечается определенный прогресс, включая 

пересмотр Рекомендации МСЭ-R M.2015. 

В раздел признавая также может быть включена 

ссылка на Рекомендацию МСЭ-R BS.2107. 

Требуется обновление с учетом изложенных 

выше обстоятельств, поэтому следует изменить 

пункт 2 раздела предлагает МСЭ-R следующим 

образом: "рассматривать и пересматривать 
соответствующие… МСЭ-R". 

MOD 
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ВКР-19 

647 Аспекты радиосвязи, включая руководящие 

указания по управлению использованием 

спектра, при раннем предупреждении, 

прогнозировании, обнаружении, смягчении 

последствий бедствий и операциях по 

оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях 
и при бедствиях 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Взаимосвязь между данной Резолюцией и 

Резолюцией 646 (Пересм. ВКР-15) нуждается в 

пересмотре. По аналогии с имеющимся 

примечанием 3 в пункт а) раздела признавая 

далее также может быть включено новое 

примечание, в котором будет указан адрес веб-

страницы с соответствующими текстами МСЭ-R 

(например, http://www.itu.int/en/ITU-R/ 
information/Pages/res647.aspx).  

MOD 

655 Определение шкалы времени и 

распространение сигналов времени с 

использованием систем радиосвязи 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность; в п. 1.14 

содержится ссылка на эту Резолюцию. 

NOC 

656 Возможное распределение спутниковой 

службе исследования Земли (активной) для 

радиолокационных зондов на борту 

космических аппаратов в диапазоне частот 
около 45 МГц 

(ВКР-15) В пункте 2.2. раздела решает 

выразить мнение Резолюции 810 (ВКР-15) 

содержится ссылка на эту Резолюцию; для 

рассмотрения в рамках пункта 10 повестки дня 
ВКР-19. 

− 

657 Потребности в спектре датчиков космической 

погоды и их защита 

(ВКР-15) В пункте 2.3. раздела решает 

выразить мнение Резолюции 810 (ВКР-15) 

содержится ссылка на эту Резолюцию; для 

рассмотрения в рамках пункта 10 повестки дня 
ВКР-19. 

− 

658 Распределение полосы частот 50−54 МГц 

любительской службе в Районе 1 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.1 

повестки дня ВКР-19. 

− 

659 Исследования в целях удовлетворения 

потребностей службы космической 

эксплуатации для негеостационарных 

спутников, осуществляющих 
непродолжительные полеты 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.7 

повестки дня ВКР-19. 

− 

673 Применения наблюдения Земли (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-12. На данную 

Резолюцию имеется ссылка в п. 29А.1. 

NOC 

703 Критерии помех для совместно используемых 

полос частот 

(Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеются ссылки в 

Резолюциях 33 (Пересм. ВКР-15), 34 (Пересм. 

ВКР-15) и 528 (Пересм. ВКР-15). 

NOC 

705 Защита служб в полосе 70–130 кГц (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-15. 

NOC 

716 Использование полос около 2 ГГц (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 

пп. 5.389А и 5.389С. Необходимо установить, 

имеется ли какой-либо прогресс в исследованиях 

МСЭ-R, предложенных в данной Резолюции 

применительно к ПСС. 

NOC 

729 Адаптивные системы в полосах СЧ/ВЧ (Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 
Приложении 4. 

NOC 

http://www.itu.int/en/ITUR/information/Pages/res647.aspx
http://www.itu.int/en/ITUR/information/Pages/res647.aspx
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Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

731 Совместное использование частот 

и совместимость при работе в соседних 

полосах между активными и пассивными 

службами в диапазоне выше 71 ГГц 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность.  

Текст был обновлен на ВКР-12. Ссылка на 

Рекомендацию МСЭ-R RS.1029, которая была 

исключена, может быть заменена ссылкой на 

Рекомендацию RS.2017. Необходимо 

установить, имеется ли какой-либо прогресс в 

исследованиях МСЭ-R, предложенных в данной 
Резолюции.  

MOD 

732 Совместное использование частот активными 

службами в диапазоне выше 71 ГГц 

(Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-12. Необходимо 

установить, имеется ли какой-либо прогресс в 

исследованиях МСЭ-R, предложенных в данной 

Резолюции. 

NOC 

739 Совместимость между РАС и активными 

космическими службами  

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность.  NOC 

Может быть обновлена для внесения 

редакционной поправки – добавление полного 

названия IUCAF (Научный комитет по 

распределению частот для радиоастрономии и 

исследования космического пространства) в 

Таблице 1-2 Дополнения 1. 

MOD 

741 Защита РАС в полосе 4990–5000 МГц  (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. На 

данную Резолюцию имеются ссылки в п. 5.443В 

и Приложениях 4 и 30. Текст был незначительно 
обновлен на ВКР-15. 

NOC 

743 Защита станций РАС с однозеркальным 

радиотелескопом в полосе 42,543,5 ГГц 

(ВКР-03) Сохраняет актуальность. NOC 

744 Совместное использование частот ПСС 

(Земля-космос) и другими службами в полосе 

1668,41675 МГц 

(Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность. На 

данную Резолюцию имеется ссылка в п. 5.379D. 

NOC 

748 Совместимость ВП(R)С и ФСС 

(Земля-космос) в полосе 50915150 МГц 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность.  NOC 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 

п. 5.444B и Резолюции 418 (Пересм. ВКР-15). 

Поскольку Рекомендации МСЭ-R P.525-2 и 

МСЭ-R P.526-13 были пересмотрены, может 

потребоваться соответствующее обновление в 
рамках пункта 2 повестки дня. 

MOD 

749 Использование полосы частот 790–862 МГц в 

странах Района 1 и в Исламской Республике 

Иран применениями подвижной службы и 
другими службами 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 

пп. 5.316B и 5.317A. 

NOC 

750 Совместимость между ССИЗ (пассивной) и 

соответствующими активными службами 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность 

(см. п. 5.338A РР); меры в отношении данной 

Резолюции могут быть приняты в рамках 

пунктов 1.6, 1.13 и/или 9.1 (вопрос 9.1.9) 

повестки дня ВКР-19. 

− 

751 Использование полосы частот 10,610,68 ГГц (ВКР-07) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеется ссылка в п. 5.482A РР. 

NOC 

752 Использование полосы частот 36–37 ГГц (ВКР-07) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеется ссылка в п. 5.550A РР. 

NOC 

759 Технические исследования сосуществования 

радиолокационной службы, а также 

любительской, любительской спутниковой и 

радиоастрономической служб в полосе частот 
76−81 ГГц 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность. Необходимо 

установить, имеется ли какой-либо прогресс в 

исследованиях МСЭ-R, предложенных в данной 
Резолюции 

NOC 
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Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

760 Положения, касающиеся использования 

полосы частот 694–790 МГц в Районе 1 

подвижной, за исключением воздушной 

подвижной, службой и другими службам 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность. NOC 

761 Совместимость Международной подвижной 

электросвязи и радиовещательной 

спутниковой службы (звуковой) в полосе 
частот 1452−1492 МГц в Районах 1 и 3 

(ВКР-15) Для рассмотрения ПСК19-2 в качестве 

вопроса 9.1.2 в рамках пункта 9.1 повестки дня 
ВКР-19. 

− 

762 Применение критериев плотности потока 

мощности для оценки вероятности вредных 

помех согласно п. 11.32A для сетей 

фиксированной спутниковой и 

радиовещательной спутниковой служб в 

полосах частот 6 ГГц и 10/11/12/14 ГГц, не 
подпадающих под действие Плана 

(ВКР-15) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеется ссылка в п. 11.32A.2. 

В настоящее время рассматривается методика 

расчета с применением критерия C/I, 

установленная в Правилах процедуры для 
п. 11.32А РР 

NOC 

763 Станции на борту суборбитальных аппаратов (ВКР-15) Для рассмотрения ПСК19-2 в качестве 

вопроса 9.1.4 в рамках пункта 9.1 повестки дня 

ВКР-19.  

− 

764 Рассмотрение технических и регламентарных 

последствий использования ссылок на 

Рекомендации МСЭ-R M.1638-1 и M.1849-1 в 
пп. 5.447F и 5.450A Регламента радиосвязи 

(ВКР-15) Для рассмотрения ПСК19-2 в качестве 

вопроса 9.1.5 в рамках пункта 9.1 повестки дня 
ВКР-19. 

− 

765 Установление внутриполосных пределов 

мощности для земных станций, работающих в 

ПСС, службе МетСат и ССИЗ в полосах 

частот 401−403 МГц и 399,9−400,05 МГц 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.2 

повестки дня ВКР-19. 

− 

766 Рассмотрение возможного повышения 

вторичного статуса распределения службе 

МетСат (космос-Земля) до первичного 

статуса и распределения на первичной основе 

ССИЗ (космос-Земля) в полосе частот 
460−470 МГц 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.3 

повестки дня ВКР-19. 

− 

767 Исследования в целях определения спектра с 

целью использования администрациями для 

применений сухопутной подвижной и 

фиксированной служб, работающих в полосе 
275–450 ГГц 

(ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 1.15 
повестки дня ВКР-19. 

− 

804 Принципы разработки повесток дня ВКР (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Данная Резолюция может быть также 
рассмотрена в рамках пункта 10 повестки дня. 

− 

809 Повестка дня ВКР-19 года (ВКР-15) Устарела в свете решения, принятого 

Советом (см. Резолюцию 1380 Совета-16 

(измененную C-17)). 

SUP 

810 Предварительная повестка дня ВКР-23 года (ВКР-15) Для рассмотрения в рамках пункта 10 

повестки дня ВКР-19. 

− 

901 Определение разнесения по дуге орбиты (Пересм. ВКР-15); Сохраняет актуальность. NOC 

902 Положения, относящиеся к земным станциям, 

которые размещаются на борту судов и 

работают в сетях ФСС в полосах 

59256425 МГц и 1414,5 ГГц  

(ВКР-03) Сохраняет актуальность. На данную 

Резолюцию имеется ссылка в пп. 5.457A, 5.457B, 

5.506A и 5.506B и Рекомендации 37 (ВКР-03). 

NOC 

903 Переходные меры в отношении РСС/ФСС в 

полосе 25002690 MГц 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

На данную Резолюцию имеется ссылка в 

п. 21.16.3A. Текст был обновлен на ВКР-15. 

NOC 



848 

 

Рез. 

№ 
Предмет/название Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

904 Переходные меры для координации между 

ПСС (Земля-космос) и СКИ (пассивной) в 

полосе 16681668,4 МГц  

(ВКР-07) Соответствующая космическая 

станция была заявлена и зарегистрирована в 
МСРЧ. 

SUP 

906 Представление в БР заявок на наземные 

службы 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст был обновлен на ВКР-15. 

NOC 

907 Использование современных электронных 

средств связи в административной 

корреспонденции, связанной со 

спутниковыми сетями и земными станциями 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность; меры 

в отношении данной Резолюции должны быть 

приняты на основании Отчета Директора для 

ВКР-19 в рамках пункта 9 повестки дня. 

− 

908 Представление и публикация в электронном 

формате информации для предварительной 

публикации 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность; меры 

в отношении данной Резолюции должны быть 

приняты на основании Отчета Директора для 
ВКР-19 в рамках пункта 9 повестки дня. 

− 

958 Срочные исследования, которые требуется 

провести при подготовке к ВКР-19 года 

(ВКР-15) Для рассмотрения ПСК19-2 в качестве 

вопросов 9.1.6, 9.1.7 и 9.1.8 в рамках пункта 9.1 
повестки дня ВКР-19. 

− 
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ЧАСТЬ II – РЕКОМЕНДАЦИИ ВАРК/ВКР 

Рез. 

№ 
Предмет Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

7 Стандартные формы лицензий (Пересм. ВКР-97) Сохраняет актуальность. NOC 

8 Автоматическое опознавание станций (ВАРК-79) Сохраняет актуальность. NOC 

9 Мероприятия, которые следует провести в 

целях предотвращения эксплуатации 

радиовещательных станций, установленных 

на морских или воздушных судах за 
пределами национальных территорий 

(ВАРК-79) Сохраняет актуальность. NOC 

16 Управление помеховой ситуацией для 

станций, которые могут работать более чем в 

одной из наземных служб радиосвязи 

(ВКР-12) Сохраняет актуальность. NOC/MOD 

Ввиду исключения Вопроса МСЭ-R 224/1, 

который упоминался в данной Рекомендации, 

может потребоваться соответствующее 

обновление. 

34 Принципы распределения полос частот (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Текст был пересмотрен на ВКР-12. На данную 

Рекомендацию имеется ссылка в Резолюции 160 

(ВКР-15), а также в некоторых других частях 

проекта Отчета ПСК в качестве основы для 
рассмотрения.  

NOC 

36 Международный контроль излучений от 
космических станций 

(ВКР-97) Сохраняет актуальность; исследования 
проведены в ИК1. 

NOC 

37 Эксплуатационные процедуры для земных 
станций на борту судов 

(ВКР-03) Сохраняет актуальность. На данную 

Рекомендацию имеется ссылка в Резолюции 902 

(ВКР-03). Действующие Рекомендации МСЭ-R 

S.1587-3 (обновлена 09/2015), МСЭ-R SF.1649-1 

(обновлена 08/2008) и МСЭ-R SF.1650-1 
(обновлена 02/2005). 

NOC 

63 Расчет необходимой ширины полосы (ВАРК-79) Сохраняет актуальность. Вопрос 

о "расчете необходимой ширины полосы" 

рассматривается в Рекомендации МСЭ-R 

SM.1138, которая включена посредством ссылки 

в Приложение 1 (раздел 1). Ведутся 

исследования; действующие Рекомендации 

МСЭ-R SM.1138-2 (обновлена 10/2008) 
и МСЭ-R SM.328-11 (обновлена 05/2006). 

NOC 

71 Утверждение типов (ВАРК-79) Сохраняет актуальность. NOC 

75 Изучение границы между областями 

внеполосных и побочных излучений, 

создаваемых радарами на магнетронах, 
работающими на первичной основе 

(Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст был пересмотрен на ВКР-15. 
NOC 

76 Развертывание и использование систем 

когнитивного радио 

(ВКР-12) Сохраняет актуальность в свете 

исследований, проводимых в нескольких 

исследовательских комиссиях МСЭ-R.  

NOC 

Может потребоваться внести изменения для 

учета уже завершенных исследований и/или 

решений АР-19 по Резолюции МСЭ-R 58. 

MOD 

100 Полосы частот для систем, использующих 

тропосферное рассеяние 

(Пересм. ВКР-03) Сохраняет актуальность. NOC 



850 

 

Рез. 

№ 
Предмет Комментарий 

Возможные 

последующие 

меры в рамках 

пункта 4 

повестки дня 

ВКР-19 

206 Интегрированные системы ПСС (Пересм. ВКР-12) Сохраняет актуальность. 

Ведутся исследования в МСЭ-R. ИК4 проводит 

исследования, направленные на разработку 

соответствующих проектов новых 

Рекомендаций/Отчетов. Необходимо 

рассмотреть вопрос о том, имеется ли какой-

либо прогресс в исследованиях, которые в этой 

Рекомендации предложено провести МСЭ-R. 

NOC 

207 Будущие системы IMT (Пересм. ВКР-15) Сохраняет актуальность. 

Текст был пересмотрен на ВКР-15. 

NOC 

316 Использование судовых земных станций в 

гаванях 

(Пересм. Подв-87) Сохраняет актуальность. Для 

внесения возможных изменений или 

исключения необходимо провести консультации 
с ИМО. 

MOD/SUP 

401 Использование на всемирной основе частот 

по ПР27 

(ВАРК-79) Сохраняет актуальность. NOC 

503 ВЧРВ (Пересм. ВКР-2000) Сохраняет актуальность. 

Следует обновить устаревшие описания, с тем 

чтобы в них были отражены результаты ВКР-03, 

касающиеся внедрения излучений с цифровой 

модуляцией. Может потребоваться обновление 

некоторых частей, например пункты f) и g) 
раздела учитывая. 

MOD 

506 Гармоники в РСС (ВАРК-79) Сохраняет актуальность. NOC 

520 Прекращение внеполосных излучений ВЧРВ (ВАРК-92) Сохраняет актуальность. NOC 

522 Координация расписаний ВЧРВ (ВКР-97) Сохраняет актуальность. NOC 

608 Руководящие принципы проведения 

консультативных собраний, учрежденных 
Резолюцией 609 

(Пересм. ВКР-07) Сохраняет актуальность. 

На данную Рекомендацию имеется ссылка в 

Резолюции 609 (Пересм. ВКР-07). Действующие 

Рекомендации МСЭ-R M.1642-2 

(обновлена 10/2007) и МСЭ-R M.1787-2 
(обновлена 03/2018). 

NOC 

622 Совместное использование полосы частот 

2025–2110 МГц и 22002290 МГц 

(ВКР-97) Сохраняет актуальность; 

соответствующие Рекомендации МСЭ-R были 

обновлены в соответствии с данной 
Рекомендацией. 

NOC 

707 Совместное использование полосы частот 

32−33 ГГц 

(ВАРК-79) Сохраняет актуальность. На данную 

Рекомендацию имеется ссылка в п. 5.548. 
Действующая Рекомендация МСЭ-R S.1151-0. 

NOC 

724 Использование гражданской авиацией 

распределений частот ФСС 

(ВКР-07) Сохраняет актуальность. NOC 
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Пункт 9.1 повестки дня 

9 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со 

Статьей 7 Конвенции: 

9.1 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15; 

Примечание. − ПСК19-1 определено девять вопросов в рамках этого пункта повестки дня. 

П. 5.441B РР 

П. 5.441B, утвержденный ВКР-15, гласит, что критерий плотности потока мощности, создаваемой 

станцией IMT подвижной службы в трех странах Района 3 в полосе частот 4800−4990 МГц, подлежит 

рассмотрению на ВКР-19. Данная тема не была определена ПСК19-1 в качестве вопроса, 

относящегося к пункту 9.1 повестки дня, который должен быть изучен в ходе подготовки к ВКР-19.  

По поручению ВКР-15 МСЭ-R провел ряд исследований технических и регламентарных условий 

использования IMT в полосе частот 4800−4990 МГц, предназначенных для защиты воздушной 

подвижной службы, в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15). 

МСЭ-R не удалось достичь консенсуса по вышеперечисленным вопросам, и в результате не были 

подготовлены соответствующие Отчет или Рекомендация МСЭ-R (См. также Документ CPM19-2/17, 

раздел 3.1.2.2).  

На ПСК19-2 был представлен вклад (Документ CPM19-2/89), касающийся сферы применения 

п. 5.441В РР. Во вкладе приводилось обоснование исключения ссылки на критерий/предел п.п.м. 

в этом примечании, поскольку, по мнению автора вклада, защита ВПС обеспечивается другим 

регламентарным положением (п. 9.21 РР), также включенным в п. 5.441В РР.  

По итогам обсуждений ПСК19-2 признало, что "этот критерий подлежит рассмотрению на ВКР-19", 

согласно п. 5.441В РР. На ПСК19-2 не было сделано каких-либо выводов по данному вопросу. 

Директор Бюро может по своему усмотрению должным образом рассмотреть данную тему в рамках 

подготовки своего Отчета для ВКР-19. Согласно поручению ВКР-15, ВКР-19 было предложено 

рассмотреть этот вопрос и принять надлежащие меры. Администрациям настоятельно рекомендуется 

рассмотреть этот вопрос, если они сочтут это целесообразным, при подготовке к ВКР-19. 

  

https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0017/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0089/en
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Пункт 9.1 (9.1.6) повестки дня 

6/9.1.6 Вопрос 1) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) 

Срочные исследования, которые требуется провести при подготовке к Всемирной конференции 

радиосвязи 2019 года: 

1) Исследования, касающиеся беспроводной передачи энергии (БПЭ) для электромобилей: 

a) оценка воздействия БПЭ для электромобилей на службы радиосвязи; 

b) проведение исследования подходящих согласованных полос частот, которые 

сведут к минимуму воздействие БПЭ для электромобилей на службы радиосвязи. 

Эти исследования должны учитывать тот факт, что в настоящее время Международная 

электротехническая комиссия (МЭК), Международная организация по стандартизации (ИСО) и 

Сообщество автомобильных инженеров (SAE) осуществляют процесс утверждения стандартов, 

предназначенных для согласования на глобальном и региональном уровнях технологий БПЭ для 

электромобилей. 

6/9.1.6/1 Резюме 

В вопросе 9.1.6 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19, Резолюция 958 (ВКР-15), МСЭ-R было поручено 

провести оценку воздействия беспроводной передачи энергии (БПЭ) для электромобилей (БПЭ-ЭМ) 

на радиосвязь и исследовать подходящие согласованные полосы частот. 

Результаты исследований, проведенных МСЭ-R, позволили определить два частотных диапазона для 

БПЭ высокой мощности для ЭМ и один частотный диапазон для БПЭ средней мощности для ЭМ 

(см. Таблицу 6/9.1.6-2). 

МСЭ-R будет вести дальнейшую работу на основе результатов этих исследований; никаких 

изменений в РР не требуется. 

6/9.1.6/2 Базовая информация 

Технологии БПЭ разрабатываются для обеспечения простой и быстрой беспроводной передачи 

энергии. БПЭ-ЭМ становится важной технологией зарядки, целью которой является уменьшение 

размера аккумуляторов транспортных средств и, вследствие этого, улучшение их фактического 

запаса хода. Рекомендация МСЭ-R SM.2110 посвящена технологиям БПЭ в целом. Учитывая 

необходимый уровень мощности и емкость батарей, БПЭ низкой мощности не подходит для зарядки 

электромобилей путем БПЭ. 

Во всех Районах некоторые администрации уже внедрили в своих странах принципы осуществления 

зарядки электромобилей путем БПЭ. Важно отметить, что уровень мощности, необходимый для 

зарядки аккумулятора электромобиля, зависит от сценария использования транспортного средства. 

Например, для зарядки пассажирского транспортного средства в домашнем гараже требуется около 

3,3 кВт эквивалентной зарядной мощности на протяжении определенного количества часов. Однако 

для более быстрой зарядки требуется более высокий уровень мощности – около 22 кВт и более. 

Для большегрузных транспортных средств, таких как автобусы и грузовики, также требуются более 

высокие уровни мощности, которые составляют от 75 кВт эквивалентной зарядной мощности. 

В качестве примера можно привести зарядку аккумуляторов пассажирских автобусов и других 

большегрузных транспортных средств эквивалентной зарядной мощностью 120 кВт (4 × 30 кВт, 

достигаемой за счет преобразователей). Категории мощности и диапазоны частот, изученные 

применительно к БПЭ-ЭМ, приведены в Таблице 6/9.1.6-1. 



853 

 

ТАБЛИЦА 6/9.1.6-1 

Полосы частот и уровни мощности, изученные применительно к БПЭ-ЭМ 

Категории Уровень мощности  Полоса частот  Применения 

БПЭ высокой мощности  22–120 кВт 19–25 кГц 

Некоторые большегрузные электрические 

транспортные средства (например, автобусы, 

трамваи, грузовики) 

БПЭ высокой мощности  22–120 кВт 55–65 кГц 

Некоторые большегрузные электрические 

транспортные средства (например, автобусы, 
трамваи, грузовики) 

БПЭ средней мощности  3,3–22 кВт 79–90 кГц Обычные легковые электромобили 

Эти полосы частот распределены следующим службам: фиксированная, морская подвижная, 

стандартных частот и сигналов точного времени (SFTS), радионавигационная, морская 

радионавигационная и радиолокационная. Другие службы также могут испытывать воздействие 

нежелательных излучений, включая гармоники и блокирование приемников при БПЭ-ЭМ. 

В качестве вводных данных исследований были использованы указанные значения полос частот и 

соответствующих уровней мощности. 

Воздействие применений БПЭ для зарядки ЭМ было недостаточно изучено; в частности, 

предполагалось, что высокая мощность передачи может создавать помехи, которые повлияют на 

существующие радиосистемы или службы. ВКР-15 в подпунктах а) и b) п. 1 Дополнения к 

Резолюции 958 (ВКР-15) поручила МСЭ-R изучить и провести оценку возможного воздействия БПЭ 

для зарядки ЭМ на службы радиосвязи, а также исследовать подходящие согласованные полосы 

частот, которые свели бы это воздействие к минимуму. Это было отнесено к категории срочных 

исследований, которые требуется провести при подготовке к Всемирной конференции радиосвязи 

2019 года (ВКР-19). Таким образом, ПСК19-1 определило этот пункт как вопрос 9.1.6, подлежащий 

рассмотрению в рамках пункта 9.1 повестки дня ВКР-19. 

В данном тексте ПСК термин "нежелательные излучения" используется для отнесения 

нежелательной радиочастотной энергии, включая гармоники, при БПЭ-ЭМ к тому, что 

рассматривается как область внеполосных и нежелательных излучений для служб радиосвязи. 

6/9.1.6/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Был проведен ряд исследований по оценке возможного воздействия передач при БПЭ-ЭМ на 

различные применения существующих служб. Подробная информация об этих исследования 

содержится в рабочем документе к предварительному проекту нового Отчета 

МСЭ-R SM.[WPT_EV_IMPACT]. 

В представленных ниже исследованиях рассматривалась возможная БПЭ-ЭМ в полосах частот 

19−25 кГц, 55–5X кГц, 6Y–65 кГц и 79–90 кГц (см. Таблицу 6/9.1.6-2), которая была признана 

совместимой с существующими службами радиосвязи при соблюдении условий, изложенных в 

разделе "Заключения". 

6/9.1.6/3.1 Исследования воздействия БПЭ-ЭМ, осуществляемой в полосе частот 19−25 кГц 

В ряде исследований были проведены измерения при расстоянии между рамочной антенной и 

зарядным устройством 10 м; условия измерений подробно описаны в Отчете МСЭ-R SM.2303-2. 

Результаты измерений сравниваются с пределами, расчет которых ведется двумя организациями по 

разработке стандартов (ОРС) (СИСПР/B и ETSI EN 303 417). Эти пределы не обязательно 

обеспечивают защиту радиослужб. 

6/9.1.6/3.1.1 Исследования воздействия на службу стандартных частот и сигналов 

времени  

При исследовании воздействия на службу SFTS измерения проводились путем моделирования и в 

полевых условиях.  
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В исследовании рассмотрены системы стандартных частот и сигналов времени, которые работают на 

частоте 20 кГц по всему миру, на частоте 40 кГц в Японии, 60 кГц в Соединенном Королевстве, 

Соединенных Штатах и Японии, 68,5 кГц в Китае, 77,5 кГц в Германии, 100 кГц в Китае и 162 кГц во 

Франции. 

Результаты измерений сравниваются с пределами, расчет которых ведется двумя ОРС (СИСПР/B и 

ETSI EN 303 417). Эти пределы не обязательно обеспечивают защиту радиослужб. 

6/9.1.6/3.1.2  Исследования воздействия на пульсационный контроль 

При исследовании пульсационного контроля на частотах 129,1 кГц и 139 кГц измерения проводились 

путем моделирования и в полевых условиях. Результаты измерений сравниваются с пределами в 

Документах CISPR/B/687/CDV44 и ETSI EN 303 417. Пределы, указанные в 

Документе CISPR/B/687/CDV, соблюдены. Эти пределы не обязательно обеспечивают защиту 

радиослужб. 

6/9.1.6/3.1.3 Исследования воздействия на системы автоматического предупреждения для 

защиты поездов 

Согласно результатам данного исследования для защиты систем автоматической остановки поездов 

(ATS) необходимо расстояние разноса 5 м. 

6/9.1.6/3.1.4  Исследования воздействия на морскую радиосвязь 

Были изучены только системы Loran-C; согласно данному исследованию, в применениях БПЭ для 

зарядки ЭМ на 19–25 кГц мощность излучения и напряженность поля, включая гармоники, попадают 

в пределы, предлагаемые СИСПР. Критерии защиты систем Loran-C описаны в Рекомендациях 

МСЭ-R M.589-3 и МСЭ-R P.372-13. Согласно исследованию воздействия, риск создания помех 

приемникам Loran в море в зоне покрытия морской службы во время зарядки автомобилей путем 

БПЭ отсутствует. 

6/9.1.6/3.1.5  Исследования воздействия на AM-радиовещание 

В исследованиях проведен анализ на основе критериев защиты приема AM-радиовещания и 

возможных расстояний разноса применительно к устройствам БПЭ для зарядки ЭМ, используемым 

для некоторых большегрузных электромобилей (например, автобус, трамвай, грузовик). Согласно 

результатам исследований, минимальное расстояние разноса между устройством БПЭ для зарядки 

большегрузных электромобилей и приемником АМ-радиовещания, по-видимому, составит 10 м. 

Согласно исследованиям, потребуется применение методов ослабления влияния помех для защиты 

АМ-радиовещания в тех случаях, когда необходимо будет уменьшить нежелательные излучения 

и/или БПЭ-ЭМ должна будет осуществляться с более высокой стабильностью и спектральной 

чистотой на конкретных частотах, так чтобы соответствующие гармоники появлялись на частотах, 

которые уменьшают воздействие на прием АМ-радиовещания, с учетом растра АМ-каналов. 

6/9.1.6/3.1.6  Исследования воздействия на любительскую радиосвязь 

Из всех полос любительской радиосвязи проводились измерения в полевых условиях в полосах 

135,7–137,8 кГц и 472–479 кГц. Результаты измерений сравниваются с пределами в 

Документе CISPR/B/687/CDV; указанные пределы соблюдены. Эти пределы не обязательно 

обеспечивают защиту радиослужб.  

6/9.1.6/3.1.7  Исследование воздействия БПЭ-ЭМ на воздушную службу 

Из всех полос воздушной службы проводились измерения в полосах 190–535 кГц (Рекомендация 

МСЭ-R SM.1535) и 2800−22 000 кГц (Рекомендация МСЭ-R M.1458). Результаты измерений 

____________________ 

44 Голосование по документу закончилось неудачей, однако он использовался в исследованиях, 

о которых говорится в Отчете ПСК. 
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попадают в пределы, указанные в Документах CISPR/B/687/CDV и ETSI EN 303 417. Эти пределы не 

обязательно обеспечивают защиту радиослужб. 

6/9.1.6/3.1.8  Исследование воздействия БПЭ-ЭМ на систему обнаружения молний 

Были проведены полевые измерения для систем обнаружения молний, работающих к полосе 

5−200 кГц. Результаты измерений попадают в пределы, указанные в Документах CISPR/B/687/CDV и 

ETSI EN 303 417. Эти пределы не обязательно обеспечивают защиту радиослужб. 

6/9.1.6/3.2 Исследование воздействия БПЭ-ЭМ в полосе частот 55−65 кГц  

6/9.1.6/3.2.1 Исследования воздействия на службу стандартных частот и сигналов 

времени 

В одном из исследований было установлено, что БПЭ-ЭМ, производимая в частотном диапазоне 

55−65 кГц, вызовет вредные помехи службе SFTS при работе на 60 кГц. Станции SFTS 60 кГц 

работают в Японии, Соединенных Штатах Америки и Соединенном Королевстве и имеют миллионы 

пользователей. Результаты измерений системы БПЭ-ЭМ сравнивались с минимальной используемой 

напряженностью поля. Обнаружено, что измеренный уровень излучений БПЭ-ЭМ на расстоянии 10 м 

превысил минимальную используемую напряженность поля на 45,7 дБ. БПЭ-ЭМ на частоте 

55−65 кГц будет оказывать воздействие на SFTS, вызывая вредные помехи. 

В одном из исследований, посвященных SFTS, проведены измерения и рассмотрены станции SFTS, 

которые работают на частоте 20 кГц по всему миру, на частоте 40 кГц в Японии, 60 кГц в 

Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах и Японии, 68,5 кГц в Китае, 77,5 кГц в Германии, 

100 кГц в Китае и 162 кГц во Франции. Результаты измерений сравниваются с пределами, расчет 

которых ведется двумя ОРС (СИСПР/B и ETSI EN 303 417). Эти пределы не обязательно 

обеспечивают защиту радиослужб.  

6/9.1.6/3.2.2  Исследования воздействия на пульсационный контроль 

При исследовании пульсационного контроля на частотах 129,1 кГц и 139 кГц измерения проводились 

путем моделирования и в полевых условиях. Результаты измерений сравниваются с пределами в 

Документах CISPR/B/687/CDV и ETSI EN 303 417; пределы, указанные в последнем документе, 

соблюдены. Эти пределы не обязательно обеспечивают защиту радиослужб. 

6/9.1.6/3.2.3 Исследования воздействия на системы автоматического предупреждения для 

защиты поездов  

Согласно результатам данного исследования, для защиты систем ATS необходимо расстояние 

разноса 5 м. 

6/9.1.6/3.2.4 Исследования воздействия на морскую радиосвязь, включая навигационную 

систему 

Были изучены только системы Loran-C; согласно данному исследованию, в применениях БПЭ для 

зарядки ЭМ на 55–65 кГц мощность излучения и напряженность поля, включая гармоники, попадают 

в пределы, предлагаемые СИСПР. Критерии защиты систем Loran-C изложены в Рекомендациях 

МСЭ-R M.589-3 и МСЭ-R P.372-13. Согласно исследованию воздействия, риск создания помех 

приемникам Loran в море в зоне покрытия морской службы во время зарядки автомобилей путем 

БПЭ отсутствует. 

6/9.1.6/3.2.5  Исследования воздействия на AM-радиовещание 

В рамках этих исследований проведен анализ на основе критериев защиты приема AM-радиовещания 

и возможных расстояний разноса применительно к устройствам БПЭ для зарядки ЭМ, используемым 

для некоторых большегрузных электромобилей (например, автобус, трамвай, грузовик). Согласно 

результатам исследований, минимальное расстояние разноса между устройством БПЭ для зарядки 

большегрузных электромобилей и приемником АМ-радиовещания, по-видимому, составит 10 м. 

Согласно исследованиям, потребуется применение методов ослабления влияния помех для защиты 
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АМ-радиовещания в тех случаях, когда необходимо будет уменьшить нежелательные излучения 

и/или БПЭ-ЭМ должна будет осуществляться с более высокой стабильностью и спектральной 

чистотой на конкретных частотах, так чтобы соответствующие гармоники появлялись на частотах, 

которые уменьшают воздействие на прием АМ-радиовещания, с учетом растра АМ-каналов. 

6/9.1.6/3.2.6  Исследования воздействия на любительскую радиосвязь 

Из всех полос любительской радиосвязи проводились измерения в полевых условиях в полосах 

135,7–137,8 кГц и 472–479 кГц. Результаты измерений сравниваются с пределами в 

Документе CISPR/B/687/CDV; указанные пределы соблюдены. Эти пределы не обязательно 

обеспечивают защиту радиослужб. 

6/9.1.6/3.3 Исследование воздействия БПЭ-ЭМ в полосе частот 79–90 кГц 

6/9.1.6/3.3.1 Исследования воздействия на службу стандартных частот и сигналов 

времени 

6/9.1.6/3.3.1.1 Исследования воздействия на службу стандартных частот и сигналов 

времени, использующую частоты 40 кГц и 60 кГц 

Было проведено исследование помех службе SFTS при БПЭ-ЭМ на 40–60 кГц. По результатам 

исследования, проведенного при расстоянии разноса 10 м, установлено, что время работы не 

совпадает со временем БПЭ-ЭМ, изменяется направление распространения радиоволн службы SFTS 

и возможно улучшение рабочих характеристик этих устройств. 

Исследование подтвердило, что воздействие систем БПЭ-ЭМ на радиоуправляемые часы (которые 

являются частью SFTS), работающие на 40–60 кГц, достаточно мало. 

6/9.1.6/3.3.1.2 Исследования воздействия на службу стандартных частот и сигналов 

времени, использующую частоту 77,5 кГц 

Согласно одному из исследований, при напряженности поля БПЭ 68,5 дБмкА/м на расстоянии 10 м 

блокирование максимального количества – 50% – радиоприемников сигналов точного времени на 

частоте 77,5 кГц (DCF77) произойдет только в радиусе 18 м от зарядной установки БПЭ-ЭМ. Для 

того чтобы учесть возможное увеличение напряженности поля до максимального значения 

82 дБмкА/м на расстоянии 10 м, это расстояние увеличится до 31 м. Данное воздействие может быть 

уменьшено за счет ограничения мощности передачи зарядной установки БПЭ-ЭМ, тщательного 

выбора ее центральной частоты в пределах 79–90 кГц и, возможно, с помощью других методов 

ослабления влияния помех (например, периодического прерывания процесса зарядки). 

6/9.1.6/3.3.2  Исследования воздействия на пульсационный контроль 

Исследования не проводились.  

6/9.1.6/3.3.3  Воздействие на конкретную систему железнодорожной радиосвязи  

В этих исследованиях путем моделирования и при помощи измерений были изучены и разобраны 

конкретные случаи использования БПЭ-ЭМ, в которых системам железнодорожной связи создаются 

вредные помехи. В частности, была изучена используемая во всем мире система ATS при работе в 

полосе 10–250 кГц. Результаты исследования показывают, что для предотвращения вредных помех 

расстояние разноса должно составлять не менее 5 м. 

6/9.1.6/3.3.4 Исследования воздействия на морскую радиосвязь, включая навигационную 

систему  

6/9.1.6/3.3.4.1 Системы Loran-C в полосе 79−90 кГц 

Согласно исследованию воздействия БПЭ-ЭМ на системы Loran-C, мощность излучения и 

напряженность поля в предлагаемой полосе частот 79−90 кГц, включая вторые гармоники 
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применений БПЭ для зарядки ЭМ, попадают в пределы, предлагаемые СИСПР. Критерии защиты 

систем Loran-C описаны в Рекомендациях МСЭ-R M.589-3 и МСЭ-R P.372-13.  

Согласно исследованию возможности сосуществования, в случае одного или нескольких применений 

БПЭ-ЭМ риск создания помех приемникам Loran в зоне покрытия морской службы излучениями, 

создаваемыми во время зарядки автомобилей путем БПЭ, отсутствует. Результаты исследования 

показывают, что сосуществование БПЭ-ЭМ и систем Loran-C возможно при условии, что диапазон 

частот 79−90 кГц будет определен для беспроводной передачи энергии средней мощности для ЭМ. 

6/9.1.6/3.3.5  Исследования воздействия на звуковое радиовещание 

В этих исследованиях проведен анализ на основе критериев защиты приема AM-радиовещания и 

возможных расстояний разноса применительно к устройствам БПЭ для зарядки ЭМ, используемых 

для обычных легковых электромобилей. Согласно результатам исследований, по-видимому, 

минимальные расстояния разноса между устройством БПЭ для зарядки ЭМ и приемником 

АМ-радиовещания составят 1 и 3 м. Согласно исследованиям, потребуется применение методов 

ослабления влияния помех для защиты АМ-радиовещания в тех случаях, когда необходимо будет 

уменьшить нежелательные излучения и/или БПЭ-ЭМ должна будет осуществляться с более высокой 

стабильностью и спектральной чистотой на конкретных частотах, так чтобы соответствующие 

гармоники появлялись на частотах, которые уменьшают воздействие на прием АМ-радиовещания, 

с учетом растра АМ-каналов. 

Другие исследования, включая полевые испытания воздействия помех, теоретический анализ и 

моделирование по методу Монте-Карло, проводились в городских районах с высоким уровнем как 

полезного радиовещательного сигнала, так и шума окружающей среды. Исследования показали, что в 

таких средах АМ-приемники могут быть устойчивы к более высоким уровням излучений БПЭ-ЭМ. 

Для других сценариев, таких как пригородные и сельские районы, ослабление влияния помех 

потребует увеличения расстояний разноса между оборудованием БПЭ-ЭМ и приемником AM-

радиовещания. 

Точнее, гармоники 2–21 порядка, создаваемые системами БПЭ-ЭМ, вероятно, попадут в частотный 

диапазон служб звукового НЧ- и СЧ-радиовещания. В Отчете МСЭ-R SM.2303-2 описаны два 

подхода к обеспечению совместимости систем БПЭ-ЭМ и систем звукового радиовещания. Первый 

подход основан на существующих критериях защиты сигнала AM-радиовещания, разработанных 

МСЭ-R. Второй подход основан на критериях, согласно которым излучения гармонических 

составляющих БПЭ-ЭМ, попадающие в диапазоны НЧ- и СЧ-радиовещания, должны быть ниже 

уровней шума окружающей среды. 

Первый подход, основанный на положениях Рекомендаций МСЭ-R BS.703 и МСЭ-R BS.560, 

обеспечивает допустимый уровень помех –44 дБмкА/м в полосе НЧ-радиовещания (148,5–283,5 кГц) 

и –51 дБмкА/м в полосе СЧ-радиовещания (526,5–1606,5 кГц) в месте расположения приемника. Если 

источник помехи (включая излучения гармонических составляющих) представляет собой обычную, 

немодулированную синусоиду с хорошей спектральной чистотой и точно (в пределах +/– 50 Гц) 

совпадает с частотой радиослужбы, испытывающей помехи, эти уровни могут быть ослаблены 

на 38 дБ. 

Второй подход, основанный на Рекомендации МСЭ-R P.372-13 и учитывающий уровни шума 

окружающей среды, обеспечивает следующие допустимые уровни помех при 500 кГц: –25,5 дБмкА/м 

в городах, –30,5 дБмкА/м в жилых районах, –34, 5 дБмкА/м в сельской местности и –48,5 дБмкА/м в 

тихих сельских районах в месте расположения приемника. Результаты ряда измерений показывают, 

что уровень шума окружающей среды в некоторых городах и жилых районах значительно выше 

приведенных выше допустимых уровней помех.  

МСЭ-R разрабатывает Рекомендации, касающиеся пределов, необходимых для защиты служб 

радиосвязи от БПЭ, включая БПЭ-ЭМ. 
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6/9.1.6/3.3.6  Исследования воздействия на любительскую службу 

Между полосой частот для БПЭ-ЭМ – 79–90 кГц – и полосами частот любительской радиослужбы, 

использующей диапазон 135,7–137,8 кГц, отсутствует совпадение, и они достаточно разнесены. 

Вследствие этого, снижение чувствительности приемника (внеполосные излучения) под 

воздействием помех не принимается во внимание. Уровни эмиссионных излучений гармоник 

(побочные излучения) от устройств БПЭ-ЭМ в случаях, когда они попадают в полосы любительской 

радиослужбы, необходимо учитывать. 

Согласно Отчету МСЭ-R SM.2303-2, помехи любительской службе не изучались. В документах, 

представленных МСЭ-R позднее, отмечается, что существующие пределы излучений в области 

побочных излучений, как они определены документами МСЭ-R и/или СИСПР, в значительной 

степени недостаточны для обеспечения адекватной защиты любительской службы от вредных помех 

при БПЭ-ЭМ с учетом того, что антенны, используемые в этой службе, обычно расположены в 

городских/пригородных жилых районах. 

Высокий коэффициент заполнения в системах БПЭ-ЭМ, их планируемое местоположение вблизи или 

внутри жилых помещений и предполагаемая плотность их развертывания показывают, что 

существующие пределы СИСПР или МСЭ не подходят для такой технологии, развернутой таким 

образом. Представляется, что вредные помехи любительской службе вероятны, если системы 

БПЭ-ЭМ работают с существующими предельными или близкими к ним значениями. Необходимые 

пределы для излучений гармонических составляющих систем БПЭ-ЭМ могут быть менее жесткими 

(хотя и более строгими, чем существующие), если: 

a) для систем БПЭ-ЭМ принимается согласованная, с жесткими допусками, рабочая 

частота; и 

b) фазовый шум и шумовые боковые полосы при БПЭ-ЭМ не менее чем на 40 дБ ниже 

эквивалента существующих пределов излучения. 

6/9.1.6/3.4 Сотрудничество МСЭ-R с организациями по разработке стандартов 

Исследования показали, что для достижения согласованных результатов и обеспечения того, чтобы 

БПЭ-ЭМ не вызывала вредных помех/нарушений важно тесное сотрудничество между МСЭ-R и 

ОРС. МСЭ-R и ОРС, такие как СИСПР МЭК, проводят работу по определению соответствующих 

частотных диапазонов и технических пределов в стандартах для защиты служб радиосвязи. 

6/9.1.6/4 Заключения 

Исследования показывают, что БПЭ-ЭМ, осуществляемая при 55–65 кГц, вызовет вредные помехи 

службе SFTS, работающей на 60 кГц. Вероятно, можно определить два отдельных диапазона частот 

ниже и выше 60 кГц, с тем того чтобы создать полосу исключения в диапазоне частот 55–65 кГц для 

ослабления воздействия. Необходимый разнос частот от службы SFTS еще предстоит изучить, но он, 

вероятно, составит несколько килогерц. 

При выборе частот магнитного резонанса и уровней мощности при БПЭ-ЭМ необходимо стремиться 

не допускать помех существующим радиослужбам вокруг этих частот и уменьшить вероятность 

вредных помех службам радиосвязи, создаваемых нежелательными излучениями БПЭ-ЭМ. 

Кроме того, согласно исследованиям, БПЭ-ЭМ в полосах 19–25 кГц, 55–5X кГц, 6Y–65 кГц и 

79−90 кГц (см. Таблицу 6/9.1.6-2) совместима с существующими службами радиосвязи, 

работающими на других частотах, при условии, что осуществляется строгий контроль 

нежелательных излучений БПЭ-ЭМ. В дальнейшем в исследованиях необходимо будет определять 

точные пределы, методы ослабления влияния, а также рассматривать другие возможные вопросы. 

Методика и руководящие указания для администраций содержатся в ряде документов МСЭ-R или 

будут включены в них: 

− соответствующие полосы указаны в предварительном проекте пересмотра Рекомендации 

МСЭ-R SM.2110-0; 
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− пределы нежелательных излучений, включая гармоники, планируется включить в новую 

Рекомендацию МСЭ-R; и 

− результаты соответствующих исследований и примеры реализации БПЭ-ЭМ на 

национальном уровне в разных Районах содержатся в Отчете МСЭ-R SM.2303-2 и 

рабочем документе к предварительному проекту нового Отчета МСЭ-R 

SM.[WPT_EV_IMPACT] и, как ожидается, будут представлены в одном или нескольких 

Отчетах МСЭ-R по вопросам БПЭ-ЭМ. 

Вследствие этого, отсутствует необходимость в определении поправок к РР в рамках подготовки к 

ВКР-19. 

МСЭ-R необходимо продолжать тесное сотрудничество с ОРС, с тем чтобы обеспечить включение 

соответствующих диапазонов частот и технических пределов в стандарты для защиты служб 

радиосвязи. 

ТАБЛИЦА 6/9.1.6-2 

Полосы частот и уровни мощности для БПЭ-ЭМ  

Категории Уровень мощности  Полоса частот  Применения БПЭ 

БПЭ-ЭМ высокой 

мощности  

Более 22 кВт 19–25 кГц 

Некоторые большегрузные 

электрические транспортные средства 

(например, автобусы, трамваи, 

грузовики) 

Более 22 кВт 55–5X кГц 

Некоторые большегрузные 

электрические транспортные средства 

(например, автобусы, трамваи, 
грузовики) 

Более 22 кВт 6Y–65 кГц 

Некоторые большегрузные 

электрические транспортные средства 

(например, автобусы, трамваи, 
грузовики) 

БПЭ-ЭМ средней 
мощности 

До 22 кВт 79–90 кГц Обычные легковые электромобили 

Примечание. – Для защиты службы SFTS требуется разнос частот ниже и выше 60 кГц (полоса 

исключения), что создаст полосы 55–5X кГц и 6Y–65 кГц. Для определения значений X и Y 

необходимо провести исследование соответствующего разноса частот. 
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Пункт 9.1 (9.1.7) повестки дня 

6/9.1.7 Вопрос 2) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) 

Срочные исследования, которые требуется провести при подготовке к Всемирной конференции 

радиосвязи 2019 года 

2) исследования для рассмотрения: 

а) того, существует ли необходимость в возможных дополнительных мерах для 

ограничения передач терминалов на линии вверх теми терминалами, которые 

санкционированы в соответствии с п. 18.1; и 

b) возможных методов, с помощью которых администрации могли бы управлять 

несанкционированной работой развернутых на их территории терминалов земных 

станций, в качестве одного из инструментов, обеспечивающих руководство своей 

национальной программой управления использованием спектра, в соответствии с 

Резолюцией МСЭ-R 64 (АР-15). 

{Редакционное примечание. − В остальном тексте, где это возможно, вместо термина "терминал 

земной станции" следует использовать термин "земная станция".} 

6/9.1.7/1 Резюме 

В ходе исследований, проводившихся по вопросу 9.1.7 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 была 

рассмотрена необходимость принятия дополнительных мер для ограничения передач на линии вверх 

теми земными станциями, которые санкционированы, и возможные методы, с помощью которых 

администрации могли бы управлять несанкционированной работой земных станций. 

В отношении Вопроса 2a) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) были определены два варианта 

действий: 

− Вариант 1: не вносить изменений в Регламент радиосвязи, поскольку действующие меры 

являются достаточными. Регламент радиосвязи, в частности положения Статьи 18, 

содержит четкое и однозначное требование о работе земной станции только при наличии 

должного разрешения. Новые положения Регламента радиосвязи не помогут решить 

проблему земных станций, работа которых ведется противозаконно. 

− Вариант 2: разработать новую Резолюцию ВКР для содействия администрациям в 

применении п. 18.1 РР. 

В отношении Вопроса 2b) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) был определен один вариант 

действий:  

− представить необходимые руководящие указания относительно возможностей 

спутникового контроля параллельно с возможным пересмотром и/или дальнейшей 

доработкой Отчетов или Справочников МСЭ-R в целях содействия администрациям в 

управлении несанкционированной работой развернутых на их территории земных 

станций, в качестве одного из инструментов руководства их национальной программой 

управления использованием спектра. 

6/9.1.7/2 Базовая информация 

Фиксированные спутниковые службы, предназначенные для удовлетворения спроса на глобальные 

услуги связи, характеризуются гибким, быстрым и повсеместным развертыванием большого числа 

оптимальных по стоимости земных станций, использующих небольшие антенны и имеющих общие 

технические характеристики. 

Исследуемый вопрос касается передач на линии вверх от земных станций, не соблюдающих 

определенные международные нормы или национальные правила обслуживания, т.е. земных 

станций, работающих на территории страны без получения каких-либо разрешений от этой страны. 
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Несанкционированные передачи на линии вверх земных станций могут также создавать помехи 

законным пользователям, а также другие проблемы для администраций, управляющих 

использованием спектра. 

По этим причинам Ассамблея радиосвязи 2015 года (АР-15) утвердила Резолюцию МСЭ-R 64, 

озаглавленную "Руководящие указания по управлению несанкционированной работой терминалов 

земных станций". В разделе решает данной Резолюции соответствующим исследовательским 

комиссиям МСЭ-R предлагается: 

1) провести исследования с целью определения необходимости в возможных 

дополнительных мерах, чтобы ограничить передачи терминалов на линии вверх теми 

терминалами, которые санкционированы в соответствии с п. 18.1; 

2) изучить возможные методы, с помощью которых администрации могли бы управлять 

несанкционированной работой развернутых на их территории терминалов земных 

станций, в качестве одного из инструментов, обеспечивающих руководство своей 

национальной программой управления использованием спектра. 

Кроме того, ВКР-15 также рассмотрела эту тему и утвердила Вопрос 2) в Дополнении к 

Резолюции 958 (ВКР-15), признав необходимость срочного проведения таких исследований при 

подготовке к ВКР-19 и представления их результатов на Конференции. 

6/9.1.7/2.1 Проблемы, связанные с использованием линий вверх несанкционированными 

земными станциями 

Ниже перечислены сложности, с которыми сталкиваются администрации и которые обусловлены 

использованием линий вверх несанкционированными земными станциями: 

a) Администрации могут не иметь возможности проверить наличие несанкционированных 

передач на линии вверх земных станций на их территории. 

b) Если администрации обнаруживают на своей территории несанкционированную 

передачу на линии вверх, у них может не быть средств для определения географического 

местоположения земной станции. 

c) Если местоположение несанкционированной земной станции определено, 

администрациям может потребоваться помощь в урегулировании этого вопроса со 

спутниковыми сетями, заявленными другими администрациями. 

d) Администрации могут обнаружить земные станции, работающие без надлежащей 

лицензии в нарушение п. 18.1 РР. 

6/9.1.7/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R 

Исследования МСЭ-R, посвященные рассмотрению Вопросов 2a) и 2b) в Дополнении к 

Резолюции 958 (ВКР-15), изложены в разделах 6/9.1.7/3.3.1 и 6/9.1.7/3.3.2, соответственно.  

В этих целях МСЭ-R провел работу в следующих трех областях: 

1) Вопросник МСЭ для администраций  

МСЭ-R подготовил и направил всем администрациям вопросник, касающийся работы повсеместно 

развернутых земных станций. Администрациям предлагалось ответить на вопросы об их опыте 

решения проблемы несанкционированной работы каких-либо земных станций, развернутых на их 

территории. 

От Государств − Членов МСЭ было получено 28 ответов, которые представлены во входном 

Документе 1B/153. 

Ниже приводится резюме этих ответов. 

a) 27 приславших ответы Государств-Членов сообщили, что они лицензируют спутниковые 

передачи на линии вверх повсеместно развернутых земных станций, а 26 из этих 27 
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Государств-Членов включают в эти лицензии положение(я) об аннулировании (т. е. об 

отзыве разрешения/лицензии). 

b) 15 приславших ответы Государств-Членов, которые санкционируют передачу на линии 

вверх земных станций, сообщили, что они требуют, чтобы присвоения спутниковым 

сетям, к которым относятся санкционированные земные станции, были зарегистрированы 

в МСРЧ. 

c) Восемь приславших ответы Государств-Членов сообщили о сложностях с 

несанкционированными земными станциями, а также о проблемах, связанных с 

несанкционированной передачей на линии вверх. Не все администрации сталкиваются с 

одинаковыми сложностями. Ниже представлены некоторые из этих сложностей:  

i) Сложно контролировать и определять местоположение развернутых 

несанкционированных земных станций, особенно работающих нерегулярно и на 

протяжении коротких промежутков времени. 

ii) В Регламенте радиосвязи (РР) нет четко определенных процедур, в соответствии 

с которыми администрации могли бы подавать свои жалобы по п. 18.1 РР. 

iii) В РР нет четко сформулированных положений, касающихся решения проблемы 

несанкционированной передачи земных станций, работающих в определенной 

спутниковой сети, с учетом сложностей, описанных в двух подпунктах, выше. 

iv) РР не возлагает на заявляющую администрацию обязательств по решению 

проблемы несанкционированных земных станций, работающих на территории 

другой администрации.  

v) Три из восьми администраций столкнулись с проблемами со стороны 

несанкционированных земных станций, которые не были решены. 

d) 12 из 28 Государств-Членов, приславших ответы, располагают средствами радиоконтроля 

и определения местоположения потенциальных несанкционированных передач на линии 

вверх. Пять из этих 12 Государств-Членов не обмениваются информацией радиоконтроля 

с другими администрациями. 

2) Запрос в БР относительно применения п. 18.1 Регламента радиосвязи 

В отношении применения п. 18.1 Регламента радиосвязи в связи с любыми несанкционированными 

передачами на линии вверх земных станций Бюро ответило, что оно просмотрело всю переписку с 

администрациями в период с ноября 2007 года по апрель 2017 года и не обнаружило ни одной 

просьбы о помощи от какой-либо администрации, касающейся применения положений п. 18.1 

Регламента радиосвязи в связи с несанкционированными передачами на линии вверх земных 

станций. 

3) Средства контроля за передачей на линии вверх 

В настоящее время не существует методов контроля за использованием спектра и/или выявления 

излучения и определения местоположения несанкционированных земных станций в полосах частот 

ФСС, которые могли бы использоваться для выявления неучтенных случаев несанкционированной 

передачи на линии вверх. 

В то же время, в случаях несанкционированной передачи на линии вверх, о которых поступили 

сообщения, можно использовать методы определения географического местоположения, при этом 

следует отметить, что в настоящее время лишь немногие администрации имеют необходимые 

средства для определения географического местоположения. Дополнительная информация включена 

в Отчет МСЭ-R SM.2424. 

6/9.1.7/3.1 Применение Статьи 18 Регламента радиосвязи 

Пункт 18.1 РР гласит: 

 "Ни одна передающая станция не может устанавливаться или эксплуатироваться частным 

лицом или каким-либо предприятием без лицензии, выдаваемой в соответствующей 



863 

 

форме и в соответствии с положениями настоящего Регламента правительством страны, 

которому подчинена данная станция, или от имени этого правительства". 

Выражение "которому подчинена данная станция" касается множества разных случаев, в том числе 

случаев, когда передатчики перемещаются над территориями разных стран или по ним.  

Требования п. 18.1 РР о получении станциями лицензии применяются ко всем передающим земным 

станциям. На практике администрации могут применять п. 18.1 РР различными способами: выдача 

индивидуальных лицензий, упрощенная выдача лицензий, добровольная регистрация земных станций 

и т. п. Пункт 18.1 РР предполагает, что любая передающая земная станция, взаимодействующая с 

сетями фиксированной спутниковой службы и не соблюдающая режим лицензирования страны, в 

которой она развернута, нарушает Регламент радиосвязи. 

В некоторых случаях в РР включаются дополнительные положения, касающиеся содействия в 

предотвращении несанкционированного использования в отдельных конкретных случаях 

развертывания и использования земных станций. 

Например, к Глобальной спутниковой подвижной персональной связи (ГСППС), использующей 

фиксированные, подвижные или транспортируемые земные станции, помимо п. 18.1 РР применяется 

Резолюция 25 (Пересм. ВКР-03) "Эксплуатация глобальных спутниковых систем персональной 

связи", в разделе решает которой определено:  

 "что администрации, выдающие лицензии на глобальные спутниковые системы и 

станции, предназначенные для обеспечения персональной связи общего пользования с 

помощью фиксированных, подвижных или перевозимых терминалов, должны 

обеспечивать при лицензировании этих систем и станций возможность их использования 

только на территории или территориях администраций, выдавших разрешение на 

эксплуатацию такой службы и станций в соответствии со Статьями 17 и 18, в частности в 

соответствии с п. 18.1". 

В пункте 3) раздела решает Резолюции 156 (ВКР-15) "Использование полос частот 19,7–20,2 ГГц и 

29,5–30,0 ГГц земными станциями, находящимися в движении, которые осуществляют связь с 

геостационарными космическими станциями в фиксированной спутниковой службе" также 

определено: 

 "что администрация, заявляющая спутниковую сеть, в рамках которой земные станции, 

находящиеся в движении, работают с помощью фиксированных, подвижных или 

транспортируемых терминалов, должна обеспечивать способность ограничивать работу 

таких земных станций территорией или территориями администраций, разрешивших 

работу этих станций, и их соответствие Статье 18". 

Резолюция 156 (ВКР-15) содержит дополняющие Статью 18 РР меры по ограничению передач на 

линии вверх находящихся в движении земных станций, работающих в полосах частот 19,7−20,2 ГГц 

и 29,5−30,0 ГГц, только санкционированными земными станциями. 

6/9.1.7/3.2 Обязанности операторов спутниковой связи и администраций в отношении 

лицензирования 

Лицензирование земных станций в соответствии с п. 18.1 РР  это процесс, относящийся к сфере 

компетенции администрации, на территории которой будут размещаться и работать земные станции. 

Взаимодействие в рамках этого процесса происходит между администрацией, на территории которой 

будет размещаться и работать земная станция, и администрации, заявляющей соответствующую 

спутниковую сеть, как правило, при посредничестве оператора спутниковой связи.  

Успешная координация, заявление и регистрация спутниковой сети никоим образом не означает 

выдачу разрешения на работу земных станций на территории какого-либо Государства-Члена.  

Предполагается, что администрация, заявляющая спутниковую сеть, посредством оператора 

спутниковой связи отвечает за: 

– получение разрешения/лицензии от администрации, на территории которой будут 

размещены земные станции, осуществляющие связь с данной спутниковой сетью. Вместе 
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с тем, в некоторых случаях национальное законодательство не требует получения такого 

разрешения/лицензии. 

– получение требуемых лицензий для земных станций сопряжения, связанных со 

спутником и используемых для организации фидерных линий или телеуправления, и 

пользовательских земных станций от администрации, на территории которой будут 

размещаться и работать эти станции сопряжения и земные станции, при этом оператором 

станции(-й) сопряжения может быть отдельная организация. 

Оператор спутниковой связи, как правило, отвечает за обеспечение получения в надлежащем порядке 

одобрения/лицензий/разрешений, необходимых для развертывания земных станций в данной стране и 

предоставления соответствующих услуг. В то же время 

a) в некоторых случаях операторы спутниковой связи предоставляют услуги не напрямую, а 

через национальных или международных/региональных поставщиков услуг;  

b) в некоторых странах внутренняя нормативно-правовая база в области лицензирования не 

позволяет выдавать лицензии/разрешения на использование спектра и/или 

предоставление услуг операторам спутниковой связи (особенно иностранным). Такие 

лицензии/разрешения могут выдаваться только местным поставщикам услуг.  

Таким образом, в большинстве случаев взаимодействие с лицензирующей администрацией в целях 

выполнения конкретных регламентарных и лицензионных требований к предоставлению услуг 

спутниковой связи осуществляет поставщик услуг спутниковой связи. 

Администрация, которая выдает разрешения земным станциям, размещенным на ее территории, 

отвечает за: 

a) защиту своих национальных частотных присвоений космическим и наземным службам от 

возможных вредных помех со стороны таких земных станций; и 

b) обеспечение того, чтобы такие земные станции не причиняли вредных помех службам 

соседних стран. 

6/9.1.7/3.3 Анализ исследований 

6/9.1.7/3.3.1 Вопрос 2a в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) 

6/9.1.7/3.3.1.1 Положение дел и возможные дополнительные меры по ограничению 

несанкционированных передач на линии вверх земных станций 

В разделе 6/9.1.7/3 были определены четыре вопроса, касающиеся использования 

несанкционированных земных станций; каждый из них рассматривается в данном разделе: 

6/9.1.7/3.3.1.2 Имеющиеся у администраций средства радиоконтроля 

Основным препятствием для решения некоторыми администрациями проблемы 

несанкционированных земных станций является невозможность узнать, когда происходит 

несанкционированная передача на линии вверх с земной станции, находящейся на их территории. 

Как правило, это происходит в связи с нехваткой контрольного оборудования и опыта активного 

контроля линии вверх земных станций, особенно при коротком времени передачи и/или 

перемещении земных станций. Такие средства могут быть слишком дорогими, поэтому ими 

располагают лишь немногие администрации. Кроме того, возможность организации в короткий 

период времени перемещения несанкционированной земной станции (например, VSAT) в другое 

место и ее передачи оттуда еще более затрудняет обнаружение сигнала на линии вверх. 

Администрации, не имеющие средств радиоконтроля, могли бы обратиться за помощью в БР. 

БР может помочь администрациям, предоставив им информацию о других возможностях, например 

о коммерческих организациях, которые предоставляют услуги радиоконтроля, или других 

администрациях или агентствах, желающих оказать содействие.  

Эти меры можно было бы включить в новую Резолюцию ВКР (см. пример для варианта 2, ниже). 
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6/9.1.7/3.3.1.2.1 Средства определения географического местоположения  

Определение географического местоположения активного передатчика  это непростая и 

неоднозначная задача, и большинство администраций не имеют средств для определения 

географического местоположения несанкционированной передающей земной станции. Средства 

определения географического местоположения являются дорогостоящими, ими располагают лишь 

немногие администрации. Кроме того, как и в случае радиоконтроля, положение усложняется тем, 

что небольшие VSAT легко перемещаются с места на место. 

Администрации, не имеющие возможности определить географическое местоположение 

несанкционированных передач на линии вверх земных станций, могут обратиться за помощью в БР 

или к другим администрациям, имеющим средства определения географического местоположения. 

БР может помочь в получении содействия со стороны других администраций. Для того, чтобы такие 

просьбы имели результат, администрации следует предоставить БР информацию о предполагаемой 

несанкционированной передаче на линии вверх земной станции. В такое сообщение, при наличии 

информации, можно включить следующие данные: 

1) страна, на территории которой была обнаружена несанкционированная передача на 

линии вверх; 

2) дата начала передачи; 

3) длительность и периодичность такой передачи; 

4) полосы частот и другая доступная информация о подозреваемых спутниковых сетях; 

5) по возможности, информация об обосновании и цели несанкционированной передачи; 

6) меры, принятые администрацией, направляющей сообщение (если принимались). 

Без некоторых компонентов информации, приведенных выше, возможно, не получится определить 

географическое местоположение несанкционированной земной станции. По получении уведомления 

от администрации, обнаружившей несанкционированную передачу на линии вверх известной или 

неизвестной спутниковой сети ФСС, Бюро следует незамедлительно информировать циркулярной 

телеграммой соответствующие Государства-Члены и эксплуатационные организации спутниковой 

связи об этой проблеме. Всем заявляющим администрациям и эксплуатационным организациям 

спутниковой связи сетей ФСС, зона обслуживания которых покрывает страну, сообщившую о 

несанкционированной передаче на линии вверх, а также международным станциям радиоконтроля 

космической связи рекомендуется совместно сотрудничать с администрацией, обнаружившей такую 

передачу, в целях выявления спутниковой сети и определения местоположения земной станции. 

Если описанные выше совместные меры позволят четко определить источник несанкционированной 

передачи, БР совместно с администрацией, ответственной за выявленную спутниковую сеть ФСС, в 

рамках которой ведется такая несанкционированная передача, следует незамедлительно принять 

необходимые меры для удовлетворительного урегулирования этой проблемы. 

Эти меры можно было бы включить в новую Резолюцию ВКР (см. пример для варианта 2, ниже). 

6/9.1.7/3.3.1.3 Помощь со стороны МСЭ, заявляющих администраций и/или операторов 

спутниковой связи 

Когда администрация обнаруживает несанкционированную земную станцию, работающую на ее 

территории, ей, возможно, будет необходимо провести работу с администрацией, заявляющей 

спутниковую сеть, чтобы запросить помощь. В случае, если заявляющая администрация не идет на 

сотрудничество или отказывается сотрудничать, может потребоваться помощь МСЭ. 

Аналогично тому, как это описано в разделах выше, все администрации, космические 

эксплуатационные агентства и операторы спутниковых сетей должны максимально развернуто 

отвечать на просьбы о помощи в определении местоположения и выявлении несанкционированных 

передач на линии вверх от земных станций. БР может оказать содействие, уведомив 

соответствующие администрации и агентства о наличии проблемы.  

Сотрудничество является ключом к совместному решению этой проблемы.  
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Как только в связи с несанкционированной передачей от земной станции был определен 

ответственный оператор спутниковой сети, этот оператор совместно с заявляющей администрацией 

должен принять все необходимые меры для прекращения передачи в кратчайшие сроки. БР может 

организовать дальнейший обмен информацией и сотрудничество между соответствующими 

администрациями. 

Эти меры можно было бы включить в новую Резолюцию ВКР (см. пример для варианта 2, ниже). 

6/9.1.7/3.3.1.4 Работа в нарушение п. 18.1 РР 

Некоторые администрации могут испытывать сложности с обеспечением полного соблюдения 

требований Статьи 18 РР, касающихся выдачи разрешений на передачи земных станций, в рамках 

своей национальной нормативно-правовой системы. На это может быть несколько причин, ниже 

приведены некоторые из них: 

– поставщики услуг спутниковой связи не знакомы с процедурой получения разрешения в 

той или иной администрации; 

– недостаточная осведомленность о необходимости получения разрешения; 

– намеренное несоблюдение правил и процедур какой-либо администрации, касающихся 

выдачи разрешений земным станциям. 

Например, земная станция работает в нарушение п. 18.1 РР, когда эта станция регистрируется для 

предоставления услуг спутниковой связи в администрации А, а затем она перемещается на 

территорию администрации В без уведомления оператора (или поставщика услуг) спутниковой связи 

и регуляторного органа администрации В. Земная станция, работающая в администрации В, не имеет 

лицензии или разрешения на работу на территории администрации В и тем самым нарушает 

п. 18.1 РР. 

Для подключения любых земных станций, чтобы они могли работать в сети ФСС любой 

администрации, администрация, заявляющая спутниковую сеть, должна обеспечить получение этими 

земными станциями требуемого в соответствии с п. 18.1 РР разрешения от администраций, на 

территории которых планируется работа этих земных станций. 

Администрациям рекомендуется обеспечить общий и простой доступ к информации о 

соответствующих процедурах лицензирования или получения разрешения на работу земных станций 

на их территории.  

Эти меры можно было бы включить в новую Резолюцию ВКР (см. пример для варианта 2, ниже). 

6/9.1.7/3.3.1.5 Несанкционированные земные станции, работающие в движении 

Проблема несанкционированной передачи земной станции на линии вверх может возникнуть с 

земными станциями, работающими в движении. Земная станция, размещенная на судне, самолете или 

поезде, может пересекать территорию администрации, которая не санкционировала использование 

земной станции. 

Один из возможных вариантов решения этого вопроса заключается в том, чтобы обязать 

администрацию, заявляющую спутниковую сеть ФСС, в которой работает в движении земная 

станция, обеспечить возможности ограничения работы таких земных станций территорией или 

территориями администраций, выдавших разрешение этим земным станциям, и соблюдения 

положений Статьи 18 РР, аналогично тому, как это сформулировано в пункте 3 раздела решает 

Резолюции 156 (ВКР-15).  

Следует подчеркнуть, что решения, принятые по Вопросу 9.1.7 пункта 9.1 повестки дня, не должны 

противоречить результатам рассмотрения пункта 1.5 повестки дня ВКР-19 и положениям 

Резолюции 156 (ВКР-15). 

Эти меры можно было бы включить в новую Резолюцию ВКР (см. пример для варианта 2, ниже). 
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6/9/1.7/3.3.2 Вопрос 2b в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) 

6/9.1.7/3.3.2.1 Возможные методы/порядок действий для управления 

несанкционированной работой земных станций в качестве одного из 

инструментов, обеспечивающих руководство национальной программой 

управления использованием спектра  

В случаях, когда администрации и/или операторы сетей могут выявить несанкционированное 

использование своих спутников и сообщить об этом соответствующей службе радиоконтроля, 

имеются методы определения географического местоположения для определения положения 

передатчика. В то же время не все администрации располагают необходимыми средствами 

определения географического местоположения. 

Подготовка в области управления использованием спектра и внутренний контроль за использованием 

спектра в целях выявления несанкционированных передач на линии вверх представляют собой 

полезные инструменты, которые дают администрациям возможность принимать нормы, касающиеся 

передач с их территории, и обеспечивать их применение. Подготовка Отчетов или Справочников 

МСЭ-R может помочь администрациям в управлении их спутниковыми ресурсами спектра для 

предотвращения или ограничения несанкционированного использования земных станций линий 

вверх и предоставить администрациям возможности для определения местоположения 

несанкционированных передач и их прекращения. 

В этом контексте можно было бы также рассмотреть регуляторные режимы администраций, 

испытывающих сложности, и сравнить их с режимами администраций, санкционирующих 

повсеместно развертываемые земные станции линии вверх и не сталкивающихся с проблемами 

несанкционированных передач на линии вверх. На основе такого сравнения и с учетом того, что не 

все администрации применяют одинаковые методы управления использованием своего 

национального спектра, администрация, испытывающая сложности, может определить наиболее 

эффективные для нее правила или процедуры. 

6/9.1.7/4 Заключения 

6/9.1.7/4.1 Вопрос 2a в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) 

Вопрос 2a вариант 1: Не вносить изменений в Регламент радиосвязи  

NOC 

СТАТЬИ 

 

NOC 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

NOC 

РЕЗОЛЮЦИИ 
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Вопрос 2a вариант 2: Разработать новую Резолюцию ВКР в целях принятия дополнительных 

мер для решения проблемы несанкционированных передач на линии вверх земных станций 

(см. пример новой Резолюции ВКР ниже) 

ADD 

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [A917] (ВКР-19) 

Меры по ограничению несанкционированных передач на линии вверх  

от земных станций 

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.), 

учитывая,  

a) что в соответствии с Резолюцией 958 (ВКР-15) и Резолюцией МСЭ-R 64 (АР-15) изучены 

следующие вопросы: 

– существует ли необходимость в возможных дополнительных мерах для ограничения 

передач терминалов на линии вверх теми терминалами, которые санкционированы в 

соответствии с п. 18.1; и 

– возможные методы, с помощью которых администрации могли бы управлять 

несанкционированной работой развернутых на их территории терминалов земных 

станций, в качестве одного из инструментов, обеспечивающих руководство своей 

национальной программой управления использованием спектра; 

b) что в мире наблюдается рост потребностей в услугах глобальной широкополосной 

спутниковой связи, 

признавая, 

a) что администрация, заявляющая спутниковую сеть ФСС, несет ответственность за 

обеспечение того, чтобы связанные с этой сетью ФСС земные станции получили требуемое в 

соответствии с п. 18.1 РР разрешение от администраций, на территории которых планируется работа 

этих земных станций; 

b) что успешная координация спутниковой сети или системы не означает выдачу лицензии 

на предоставление какой-либо услуги на территории определенного Государства-Члена, 

отмечая, 

a) что в Уставе МСЭ признается суверенное право каждого Государства-Члена 

регламентировать свою электросвязь; 

b) что в Статье 18 определяются органы, которые выдают лицензии на работу станций на 

любой конкретной территории, 

решает, 

1 что администрации, заявляющие спутниковую сеть, должны принять необходимые меры 

для обеспечения работы земных станций только станциями, получившими лицензию или разрешение 

от администраций, на территории которых они размещаются и работают; 

2 что администрация, заявляющая спутниковую сеть, связывающую земные станции, 

которые могут работать в движении, должна обеспечить возможности ограничения работы таких 

земных станций территорией или территориями администраций, выдавших разрешения этим земным 

станциям, а также возможности соблюдения положений Статьи 18; 

3 что в случаях обнаружения источника несанкционированной передачи земной станции, 

эта информация передается заявляющей администрации, ответственной за выявленную спутниковую 
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сеть ФСС, и эта заявляющая администрация должна сотрудничать с сообщившей об обнаружении 

источника администрацией с целью принятия надлежащих мер для своевременного урегулирования 

этого вопроса удовлетворительным образом, 

предлагает администрациям 

1 принять все необходимые меры для того, чтобы опубликовать и сделать легкодоступной 

информацию о процедурах лицензирования/получения разрешения на работу земных станций на 

своей территории; 

2 в случаях выявления на своей территории несанкционированной работы земных станций 

представить БР соответствующую информацию для сообщения о таких случаях; 

3 при наличии просьбы БР или другой администрации сотрудничать в максимально 

возможном объеме, оказывая содействие в выявлении несанкционированных земных станций с 

помощью служб радиоконтроля или определения географического местоположения, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

1 по получении уведомления, сопровождаемого имеющейся информацией, от 

администрации, обнаружившей несанкционированную передачу на линии вверх со своей территории, 

незамедлительно информировать об этом Государства-Члены и эксплуатационные организации 

спутниковой связи с помощью надлежащих средств и работать с затрагиваемыми администрациями 

над решением этого вопроса; 

2 информировать администрации о том, какого рода помощь может оказать МСЭ по этому 

вопросу, 

поручает Генеральному секретарю 

распространить настоящую Резолюцию среди всех Государств-Членов, обратив их внимание на ее 

важность. 

 

6/9.1.7/4.2 Вопрос 2b в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15) 

Для оказания дальнейшего содействия администрациям в управлении (выявление и определение 

географического местоположения) несанкционированной работой развернутых на их территории 

земных станций МСЭ-R следует подготовить необходимые руководящие указания относительно 

возможностей спутникового контроля, а также, возможно, пересмотреть и доработать Отчеты или 

Справочники МСЭ-R по этой теме. Эти документы могут стать источником рекомендаций и 

средством поддержки администраций в управлении несанкционированной работой развернутых на 

их территории земных станций, а также инструментом руководства их национальной программой 

управления использованием спектра. 
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Пункт 10 повестки дня 

10 рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и 

представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей 

конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций в 

соответствии со Статьей 7 Конвенции, 

Резолюция 810 (ВКР-15) − Предварительная повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 

2023 года 

2 на основе предложений администраций и Отчета Подготовительного собрания к 

Конференции, с учетом результатов ВКР-19, рассмотреть следующие вопросы и принять по ним 

надлежащие меры: 

2.1 рассмотреть возможные потребности в спектре и регламентарные меры для 

поддержки модернизации Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения 

безопасности (ГМСББ) и внедрения электронной навигации в соответствии с Резолюцией 361 

(ВКР-15); 

Резолюция 361 (ВКР-15) − Рассмотрение регламентарных положений, связанных с модернизацией 

Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности и касающихся 

внедрения электронной навигации 

2.2 провести и завершить ко времени проведения ВКР-23 исследования возможности нового 

распределения спутниковой службе исследования Земли (активной) для радиолокационных зондов на 

борту космических аппаратов в пределах диапазона частот около 45 МГц с учетом защиты 

действующих служб в соответствии с Резолюцией 656 (ВКР-15); 

Резолюция 656 (ВКР-15) − Возможное распределение спутниковой службе исследования Земли 

(активной) для радиолокационных зондов на борту космических аппаратов в диапазоне частот 

около 45 МГц 

2.3 рассмотреть в соответствии с Резолюцией 657 (ВКР-15) результаты исследований, 

касающихся технических и эксплуатационных характеристик, потребностей в спектре и 

назначения соответствующих радиослужб для датчиков космической погоды с целью обеспечения 

надлежащего признания и защиты в Регламенте радиосвязи без наложения дополнительных 

ограничений на действующие службы; 

Резолюция 657 (ВКР-15) − Потребности в спектре датчиков космической погоды и их защита 

2.4 исследование потребностей в спектре и возможные новые распределения 

фиксированной спутниковой службе в полосе частот 37,5−39,5 ГГц (Земля-космос) в соответствии 

с Резолюцией 161 (ВКР-15); 

Резолюция 161 (ВКР-15) − Исследования относительно потребностей в спектре и возможного 

распределения полосы частот 37,5−39,5 ГГц фиксированной спутниковой службе 

2.5 провести рассмотрение использования спектра существующими службами и их 

потребностей в спектре в полосе частот 470−960 МГц в Районе 1 и рассмотреть возможные 

регламентарные меры в полосе частот 470−694 МГц в Районе 1 на основании результатов 

рассмотрения, в соответствии с Резолюцией 235 (ВКР-15); 

Резолюция 235 (ВКР-15) − Рассмотрение использования спектра в полосе частот 470−960 МГц 

в Районе 1 

6/10/1 Пункт 2.1 предварительной повестки дня ВКР-23 − Резолюция 361 

(ВКР-15) 

Вопрос модернизации ГМСББ был включен в предварительную повестку дня ВКР-19 на ВКР-12 

(п. 2.1 Резолюции 808 (ВКР-12) "Предварительная повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 

2018 года". На ВКР-15 при рассмотрении вопросов модернизации ГМСББ и внедрения электронной 
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навигации Международная морская организация (ИМО) отметила, что вопросы, касающиеся 

внедрения электронной навигации, не будут проработаны к 2019 году, в связи с чем было 

предложено рассматривать вопросы модернизации ГМСББ в два этапа. На первом этапе, на ВКР-19 

(в рамках пункта 1.8 повестки дня ВКР-19) было решено рассмотреть регуляторные положения, 

направленные на обеспечение модернизации ГМСББ и на выбор дополнительных спутниковых 

систем для использования в ГМСББ, а на втором этапе, на ВКР-23, – продолжить изучение вопросов 

модернизации ГМСББ, включая аспекты внедрения электронной навигации. 

Резолюция 361 (ВКР-15) "Рассмотрение регламентарных положений, связанных с модернизацией 

Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности и касающихся 

внедрения электронной навигации" поручает МСЭ-R провести исследования, принимая во внимание 

деятельность ИМО, с тем чтобы определить потребности в спектре и регламентарные меры для 

содействия модернизации ГМСББ и внедрения электронной навигации, а на ВКР-23 рассмотреть 

вопрос о возможных регламентарных мерах, включая распределения спектра, для содействия 

электронной навигации. 

На ВКР-19 по пункту 1.8 (Вопрос А) планируется принять ряд мер в отношении систем НАВДАТ СЧ 

и ВЧ и продолжить рассмотрение данного вопроса в будущем. Следует отметить, что для этого 

необходимо, чтобы ИМО завершила проведение соответствующих исследований, связанных с 

модернизацией ГМСББ, в частности был осуществлен пересмотр Глав III и IV СОЛАС. 

В пункте 1.8 (Вопрос В) повестки дня ВКР-19 рассматривается введение новых поставщиков 

спутниковых услуг в ГМСББ, и администрации могут планировать дальнейшее проведение 

технических и регламентарных исследований на основе дополнительных предложений, связанных с 

новым пунктом повестки дня ВКР-23. 

См. также раздел 5/1.8 Главы 5 настоящего Отчета ПСК для ВКР-19. 

6/10/2 Пункт 2.2 предварительной повестки дня ВКР-23 − Резолюция 656 

(ВКР-15) 

Резолюция 656 (ВКР-15) была принята с целью исследования возможности распределения 

спутниковой службе исследования Земли (активной) для радиолокационных зондов на борту 

космических аппаратов, работающих в диапазоне частот около 45 МГц. Данная Резолюция 

предлагает МСЭ-R провести исследования потребностей в спектре и исследования совместного 

использования частот спутниковой службой исследования Земли (активной) и радиолокационной, 

фиксированной, подвижной, радиовещательной службами, а также службой космических исследований 

в частотном диапазоне 40−50 МГц с целью предоставления поддержки при распределении ССИЗ 

(активной) для эксплуатации такого рода. 

Научные задачи полетов космического аппарата с работающим в полосе частот 40−50 МГц 

радиолокационным зондом на борту заключаются в том, чтобы: 1) получить представление об общей 

толщине, внутренней структуре и термической устойчивости ледниковых щитов Земли и 2) получить 

представление о появлении, распределении и динамических свойствах реликтовых водоносных 

горизонтов в пустынных природных средах. 

Целью предварительных исследований, содержащихся в Отчете МСЭ-R RS.[VHF_SOUNDER], было 

проведение оценки совместного использования и совместимости существующих служб, которым 

распределена полоса 40−50 МГц или соседние полосы, включая фиксированную, подвижную, 

радиовещательную, радиолокационную службы и службу космических исследований. Параметры 

эксплуатации зондирующего радара и географические ограничения в сочетании с предварительными 

результатами исследования показывают, что необходимы дальнейшие исследования для определения 

того, может ли зондирующий радар работать для сбора важных данных о подповерхностных слоях, 

не создавая вредных помех действующим службам. 
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6/10/3 Пункт 2.3 предварительной повестки дня ВКР-23 − Резолюция 657 

(ВКР-15) 

Космическая погода относится к физическим процессам, происходящим в космической среде. 

Влияние на нее оказывает солнечный ветер и межпланетное магнитное поле (IMF), которое 

распространяется за счет плазмы солнечного ветра. Солнечный ветер и солнечные возмущения 

сложным образом взаимодействуют с магнитным полем и внешними слоями атмосферы Земли, 

создавая крайне нестабильные частицы высокой энергии и электрические токи в магнитосфере, 

ионосфере и на поверхности Земли. 

Космическая погода может воздействовать на ряд видов деятельности, служб и глобальную 

инфраструктуру (в области связи, транспорта, энергоснабжения и т. д.) на поверхности Земли, в 

воздухе или в космосе. В Резолюции 657 (ВКР-15) содержится просьба в адрес МСЭ-R 

документально оформить технические и эксплуатационные характеристики датчиков космической 

погоды и своевременно до ВКР-19 определить назначения соответствующих радиослужб для них, для 

того чтобы Конференция могла принять решение о том, рекомендовать ли Совету включить этот 

вопрос в повестку дня ВКР-23. 

Во исполнение требований, установленных Резолюцией 657 (ВКР-15), МСЭ-R подготовил 

Отчет МСЭ-R RS.[Space_Weather_Sensors] "Технические и эксплуатационные характеристики 

радиочастотных датчиков космической погоды". В этом Отчете МСЭ-R собрана предусмотренная 

Резолюцией 657 (ВКР-15) информация, которая поможет проведению исследований по возможному 

пункту повестки дня ВКР-23 о космической погоде. В Отчете также содержится оценка радиослужб, 

потенциально подходящих для применений датчиков космической погоды. 

6/10/4 Пункт 2.4 предварительной повестки дня ВКР-23 − Резолюция 161 

(ВКР-15) 

В разделе решает Резолюции 161 (ВКР 15) "Исследования относительно потребностей в спектре и 

возможного распределения полосы частот 37,5−39,5 ГГц фиксированной спутниковой службе" 

МСЭ-R предлагается провести и своевременно завершить к ВКР-23: 

1) исследования относительно дополнительных потребностей в спектре для развития 

фиксированной спутниковой службы, в которых учитываются полосы частот, 

распределенные этой службе в настоящее время, технические условия их использования 

и возможности оптимизации применения этих полос частот с целью повышения 

эффективности использования спектра; 

2) исследования совместного использования частот и совместимости с существующими 

службами, на первичной и вторичной основе, в том числе в соседних полосах, в 

зависимости от случая, с целью определить пригодность новых первичных 

распределений ФСС в полосе частот 37,5−39,5 ГГц (Земля-космос, ограниченное только 

фидерными линиями ФСС) при использовании геостационарной и негеостационарной 

орбиты; 

3) исследования возможного пересмотра Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15), чтобы защитить 

системы, работающие пассивно в полосе частот 36−37 ГГц. 

В настоящее время в рамках вопроса 9.1.9 пункта 9.1, повестки дня ВКР-19 проведены аналогичные 

исследования для полосы частот 51,4−52,4 ГГц (см. Резолюцию 162 (ВКР-15) "Исследования, 

касающиеся потребностей в спектре и возможного распределения полосы частот 51,4−52,4 ГГц 

фиксированной спутниковой службе (Земля-космос)"). Данные исследования показали возможность 

распределения на первичной основе полосы частот 51,4−52,4 ГГц для систем ГСО ФСС (Земля-

космос) в целях обеспечения доступности широкополосных соединений через спутники с высокой 

пропускной способностью (HTS). 

При положительном решении ВКР-19 по вопросу 9.1.9 и распределении полосы частот 51,4−52,4 ГГц 

для ФСС (Земля-космос, ограниченной только фидерными линиями ФСС при использовании 
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геостационарной орбиты) текущие потребности ГСО ФСС в спектре для фидерных линий (Земля-

космос) могут быть полностью удовлетворены.  

Следует рассмотреть интенсивное использование полосы частот 37,5−39,5 ГГц станциями 

фиксированной службы и решение ВКР-19 по пункту 1.13 повестки дня. 

6/10/5 Пункт 2.5 предварительной повестки дня ВКР-23 − Резолюция 235 

(ВКР-15) 

Резолюция 235 (ВКР-15) и пункт 2.5 предварительной повестки дня были приняты в соответствии с 

рядом предложений, внесенных на ВКР-15 по пункту 1.1 повестки дня в отношении использования 

IMT в полосе частот 470−694 МГц в Районе 1. Рассмотрение этих предложений было сочтено 

преждевременным на ВКР-15 и ВКР-19, и поэтому данный вопрос был включен в предварительную 

повестку дня ВКР-23. 

В пункте предварительной повестки дня речь идет о рассмотрении использования спектра 

существующими службами и их потребностей в спектре в полосе частот 470−960 МГц в Районе 1, а 

также о рассмотрении возможных регламентарных мер в полосе частот 470−694 МГц в Районе 1 на 

основании результатов рассмотрения в соответствии с Резолюцией 235 (ВКР-15). 

В Резолюции 235 (ВКР-15) МСЭ-R предлагается рассмотреть в особенности потребности в спектре 

радиовещательной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб. В Резолюции 235 

(ВКР-15) также предлагается провести исследования совместного использования частот и 

совместимости, в зависимости от случая, в полосе частот 470−694 МГц в Районе 1 в целях 

обеспечения соответствующей защиты систем других существующих служб. 

6/10/6 Дополнительные предложения по пунктам повестки дня ВКР-23 

Некоторые предложения по пунктам, которые рассматриваются в настоящее время для включения в 

повестку дня ВКР-23, были представлены Государствами-Членами на ПСК19-2 и приводятся здесь 

для информации (документы ПСК19-2/7, 84, 154, 178, 190). 

Региональные организации и администрации еще не завершили процесс подготовки по пункту 10 

повестки дня ВКР-19. Ожидается, что в этом процессе будет учтена Резолюция 804 (Пересм. 

ВКР-12). Дополнительная информация о позициях и предложениях по пунктам повестки дня ВКР-23 

может быть размещена на веб-сайтах МСЭ и региональных организаций: 

Межрегиональные семинары-практикумы МСЭ по подготовке к ВКР-19 

https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/irwsp/Pages/default.aspx 

Африканский союз электросвязи (АСЭ) 

http://www.atu-uat.org/ 

Арабская группа по управлению использованием спектра (ASMG)  

http://www.asmg.ae/ 

Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи (АТСЭ) 

http://www.apt.int/APTAPG  

Межамериканская комиссия по электросвязи (СИТЕЛ) 

http://www.citel.oas.org/en/Pages/PCCII  

Европейская конференция администраций почт и электросвязи (СЕПТ) 

http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg  

Региональное содружество в области связи (РСС) 

http://www.en.rcc.org.ru/about_en/RCC_positionWRC-19 

 

https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0007/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0084/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0154/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0178/en
https://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C-0190/en
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/irwsp/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/irwsp/Pages/default.aspx
http://www.atu-uat.org/
http://www.apt.int/APTAPG
http://www.citel.oas.org/en/Pages/PCCII
http://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg
http://www.en.rcc.org.ru/about_en/RCC_positionWRC-19
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1 Список существующих Резолюций МСЭ-R 

Резолюция МСЭ-R Самая новая публикация Название Резолюции 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

2-7 Резолюция МСЭ-R 2-7 (АР-15) Подготовительное собрание к конференции 
1.9.1 

9.1, вопрос 9.1.1 

5 

2 

54-2 Резолюция МСЭ-R 54-2 (АР-15) 
Исследования, направленные на согласование спектра для устройств 

малого радиуса действия 
9.1, вопрос 9.1.8 2 

56 Резолюция МСЭ-R 56-2 (АР-15) Определение названий для Международной подвижной электросвязи 1.13 2 

65 Резолюция МСЭ-R 65 (АР-15) 
Принципы процесса будущего развития систем IMT на период до 

2020 года и далее 
1.13 2 

66 Резолюция МСЭ-R 66 (АР-15) 
Исследования, касающиеся беспроводных систем и приложений для 

развития интернета вещей 
9.1, вопрос 9.1.8 2 

68 Резолюция МСЭ-R 68 (АР-15) 

Улучшение распространения знаний о применимых регламентарных 

процедурах для малых спутников, включая наноспутники и 
пикоспутники 

7, вопрос I 3 

2 Список существующих Рекомендаций МСЭ-R 

Серия 

МСЭ-R Номер Рекомендации Самая новая публикация Название Рекомендации 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

SM. 329 Рек. МСЭ-R SM.329-12 Нежелательные излучения в области побочных излучений 1.13 2 

SA. 363-5 Рек. МСЭ-R SA.363-5 Системы космической эксплуатации.  1.7 4 

P. 368 
Рек. МСЭ-R P.368-9 

Кривые распространения земной волны для частот между 10 кГц и 

30 МГц 
1.8 5 

P. 368-9 

P. 372-13 Рек. МСЭ-R P.372-13 Радиошум 9.1, вопрос 9.1.6 6 

____________________ 

 Ссылки используются в Отчете ПСК. 

https://www.itu.int/pub/R-RES-R.2
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.54
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.56
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.65
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.66
https://www.itu.int/pub/R-RES-R.68
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.329/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.363/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.368
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.372
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P. 452 

Рек. МСЭ-R P.452-16 

Процедура прогнозирования для оценки помех между станциями, 

находящимися на поверхности Земли, на частотах выше приблизительно 
0,1 ГГц 

1.7 

1.13 

9.1, вопросы 9.1.2 
и 9.1.9 

4 

2 

3 

P. 452-16 

1.14 

9.1, вопрос 9.1.1 

9.1, вопрос 9.1.2 

1 

2 

3 

S. 465 Рек. МСЭ-R S.465-6 

Эталонная диаграмма направленности антенн земных станций 

фиксированной спутниковой службы для использования при 
координации и оценке помех в диапазоне частот от 2 до 31 ГГц 

9.1, вопросы 9.1.3 

и 9.1.9 
3 

M. 493-14 Рек. МСЭ-R M.493-14 
Система цифрового избирательного вызова для использования в 

морской подвижной службе 
1.9.1 5 

SA. 509 

Рек. МСЭ-R SA.509-3 

Эталонная диаграмма направленности излучения антенны земной 

станции службы космических исследований и радиоастрономической 

антенны, предназначенная для использования в расчетах помех, включая 
процедуры координации, для частот ниже 30 ГГц 

1.14 1 
SA. 509-3 

SA. 514-3 Рек. МСЭ-R SA.514-3 

Критерии помех для систем управления и систем передачи данных, 

работающих в спутниковой службе исследования Земли и 

метеорологической спутниковой службе  

1.7 4 

S. 524-9 Рек. МСЭ-R S.524-9 

Максимально допустимые уровни плотности внеосевой э.и.и.м., 

создаваемой земными станциями в геостационарных спутниковых сетях 

работающими в фиксированной спутниковой службе, ведущих передачу 
в полосах частот 6 ГГц, 13 ГГц, 14 ГГц и 30 ГГц 

1.5 3 

RA. 517 Рек. МСЭ-R RA.517-4 
Защита радиоастрономической службы от передатчиков, работающих в 

соседних полосах частот 
9.1, вопрос 9.1.9 3 

P. 525 Рек. МСЭ-R P.525-3 

(Рек. МСЭ-R P.525-2 включена 
посредством ссылки в РР) 

Расчет ослабления в свободном пространстве 

1.6 

9.1, вопрос 9.1.9 
3 

P. 525-3 1.14 1 

P. 526-14 

Рек. МСЭ-R P.526-14 

(Рек. МСЭ-R P.526-13 

включена посредством ссылки 
в РР) 

Распространение радиоволн за счет дифракции 1.1 5 

BS. 560 Рек. МСЭ-R BS.560-4 Защитные отношения по радиочастоте в НЧ, СЧ и ВЧ радиовещании 9.1, вопрос 9.1.6 6 

http://www.itu.int/rec/R-REC-P.452/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.465/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.493/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.509/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.514/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.524/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.517/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.525/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.525/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-P.526
https://www.itu.int/rec/R-REC-P/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-P.526
http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.560


877 

 

Серия 

МСЭ-R Номер Рекомендации Самая новая публикация Название Рекомендации 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

S. 580 Рек. МСЭ-R S.580-6 

Диаграммы излучения, предназначенные для использования в качестве 

проектных параметров для антенн земных станций, работающих с 
геостационарными спутниками 

9.1, вопрос 9.1.3 3 

M. 585-7 

Рек. МСЭ-R M.585-7 

(включена посредством ссылки 

в РР) 

Присвоение и использование опознавателей в морской подвижной 

службе 
1.9.1 5 

M. 589-3 Рек. МСЭ-R M.589-3 

Технические характеристики методов передачи данных и защиты от 

помех для радионавигационной службы в частотных диапазонах 
между 70 и 130 кГц 

9.1, вопрос 9.1.6 6 

SA. 609 Рек. МСЭ-R SA.609-2 

Критерии защиты для линий радиосвязи пилотируемых 

и непилотируемых исследовательских спутников, работающих на 
околоземной орбите 

1.7 

1.14 

4 

1 

RA. 611 Рек. МСЭ-R RA.611-4 Защита радиоастрономической службы от побочных излучений 9.1, вопрос 9.1.9 3 

P. 618 Рек. МСЭ-R P.618-13 
Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, 

необходимые для проектирования систем связи Земля-космос 
1.6 3 

P. 619 

Рек. МСЭ-R P.619-3 

Данные о распространении радиоволн, необходимые для определения 

помех между станциями, находящимися в космосе и на поверхности 
Земли 

1.13 2 

P. 619-3 1.14 1 

S. 672-4 Рек. МСЭ-R S.672-4 

(включена посредством ссылки 
в РР) 

Диаграмма направленности спутниковой антенны, применяемая в 

качестве нормативной при проектировании фиксированной спутниковой 
службы, использующей геостационарные спутники 

1.13 2 

S. 672 9.1, вопрос 9.1.3 3 

P. 676 Рек. МСЭ-R P.676-11 Затухание в атмосферных газах 9.1, вопрос 9.1.9 3 

F. 699-8 Рек. МСЭ-R F.699-8 

Эталонные диаграммы направленности антенн фиксированных 

беспроводных систем для использования при изучении вопросов 
координации и оценке помех в диапазоне частот от 100 МГц до 86 ГГц 

1.7 

1.14 

4 

1 

BS. 703 Рек. МСЭ-R BS.703-0 

Характеристики AM звуковых радиовещательных эталонных 

приемников для целей планирования  
9.1, вопрос 9.1.6 6 

S. 737 Рек. МСЭ-R S.737-0 
Взаимосвязь технических методов координации в фиксированной 

спутниковой службе 
9.1, вопрос 9.1.3 3 

S. 738 Рек. МСЭ-R S.738-0 

Процедура определения необходимости координации между 

геостационарными спутниковыми сетями, использующими одни и те же 

полосы частот 

9.1, вопрос 9.1.3 3 

http://www.itu.int/rec/R-REC-S.580/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.585/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.589
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.609/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.611/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.618/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.619/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.672/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.676/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.699/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.703
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.737/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.738/en
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S. 739 Рек. МСЭ-R S.739-0 

Дополнительные методы определения необходимости детальной 

координации между геостационарными спутниковыми сетями 

фиксированной спутниковой службы, использующими одни и те же 

полосы частот 

9.1, вопрос 9.1.3 3 

S. 740 Рек. МСЭ-R S.740-0 
Технические методы координации для сетей фиксированной 

спутниковой службы 
9.1, вопрос 9.1.3 3 

S. 741 Рек. МСЭ-R S.741-2 
Расчет отношения сигнал-помеха между сетями фиксированной 

спутниковой службы 
9.1, вопрос 9.1.3 3 

F. 758 
Рек. МСЭ-R F.758-6 

Параметры системы и принципы разработки критериев совместного 

использования частот или совместимости цифровых систем 

фиксированной беспроводной связи фиксированной службы и систем 
других служб и других источников помех 

1.9.2 

9.1, вопрос 9.1.9 

5 

3 

F. 758-6 1.14 1 

RA. 769 Рек. МСЭ-R RA.769-2 Критерии защиты, используемые для радиоастрономических измерений 

1.8 

1.14 

9.1, вопрос 9.1.9 

5 

1 

3 

BO. 789 Рек. МСЭ-R BO.789-2 

Служба для цифрового звукового радиовещания на автомобильные, 

переносные и стационарные приемники для радиовещательной 
спутниковой службы (звук) в диапазоне частот 1400–2700 МГц 

9.1, вопрос 9.1.2 3 

P. 840 Рек. МСЭ-R P.840-7 Ослабление из-за облачности и тумана 9.1, вопрос 9.1.9 3 

SM. 851-1 Рек. МСЭ-R SM.851-1 
Совместное использование частот радиовещательной службой и 

фиксированной и/или подвижной службами в диапазонах ОВЧ и УВЧ 
1.1 5 

SA. 1014-3 Рек. МСЭ-R SA.1014-3 
Требования к радиосвязи для пилотируемых и беспилотных 

исследований в глубоком космосе 
1.14 1 

RS. 1029 Рек. МСЭ-R RS.1029-2 
Критерии помех для дистанционного спутникового пассивного 

зондирования 
1.13 2 

SA. 1027-5 Рек. МСЭ-R SA.1027-5 

Критерии совместного использования частот для систем передачи 

данных (космос-Земля) спутниковой службы исследования Земли и 

метеорологической спутниковой службы, использующих 

низкоорбитальные спутники 

1.14 1 

RA. 1031 Рек. МСЭ-R RA.1031-2 
Защита радиоастрономической службы в полосах частот, используемых 

совместно с другими службами 
9.1, вопрос 9.1.9 3 

M. 1036 

Рек. МСЭ-R M.1036-5 

Планы размещения частот для внедрения наземного сегмента системы 

Международной подвижной электросвязи (IМТ) в полосах, 
определенных для IMT в Регламенте радиосвязи (РР) 

1.13  2 

M. 1036-5 
9.1, вопросы 9.1.1 

и 9.1.8 
2 

http://www.itu.int/rec/R-REC-S.739/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.740/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.741/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.758/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.769/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.789/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.840/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.851
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1014/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1029/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1027/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1031/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1036/en
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SM. 1055-0 Рек. МСЭ-R SM.1055-0 Использование методов расширения спектра 1.1 5 

M. 1084 

Рек. МСЭ-R M.1084-5 

(включена посредством ссылки 
в РР) 

Временные решения для более эффективного использования диапазона 

156–174 МГц станциями морской подвижной службы 
1.9.2 5 

F. 1101-0 Рек. МСЭ-R F.1101-0 
Характеристики цифровых систем фиксированной беспроводной связи, 

работающих в полосах частот ниже примерно 17 ГГц 
1.9.2 5 

BO. 1130 Рек. МСЭ-R BO.1130-4 

Системы цифрового спутникового радиовещания на автомобильные, 

переносные и стационарные приемники в полосах частот, 
распределенных РСС (звук) в диапазоне частот 1400–2700 МГц 

9.1, вопрос 9.1.2 3 

SA. 1155-2 Рек. МСЭ-R SA.1155-2 
Защитные критерии, относящиеся к эксплуатации спутниковых систем 
ретрансляции данных 

1.14 1 

SA. 1161-2 Рек. МСЭ-R SA.1161-2 

Критерии совместного использования частот и координации для систем 

передачи данных в спутниковой службе исследования Земли и 

метеорологической спутниковой службе, использующих 
геостационарные спутники 

1.14 1 

SA. 1163 Рек. МСЭ-R SA.1163-3 

Критерии суммарных помех для служебных линий систем сбора данных 

спутников ГСО и систем на платформах в спутниковой службе 
исследования Земли и метеорологической спутниковой службе 

1.7 4 

SA. 1164 Рек. МСЭ-R SA.1164-3 

Критерии помех для служебных линий систем сбора данных, 

использующих спутники ГСО, и систем на платформах в спутниковой 
службе исследования Земли и метеорологической спутниковой службе 

1.7 4 

RS. 1165 Рек. МСЭ-R RS.1165-3 

Технические характеристики и критерии эффективности 

функционирования для систем вспомогательной службы метеорологии в 

полосах частот 403 МГц и 1680 МГц  

1.7 4 

RS. 1166 Рек. МСЭ-R RS.1166-4 Критерии качества и помех для активных бортовых датчиков 1.16 2 

M. 1184-2 Рек. МСЭ-R M.1184-3 

Технические характеристики систем подвижной спутниковой связи в 

полосах частот ниже 3 ГГц для использования при разработке критериев 

совместного использования частот подвижной спутниковой службой 

(ПСС) и другими службами 

1.8 5 

M. 1188-1 Рек. МСЭ-R M.1188-1 

Влияние распространения на проектирование негеостационарных 

подвижных спутниковых систем без разнесения спутников, которые 
предназначены для обслуживания портативного оборудования 

1.8 5 

BO. 1213 Рек. МСЭ-R BO.1213-1 

Эталонная диаграмма направленности приемной антенны земной 

станции для радиовещательной спутниковой службы в полосе частот 
11,7−12,75 ГГц 

7, вопрос F 3 

https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-SM.1055
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1084/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1101/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.1130/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1155/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1161/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1163/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1164/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1165/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1166/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1184
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1188
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.1213/en
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F. 1245-2 Рек. МСЭ-R F.1245-2 

Математическая модель усредненных и родственных диаграмм 

направленности излучения антенн систем фиксированной беспроводной 

связи прямой видимости для связи пункта с пунктом, предназначенная 

для использования при изучении определенных вопросов координации и 
оценке помех в диапазоне частот от 1 ГГц примерно до 70 ГГц 

1.14 1 

F. 1249-5 Рек. МСЭ-R F.1249-5 

Технические и эксплуатационные требования, способствующие 

совместному использованию частот системами связи пункта с пунктом 

в фиксированной службе и межспутниковой службе в полосе 

25,25−27,5 ГГц 

1.14 1 

RS. 1263 Рек. МСЭ-R RS.1263-3 
Критерии помех для вспомогательной службы метеорологии, 

работающей в полосах частот 400,15406 МГц и 1668,4–1700 МГц  
1.7 4 

SA. 1276-5 Рек. МСЭ-R SA.1276-5 

Защита орбитальных местоположений спутников ретрансляции данных 

от излучений систем фиксированной службы, работающих в полосе 
частот 25,25–27,5 ГГц 

1.14 1 

S. 1323 Рек. МСЭ-R S.1323-2 

Максимально допустимые уровни помех в спутниковых сетях 

(ГСО/ФСС; НГСО/ФСС; фидерные линии НГСО/ПСС) фиксированной 

спутниковой службы, создаваемых другими сетями ФСС, работающими 
в том же направлении, на частотах 30 ГГц 

1.6 

9.1, вопрос 9.1.3 
3 

S. 1325 Рек. МСЭ-R S.1325-3 

Методы моделирования для определения статистических характеристик 

кратковременных помех между негеостационарными спутниковыми 

системами фиксированной спутниковой службы на круговых орбитах и 

другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой 

службы на круговых орбитах или геостационарными сетями 

фиксированной спутниковой службы, работающими в одних полосах 
частот и в одном направлении 

9.1, вопрос 9.1.3 3 

S. 1328 Рек. МСЭ-R S.1328-4 

Характеристики спутниковых систем, которые должны учитываться при 

анализе совместного использования частот в фиксированной 
спутниковой службе 

9.1, вопросы 9.1.3 

 и 9.1.9 
3 

F. 1336-4 

Рек. МСЭ-R F.1336-4 

Эталонные диаграммы направленности всенаправленных, секторных и 

других антенн для фиксированной службы и подвижной службы с целью 

использования при изучении вопросов совместного использования 

частот в диапазоне от 400 МГц до примерно 70 ГГц 

1.7 4 

F. 1336 9.1, вопрос 9.1.1 4 

BT. 1368-13 Рек. МСЭ-R BT.1368-13 
Критерии планирования, включая защитные отношения, для служб 

наземного цифрового телевидения в диапазонах ОВЧ/УВЧ 
1.1 5 

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1245/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1249/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1263/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1276/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1323/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1325/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1328/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1336/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.1368
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M. 1371-5 Рек. МСЭ-R M.1371-5 

Технические характеристики автоматической системы опознавания, 

использующей многостанционный доступ с временным разделением в 
полосе ОВЧ морской подвижной службы 

1.9.1 5 

SF. 1395-0 Рек. МСЭ-R SF.1395-0 

Минимальное ослабление на пути распространения в атмосферных 

газах, используемое в исследованиях совместного использования частот 

фиксированной спутниковой службой и фиксированной службой 

1.14 1 

SA. 1396-0 Рек. МСЭ-R SA.1396-0 
Защитные критерии для службы космических исследований в полосах 

частот 37–38 и 40–40,5 ГГц 
1.14 1 

P. 1409-1 Рек. МСЭ-R P.1409-1 

Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, 

предназначенные для систем, в которых используются станции на 

высотных платформах и другие станции, поднятые до уровня 
стратосферы, на частотах, превышающих примерно 1 ГГц 

1.14 1 

P. 1411-9 Рек. МСЭ-R P.1411-9 

Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для 

планирования наружных систем радиосвязи малого радиуса действия и 
локальных радиосетей в диапазоне частот от 300 МГц до 100 ГГц 

1.11 1 

SA. 1414-2 Рек. МСЭ-R SA.1414-2 Характеристики спутниковых систем ретрансляции данных 1.14 1 

S. 1426 Рек. МСЭ-R S.1426-0 

Агрегатные пределы плотности потока мощности на спутниковой 

орбите ФСС для передатчиков локальных радиосетей (RLAN), 

работающими в полосе частот 5150−5250 МГц, используемой совместно 

с ФСС (п. 5.447A РР) 

1.16 2 

M. 1450 Рек. МСЭ-R M.1450-5 Характеристики широкополосных локальных радиосетей 
1.16 

9.1, вопрос 9.1.8 
2 

M. 1452-2 Рек. МСЭ-R M.1452-2 

Автомобильные радары для предотвращения столкновений и системы 

радиосвязи диапазона миллиметровых волн для применений 
интеллектуальных транспортных систем 

1.12 1 

M. 1453 
Рек. МСЭ-R M.1453-2 

Интеллектуальные транспортные системы – выделенная связь на 

короткие расстояния в диапазоне частот 5,8 ГГц 
1.12 1 

M. 1453-2 

M. 1454 Рек. МСЭ-R M.1454-0 

Предельное значение плотности э.и.и.м. и эксплуатационные 

ограничения для передатчиков RLAN или других сетей беспроводного 

доступа для обеспечения защиты фидерных линий негеостационарных 

систем подвижной спутниковой службы в диапазоне частот 

5150−5250 МГц 

1.16 2 

M. 1457 Рек. МСЭ-R M.1457-14 
Подробные спецификации наземных радиоинтерфейсов Международной 

подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) 

9.1, вопросы 9.1.1  

и 9.1.8 
2 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1371/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1395/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1396/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.1409/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1411/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1414/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-S.1426/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1450/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1452/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1453/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1454/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457/en
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M. 1458 Рек. МСЭ-R M.1458-0 

Использование полос частот 2,8–22 МГц воздушной подвижной (R) 

службой для передачи данных с использованием класса излучения J2D 
9.1, вопрос 9.1.6 6 

M. 1478-3 Рек. МСЭ-R M.1478-3 
Критерии защиты оборудования поиска и спасания системы 

КОСПАС-САРСАТ в полосе частот 406–406,1 МГц  
1.7 4 

F. 1495 Рек. МСЭ-R F.1495-2 

Критерии помех для защиты фиксированной службы от изменяющихся 

во времени совокупных помех со стороны других служб радиосвязи, 

совместно использующих частоты в полосе 17,7−19,3 ГГц на равной 

первичной основе 

9.1, вопрос 9.1.9 3 

F. 1496 Рек. МСЭ-R F.1496-1 
Планы размещения частот радиостволов для систем фиксированного 

беспроводного доступа, действующих в диапазоне 51,4–52,6 ГГц 
9.1, вопрос 9.1.9 3 

F. 1500-0 Рек. МСЭ-R F.1500-0 

Предпочтительные характеристики систем фиксированной службы, 

использующих высотные платформы, работающие в полосах 
47,2−47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

1.14 1 

F. 1501-0 Рек. МСЭ-R F.1501-0 

Координационное расстояние для систем фиксированной службы (ФС), 

в состав которых входят станции на высотных платформах, 

использующие полосы частот 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц совместно 
с другими системами фиксированной службы 

1.14 1 

S. 1503 

Рек. МСЭ-R S.1503-3 

Функциональное описание, которое следует использовать при 

разработке программных средств для определения соответствия 

негеостационарных спутниковых систем или сетей фиксированной 

спутниковой службы ограничениям, указанным в Статье 22 Регламента 
радиосвязи 

1.6 

7, вопрос H 
3 

S. 1503-2 
7, вопрос H 3 

S. 1503-3 

RA. 1513 Рек. МСЭ-R RA.1513-2 

Уровни потери данных при радиоастрономических наблюдениях и 

критерии процента времени потерь, обусловленных ухудшением из-за 

помех, для полос частот, которые распределены радиоастрономической 
службе на первичной основе 

1.8 5 

S. 1524 Рек. МСЭ-R S.1524-0 
Идентификация координации между геостационарными сетями 

фиксированной спутниковой службы 
7, вопрос F 3 

S. 1529 Рек. МСЭ-R S.1529-0 

Аналитический метод для определения статистических показателей 

помех между негеостационарными сетями систем фиксированной 

спутниковой службы и другими негеостационарными сетями систем 

фиксированной спутниковой службы или геостационарными сетями 

фиксированной спутниковой службы 

9.1, вопрос 9.1.3 3 

SM. 1535 Рек. МСЭ-R SM.1535-0 Защита служб безопасности от нежелательных излучений 9.1, вопрос 9.1.6 6 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1458
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1478/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1495/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1496/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1500/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1501/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1503/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1513/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-s.1524/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1529/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1535
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SM. 1541 Рек. МСЭ-R SM.1541-6 Нежелательные излучения в области внеполосных излучений 
1.6 

1.14 

3 

1 

SM. 1542 Рек. МСЭ-R SM.1542-0 Защита пассивных служб от нежелательных излучений  9.1, вопрос 9.1.9 3 

P. 1546-5 
Рек. МСЭ-R P.1546-5 

Метод прогнозирования для трасс связи "пункта с зоной" для наземных 

служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц 

1.1 5 

P. 1546 9.1, вопрос 9.1.2 3 

S. 1557 Рек. МСЭ-R S.1557-0 

Эксплуатационные требования и характеристики систем фиксированной 

спутниковой службы, работающих в полосах 50/40 ГГц, 

предназначенные для использования в исследованиях совместного 

использования частот фиксированной спутниковой службой и 
фиксированной службой 

9.1, вопрос 9.1.9 3 

F. 1565 Рек. МСЭ-R F.1565-0 

Ухудшение эксплуатационных показателей вследствие помех от других 

служб, совместно использующих те же полосы частот на равной 

первичной основе с реальными цифровыми системами фиксированной 

беспроводной связи, используемыми на международных и внутренних 

участках гипотетического эталонного тракта длиной 27 500 км на 
основной и более высокой скорости 

9.1, вопрос 9.1.9 3 

F. 1569-0 Рек. МСЭ-R F.1569-0 

Технические и эксплуатационные характеристики для систем 

фиксированной службы, использующих станции на высотных 
платформах в полосах частот 27,5–28,35 ГГц и 31–31,3 ГГц 

1.14 1 

F. 1570-2 Рек. МСЭ-R F.1570-2 

Влияние передачи на линии вверх в фиксированной службе с 

использованием станций на высотных платформах на спутниковую 
службу исследования Земли (пассивную) в полосе частот 31,3−31,8 ГГц 

1.14 1 

M. 1581 Рек. МСЭ-R M.1581-5 
Общие характеристики нежелательных излучений подвижных станций, 

использующих наземные радиоинтерфейсы IMT-2000 
1.13 2 

M. 1583-1 

Рек. МСЭ-R M.1583-1 

(включена посредством ссылки 
в РР) 

Расчет помех между негеостационарными системами подвижной 

спутниковой или радионавигационной спутниковой служб и местами 
расположения радиоастрономических телескопов 

1.8 5 

SF. 1601-2 Рек. МСЭ-R SF.1601-2 

Методики оценки помех, создаваемых линией вниз фиксированной 

службы, использующей станции на высотных платформах 

(стратосферные станции), работе линии вверх фиксированной 

спутниковой службы, использующей геостационарные спутники 
в полосе частот 27,5–28,35 ГГц 

1.14 1 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1541/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1542/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1557/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1565/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1569/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1570/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1581/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1583
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1601/en
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F. 1606 Рек. МСЭ-R F.1606-0 

Критерии помех для защиты систем фиксированного беспроводного 

доступа от изменяющихся во времени агрегатных помех, которые 

создаются НГСО спутниками других служб, совместно использующих 

на равноправной первичной основе полосы частот 37−40 ГГц 
и 40,5−42,5 ГГц 

9.1, вопрос 9.1.9 3 

F. 1607-0 Рек. МСЭ-R F.1607-0 
Методы ослабления помех для использования стратосферными 

станциями (HAPS) в полосах частот 27,5–28,35 ГГц и 31,0−31,3 ГГц 
1.14 1 

F. 1608-0 Рек. МСЭ-R F.1608-0 

Совместное использование частот системами фиксированной службы, 

использующими станции на высотных платформах, и обычными 

системами фиксированной службы в полосах частот 47,2–47,5 ГГц 
и 47,9–48,2 ГГц 

1.14 1 

F. 1609-1 Рек. МСЭ-R F.1609-1 

Оценка помех, создаваемых системами фиксированной службы, 

использующими станции на высотных платформах, обычным системам 

фиксированной службы в полосах частот 27,5–28,35 ГГц и 31–31,3 ГГц 

1.14 1 

F. 1612-0 Рек. МСЭ-R F.1612-0 

Оценка помех со стороны фиксированной службы, использующей 

стратосферные станции (HAPS), для защиты радиоастрономической 

службы (РСА) от передачи по линии вверх системы HAPS в системах 
стратосферных станций в полосе частот 31,3–31,8 ГГц 

1.14 1 

SA. 1627-0 Рек. МСЭ-R SA.1627-0 

Потребности в электросвязи и характеристики систем сбора данных и 

определения местоположения платформы, используемых в ССИЗ и 
метеорологической спутниковой службы 

1.2 4 

RA. 1631-0 

Рек. МСЭ-R RA.1631-0 

(включена посредством ссылки 

в РР) 

Эталонная диаграмма направленности радиоастрономической антенны 

для использования при анализе совместимости между НГСО системами 

и станциями радиоастрономической службы на основе концепции 
э.п.п.м. 

1.8 5 

RS. 1632 
Рек. МСЭ-R RS.1632-0 

(включена посредством ссылки 
в РР) 

Совместное использование частот в полосе 5250–5350 МГц системами 

спутниковой службы исследования Земли (активной) и системами 

беспроводного доступа (включая локальные вычислительные радиосети) 
подвижной службы 

1.16 2 

RS. 1632-0 9.1, вопрос 9.1.5 2 

SM. 1633 Рек. МСЭ-R SM.1633-0 
Анализ совместимости пассивной службы и активной службы, имеющих 

распределения в соседних и близлежащих полосах 
9.1, вопрос 9.1.9 3 

M. 1634-0 Рек. МСЭ-R M.1634-0 

Защита наземных систем подвижной службы от помех с помощью 

моделирования методом Монте-Карло применительно к совместному 
использованию частот 

1.1 5 

http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1606/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1607/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1608/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1609/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1612/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1627/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RA.1631
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1632/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1633/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1634
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M. 1638 

Рек. МСЭ-R M.1638-1 

Характеристики и критерии защиты для исследований возможности 

совместного использования частот радарами радиолокационной 

(за исключением наземных метеорологических радаров) и воздушной 

радионавигационной службы, работающими в полосах частот между 
5250 и 5850 МГц 

9.1, вопрос 9.1.5 2 
M. 1638-0 

M. 1638-1 

M. 1651-0 Рек. МСЭ-R M.1651-0 

Метод оценки требуемого спектра для широкополосных кочевых систем 

беспроводного доступа, включая локальные вычислительные радиосети, 
использующие полосу частот 5 ГГц 

1.1 5 

M. 1652 Рек. МСЭ-R M.1652-1 

(включена посредством ссылки 
в РР) 

Динамическая частотная селекция в системах беспроводного доступа, 

включая локальные радиосети в целях защиты службы 
радиоопределения в диапазоне 5 ГГц 

1.16 2 
M. 1652-1 

M. 1653 Рек. МСЭ-R M.1653-0 

Эксплуатационные требования и требования к развертыванию для 

систем беспроводного доступа, включая локальные вычислительные 

радиосети, в подвижной службе для содействия совместному 

использованию частот такими системами и системами спутниковой 

службы исследования Земли (активной) и службы космических 

исследований (активной) в полосе частот 5470–5570 МГц в пределах 

диапазона 5460–5725 МГц 

1.16 2 

M. 1732-2 Рек. МСЭ-R M.1732-2 

Характеристики систем, работающих в любительской и любительской 

спутниковой службах, в целях применения в исследованиях по 
совместному использованию частот 

1.1 5 

F. 1764-1 Рек. МСЭ-R F.1764-1 

Методика оценки помех, создаваемых пользовательскими линиями в 

системах фиксированной службы, использующих станции на высотных 

платформах, системам фиксированной беспроводной связи, 
действующим в диапазонах частот выше 3 ГГц 

1.14 1 

S. 1781 Рек. МСЭ-R S.1781-0 

Возможная методика совместного использования частот 

двунаправленными геостационарными сетями фиксированной 

спутниковой службы, включающими повсеместно развернутые земные 
станции 

9.1, вопрос 9.1.3 3 

M. 1798 Рек. МСЭ-R M.1798-1 

Эксплуатационные характеристики ВЧ радиооборудования для обмена 

цифровыми данными и электронной почтой в морской подвижной 
службе 

1.8 5 

M. 1808-0 

Рек. МСЭ-R M.1808-0 

Технические и эксплуатационные характеристики традиционных и 

транковых сухопутных систем подвижной связи, работающих в 

распределениях подвижной службе ниже 869 МГц, для применения в 
исследованиях совместного использования частот 

1.7 4 

M. 1808 1.9.2 5 

http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1638/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1651
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1652/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1653/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1732/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1764/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-S.1781/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1798
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1808/en
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SA. 1811-0 Рек. МСЭ-R SA.1811-0 

Эталонные диаграммы направленности антенн земных станций службы 

космических исследований с большой апертурой антенн, используемые 

для анализа совместимости, связанного с большим числом 

распределенных источников помех в полосах 31,8–32,3 ГГц и 
37,0−38,0 ГГц 

1.14 1 

RS. 1813-0 Рек. МСЭ-R RS.1813-1 

Эталонная диаграмма направленности антенны для пассивных датчиков, 

работающих в спутниковой службе исследования Земли (пассивной), 

для использования при анализе совместимости в полосе частот 

1,4100 ГГц 

1.14 1 

F. 1819-0 Рек. МСЭ-R F.1819-0 

Защита радиоастрономической службы в полосе 48,94–49,04 ГГц от 

нежелательных излучений станций на высотной платформе (HAPS) в 
полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

1.14 1 

F. 1820-0 Рек. МСЭ-R F.1820-0 

Значения плотности потока мощности на межгосударственных границах 

для станций на высотной платформе, предоставляющих услуги 

фиксированного беспроводного доступа, для защиты фиксированной 
службы в соседних странах в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

1.14 1 

M. 1825-0 Рек. МСЭ-R M.1825-0 

Руководство по техническим параметрам и методикам проведения 

исследований совместного использования частот, относящихся к 
системам сухопутной подвижной службы 

1.1 5 

M. 1842 Рек. МСЭ-R M.1842-1 

Характеристики радиосистем и оборудования ОВЧ для обмена данными 

и сообщениями электронной почты по каналам морской подвижной 
службы, указанным в Приложении 18 к РР 

1.9.2 5 

SF. 1843 

Рек. МСЭ-R SF.1843-0 

Методика определения уровня мощности наземного оконечного 

оборудования станций на высотной платформе с целью облегчения 

совместного использования частот с приемниками космических станций 

в полосах 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц 

1.14 1 
SF. 1843-0 

M. 1849-0 
Рек. МСЭ-R M.1849-2 

Технические и эксплуатационные аспекты наземных метеорологических 
радаров 

9.1, вопрос 9.1.5 2 
M. 1849-1 

M. 1850-2 Рек. МСЭ-R M.1850-2 
Подробные спецификации радиоинтерфейсов для спутникового 

сегмента Международной подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) 
9.1, вопрос 9.1.1 2 

RS. 1858-0 Рек. МСЭ-R RS.1858-0 

Определение характеристик и оценка совокупной помехи от многих 

источников излучений, производимых индустриальными источниками 

питания, причиняемой работе датчиков спутниковой службы 

исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) 

1.14 1 

http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1811/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1813/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1819/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1820/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-M/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-M.1825
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1842/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SF.1843/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1849/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1850/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1858/en
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RS. 1861 
Рек. МСЭ-R RS.1861-0 

Типовые технические и эксплуатационные характеристики систем 

спутниковой службы исследования Земли (пассивной), использующих 
распределения между 1,4 и 275 ГГц 

1.13 2 

1.14 

9.1, вопрос 9.1.9 

1 

3 RS. 1861-0 

SA. 1862 Рек. МСЭ-R SA.1862-0 

Руководящие указания для эффективного использования полосы 

25,527,0 ГГц спутниковой службой исследования Земли (космос-Земля) 

и службой космических исследований (космос-Земля) 

1.13 2 

M. 1890 
Рек. МСЭ-R M.1890-1  

Эксплуатационные показатели радиосвязи и требования к радиосвязи 

для передовых интеллектуальных транспортных систем 
1.12 1 

M. 1890[-1] 

F. 1891-0 Рек. МСЭ-R F.1891-0 

Технические и эксплуатационные характеристики линий станций 

сопряжения в фиксированной службе, использующей станции на 

высотной платформе в полосе 5850–7075 МГц, для применения в 
исследованиях совместного использования частот 

1.14 1 

SM. 1896 Рек. МСЭ-R SM.1896-1 
Диапазоны частот для согласования на глобальном или региональном 

уровне устройств малого радиуса действия 
9.1, вопрос 9.1.8 2 

P. 2001 Рек. МСЭ-R P.2001-2 
Универсальная модель наземного распространения радиоволн 

для широкого применения в полосе частот 30 МГц – 50 ГГц 
9.1, вопрос 9.1.2 3 

M. 2002 Рек. МСЭ-R M.2002-0 

Задачи и характеристики систем территориально-распределенных сетей 

датчиков и/или исполнительных механизмов (WASN) и 
функциональные требования к этим системам 

9.1, вопрос 9.1.8 2 

M. 2003-2 Рек. МСЭ-R M.2003-2 
Беспроводные системы с пропускной способностью несколько гигабит 

на частотах около 60 ГГц 
1.13 2 

M. 2007 Рек. МСЭ-R M.2007-0 
Характеристики и критерии защиты радаров, работающих в воздушной 

радионавигационной службе в полосе частот 5150−5250 МГц 
1.16 2 

M. 2010 Рек. МСЭ-R M.2010-0 

Характеристики цифровой системы под названием "Навигационные 

данные", которая предназначена для радиовещания информации, 

касающейся защиты и обеспечения безопасности на море в направлении 

берег-судно в диапазоне 500 кГц 

1.8 5 

F. 2011-0 Рек. МСЭ-R F.2011-0 

Оценка помех от линий станций сопряжения для станций на высотной 

платформе (HAPS) (в направлении HAPS-Земля) фиксированной службы 

на обычные системы фиксированной беспроводной связи в полосе 
5850−7075 МГц 

1.14 1 

M. 2012 
Рек. МСЭ-R M.2012-3 

Подробные спецификации наземных радиоинтерфейсов перспективной 

Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced) 

9.1, вопросы 9.1.1 

и 9.1.8 
2 

M. 2012-3 

http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1861/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1862/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1890/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.1891/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1896/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.2001/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2002/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2003/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2007/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2010/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.2011/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2012/en
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RS. 2017 

Рек. МСЭ-R RS.2017-0 
Критерии качества и критерии помех для спутникового пассивного 

дистанционного зондирования 

1.6 

1.13 

3 

2 

RS. 2017-0 
1.14 

9.1, вопрос 9.1.9 

1 

3 

BT. 2020 Рек. МСЭ-R BT.2020-2 
Значения параметров для систем телевидения сверхвысокой четкости 

для производства программ и международного обмена ими 
7, вопрос J 3 

BT. 2033 Рек. МСЭ-R BT.2033-1 

Критерии планирования, включая защитные отношения, для систем 

цифрового наземного телевизионного вещания второго поколения в 
диапазонах ОВЧ/УВЧ 

1.1 5 

SA. 2044 Рек. МСЭ-R SA.2044-0 
Критерии защиты для НГСО платформ сбора данных в полосе 

401−403 МГц 
1.7 4 

SA. 2045 Рек. МСЭ-R SA.2045 

Базовое общее разделение и условия совместного использования полосы 

401−403 МГц для будущего долгосрочного скоординированного 

применения систем сбора данных на геостационарных и 

негеостационарных системах МетСат и спутниковой службы 
исследования Земли 

1.7 4 

M. 2046 Рек. МСЭ-R M.2046-0 

Характеристики и критерии защиты негеостационарных систем 

подвижной спутниковой службы, работающих в полосе 

399,9−400,05 МГц 

1.7 4 

M. 2047 Рек. МСЭ-R M.2047-0 

Подробные спецификации спутниковых радиоинтерфейсов 

перспективной Международной подвижной электросвязи 
(IMT-Advanced) 

9.1, вопрос 9.1.1 2 

M. 2057 Рек. МСЭ-R M.2057-1 

Характеристики систем автомобильных радаров, работающих в полосе 

частот 76−81 ГГц, для применений интеллектуальных транспортных 
систем 

1.13 2 

M. 2058 

Рек. МСЭ-R M.2058-0 

Характеристики цифровой системы, называемой "Навигационные 

данные", которая предназначена для радиовещания информации, 

касающейся безопасности и охраны на море, в направлении берег-судно 

в диапазоне ВЧ морской службы 

1.8 5 
M. 2058-0 

M. 2071 Рек. МСЭ-R M.2071-1 
Общие характеристики нежелательных излучений подвижных станций, 

использующих наземные радиоинтерфейсы IMT-Advanced 
1.13 2 

http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2017/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.2033
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.2044/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.2045/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2046/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2047/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2057/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2058
https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2071/en
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M. 2083 Рек. МСЭ-R M.2083-0 
Концепция IMT – "Основы и общие задачи будущего развития IMT на 

период до 2020 года и далее" 

1.13 

9.1, вопрос 9.1.8 
2 

M. 2092-0 Рек. МСЭ-R M.2092-0 
Технические характеристики для системы обмена данными в 

ОВЧ-диапазоне в полосе ОВЧ морской подвижной службы 
1.9.2 5 

BO. 2098 Рек. МСЭ-R BO.2098-0 Система передачи для спутникового радиовещания в формате ТСВЧ 7, вопрос J 3 

M. 2101 Рек. МСЭ-R M.2101-0 
Моделирование и имитация сетей и систем IMT для применения 

в исследованиях совместного использования частот и совместимости 

1.13 

9.1, вопросы 9.1.1, 

9.1.2 и 9.1.9 

2 

2 

3 

F. 2086 
Рек. МСЭ-R F.2086-0 

Сценарии развертывания систем связи пункта с пунктом фиксированной 

службы 

9.1, вопрос 9.1.9 3 

F. 2086-0 1.14 1 

M. 2101 
Рек. МСЭ-R M.2101-0 

Моделирование и имитация сетей и систем IMT для применения 

в исследованиях совместного использования частот и совместимости 

9.1, вопрос 9.1.9 3 

M. 2101-0 1.14 1 

SM. 2103 Рек. МСЭ-R SM.2103-0 
Согласование на глобальном уровне категорий устройств малого 
радиуса действия 

9.1, вопрос 9.1.8 2 

P. 2108 Рек. МСЭ-R P.2108-0 Прогнозирование потерь, вызываемых отражением от препятствий 

1.7 

1.13 

1.14 

4 

2 

1 

M. 2114-0 Рек. МСЭ-R M.2114-0 

Технические и эксплуатационные характеристики и критерии защиты 

для систем воздушной подвижной службы в полосах частот 
22,5−23,6 ГГц и 25,25−27,5 ГГц 

1.14 1 

M. 2120-0 Рек. МСЭ-R M.2120-0 
Технические характеристики и критерии защиты систем воздушной 

подвижной службы в полосе частот 21,2−22 ГГц 
1.14 1 

M. 2121 Рек. МСЭ-R M.2121-0 
Согласование полос частот для интеллектуальных транспортных систем 

подвижной службы 
1.12 1 

https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2083/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2092/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BO.2098/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-F.2086/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2101/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.2103/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.2108/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2114/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2120/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2121/en
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3 Список проектов новых (ПН) или проектов пересмотренных (ПП) Рекомендаций МСЭ-R (может включать 

предварительные проекты новых (ППН) или предварительные проекты пересмотренных (ППП) 

Рекомендаций МСЭ-R, а также рабочие документы к предварительным проектам новых (РД/ППН) 

или рабочие документы к предварительным проектам пересмотренных (РД/ППП) Рекомендаций МСЭ-R) 

Серия 

МСЭ-R 

Номер проекта 

Рекомендации 
Имеющийся документ/статус Название проекта Рекомендации 

Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

S. 

[50/40 GHz FSS 

SHARING 
METHODOLOGY] 

ППН Рек. МСЭ-R S.[50/40 GHz 

FSS SHARING 

METHODOLOGY] 
(Док. 4A/826, Приложение 1) 

Максимально допустимые уровни помех в спутниковых сетях (ГСО и 

НГСО) фиксированной спутниковой службы, вызываемых другими 

работающими в одном направлении сетями ФСС и РСС в полосах частот 
50/40 ГГц 

1.6 3 

S. 
[50/40 REFERENCE 

LINKS] 

РД/ППН Рек. МСЭ-R S.[50/40 

REFERENCE LINKS] 
(Док. 4A/826, Приложение 5) 

Характеристики спутниковых систем, подлежащие учету при анализе 

совместного использования частот в фиксированной спутниковой 

службе в полосах частот 37,5–39,5 ГГц, 39,5–42,5 ГГц, 47,2–50,2 ГГц и 
50,4–51,4 ГГц 

1.6 3 

M. [AMRD] 

РД/ППН Рек. МСЭ-R 

M.[AMRD] (Док. 5B/646, 

Приложение 10) 

Технические характеристики автономных морских радиоустройств, 

работающих в полосе частот 156−162,05 МГц 
1.9.1 5 

M. 
[MSS&IMT-

ADVANCED SHARING] 

РД/ППН [Rec. or Rep.] МСЭ-R 

M.[MSS&IMT-ADVANCED 

SHARING] (Док. 4C/417, 
Приложение 4) 

Исследования сосуществования и совместимости наземного сегмента и 

спутникового сегмента IMT в полосах частот 1980–2010 МГц и 
2170−2200 МГц в разных странах 

9.1,  

вопрос 9.1.1 
2 

M. [RSTT_FRQ] 

РД/ППН Рек. МСЭ-R 

M.[RSTT_FRQ] (Док. 5A/976, 
Приложение 8) 

Согласование полос частот для систем железнодорожной радиосвязи 

между поездом и путевыми устройствами 
1.11 1 

M. 2084 
ППП Рек. МСЭ-R M.2084-0 

(Док. 5A/976, Приложение 22) 

Стандарты радиоинтерфейсов для связи между транспортными 

средствами и между транспортными средствами и инфраструктурой для 

применений интеллектуальных транспортных систем 

1.12 1 
M. 2084[-1] 

SM. 2110 
ППП Рек. МСЭ-R SM.2110-0 

(Док. 1A/340, Приложение 4) 

Диапазоны частот для работы систем беспроводной передачи энергии 

без использования луча 

9.1,  

вопрос 9.1.6 
6 

https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N01!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N05!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0538/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0538/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0646!N10!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4C-C-0417/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4c/c/R15-WP4C-C-0417!N04!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0976!N08!MSW-E.docx
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.2084/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0844/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0976!N22!MSW-E.docx
http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.2110
https://www.itu.int/md/R15-WP1A-C-0340/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp1a/c/R15-WP1A-C-0340!N04!MSW-E.docx
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4 Список существующих Отчетов МСЭ-R 

Серия 

МСЭ-R Номер Отчета Самая новая публикация  Название Отчета 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

M. 2039 Отчет МСЭ-R M.2039-3 
Характеристики наземных систем IMT-2000 для совместного 

использования частот/анализа помех 

9.1, вопрос 9.1.1 
2 

SM. 2091 Отчет МСЭ-R SM.2091-0 

Исследования, относящиеся к воздействию активных космических 

служб, распределенных в соседних и близлежащих полосах частот, на 
радиоастрономическую службу 

9.1, вопрос 9.1.9 3 

SM. 2092 Отчет МСЭ-R SM.2092-0 

Исследования, касающиеся влияния активных служб, которым 

распределены полосы частот, являющиеся соседними или ближайшими 

по отношению к полосам частот спутниковой службы исследования 
Земли (пассивной) 

9.1, вопрос 9.1.9 3 

RS. 2095 Отчет МСЭ-R RS.2095-0 

Совместное использование полосы частот 36–37 ГГц фиксированной и 

подвижной службами и спутниковой службой исследования Земли 

(пассивной) 

1.13 2 

M. 2115 Отчет МСЭ-R M.2115-1 Процедуры тестирования для реализации динамического выбора частот 1.16 2 

RA. 2126 Отчет МСЭ-R RA.2126-1 Методы ослабления радиочастотных помех в радиоастрономии 9.1, вопрос 9.1.9 3 

RA. 2131 Отчет МСЭ-R RA.2131-0 

Дополнительная информация о пороговых уровнях вредных помех, 

создаваемых радиоастрономическим наблюдениям, в 
Рекомендации МСЭ-R RA.769 

9.1, вопрос 9.1.9 

3 

SM. 2153 Отчет МСЭ-R SM.2153-6 
Технические и эксплуатационные параметры и потребности в спектре 
для устройств связи малого радиуса действия 

9.1, вопрос 9.1.8 2 

RS. 2165 Отчет МСЭ-R RS.2165-0 

Определение ухудшения, обусловленного помехами, и описание 

возможных способов ослабления помех для пассивных датчиков, 

работающих в спутниковой службе исследования Земли (пассивной) 

1.13 2 

SM. 2181 Отчет МСЭ-R SM.2181-0 

Использование Приложения 10 к Регламенту радиосвязи для передачи 

информации об излучениях космических станций на ГСО и НГСО, 

включая информацию для определения географического 
местоположения 

7, вопрос G 3 

RA. 2188 Отчет МСЭ-R RA.2188-0 
Уровни плотности потока мощности и э.и.и.м., возможно наносящие 

ущерб приемникам радиоастрономический службы 

9.1, вопрос 9.1.9 
3 

RA. 2189-1 Отчет МСЭ-R RA.2189-1 

Совместное использование частот радиоастрономической службой и 

активными службами в диапазоне частот 2753000 ГГц 

Примечание. – Этот Отчет опубликован только на английском языке. 

1.15 1 

https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2039
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2091
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2092
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2095
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2115
https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2126
https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2131
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2153
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2165
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2181
https://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2188
http://www.itu.int/pub/R-REP-RA.2189
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RS. 2194-0 Отчет МСЭ-R RS.2194-0 

Пассивные полосы в диапазоне от 275 до 3000 ГГц, представляющие 

научный интерес для ССИЗ/СКИ 

Примечание. – Этот Отчет опубликован только на английском языке. 

1.15 1 

M. 2201 Отчет МСЭ-R M.2201-0 

Использование полосы 495–500 кГц морской подвижной службой для 

цифрового радиовещания информации, касающейся безопасности и 
охраны, в направлении берег-судно 

1.8 5 

M. 2224 Отчет МСЭ-R M.2224-0 

Руководящие принципы проектирования систем территориально-

распределенных сетей датчиков и/или исполнительных механизмов 

(WASN) 

9.1, вопрос 9.1.8 2 

M.  2227-2 Отчет МСЭ-R M.2227-2 
Использование беспроводных систем с пропускной способностью 

несколько гигабит на частотах около 60 ГГц 
1.13 2 

M. 2228 
Отчет МСЭ-R M.2228-1 

Радиосвязь для усовершенствованных интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС) 1.12 1 
M. 2228-1 

F. 2239 Отчет МСЭ-R F.2239-0 
Сосуществование фиксированной службы, работающей в полосах 

71−76 ГГц, 81–86 ГГц и 92–94 ГГц, и пассивных служб 

1.13 

9.1, вопрос 9.1.9 

2 

3 

F. 2240-0 Отчет МСЭ-R F.2240-0 

Моделирование при анализе помех для целей совместного 

использования частот линиями станций сопряжения HAPS в 

фиксированной службе и другими системами/службами в диапазоне 
5850–7075 МГц 

1.14 1 

M. 2292-0 Отчет МСЭ-R M.2292-0 
Характеристики наземных систем IMT-Advanced для анализа 

совместного использования частот/помеховых ситуаций 

1.13 

9.1, вопросы 9.1.1  
и 9.1.2 

2 

2 
3 

SM. 2303-2 Отчет МСЭ-R SM.2303-2 
Беспроводная передача энергии с использованием технологий, 

не предусматривающих передачу с помощью радиочастотного луча 
9.1, вопрос 9.1.6 6 

SA. 2312 Отчет МСЭ-R SA.2312-0 
Характеристики, определения и потребности в спектре наноспутников и 

пикоспутников, а также систем, состоящих из таких спутников 
7, вопрос I 3 

M.  2320 Отчет МСЭ-R M.2320-0 Будущие тенденции в области технологий наземных систем IMT 1.13 2 

RS. 2336 Отчет МСЭ-R RS.2336-0 

Рассмотрение полос частот 1375–1400 МГц и 1427−1452 МГц на 

предмет совместимости подвижной службы и систем спутниковой 

службы исследования Земли (ССИЗ), работающих в полосе частот 
1400−1427 МГц 

1.13 

9.1, вопрос 9.1.9 

2 

3 

SA. 2348 Отчет МСЭ-R SA.2348-0 
Существующие практика и процедуры заявления космических сетей, 

применяемые в настоящее время к наноспутникам и пикоспутникам 
7, вопрос I 3 

http://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2194
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2201
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2224
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2227
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2228
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2239
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2240
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2292
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2303
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2312
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2320
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2336
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2348
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SM. 2352-0 Отчет МСЭ-R SM.2352-0 
Тенденции в области технологий активных служб в диапазоне частот 

275−3000 ГГц 
1.15 1 

S. 2361 Отчет МСЭ-R S.2361-0 
Широкополосный доступ для систем фиксированной спутниковой 

службы 

9.1, вопрос 9.1.9 
3 

M. 2369 
Отчет МСЭ-R M.2369-0 

Использование подвижных спутниковых систем на негеостационарной 

орбите для повышения безопасности на море 
1.8 5 

M. 2369-0 

M.  2370 Отчет МСЭ-R M.2370-0 Прогноз трафика в сетях IMT на 2020−2030 годы 1.13 2 

M.  2376 Отчет МСЭ-R M.2376-0 Техническая осуществимость развертывания IMT в полосах выше 6 ГГц 1.13 2 

BT. 2387-0 Отчет МСЭ-R BT.2387-0 
Потребности в спектре/частотах в полосах, распределенных 

радиовещанию на первичной основе 
1.1 5 

BO. 2397 Отчет МСЭ-R BO.2397-0 Спутниковая передача для спутникового радиовещания в формате ТСВЧ 7, вопрос J 3 

M. 2412 Отчет МСЭ-R M.2412-0 
Рекомендации по оценке технологий радиоинтерфейса для систем 

IMT-2020 
1.13 2 

F. 2416-0 Отчет МСЭ-R F.2416-0 

Технические и эксплуатационные характеристики и области 

использования применений фиксированной службы для связи пункта с 
пунктом, работающих в полосе частот 275–450 ГГц 

1.15 1 

M. 2417-0 Отчет МСЭ-R M.2417-0 
Технические и эксплуатационные характеристики применений 

сухопутной подвижной службы в диапазоне частот 275–450 ГГц 
1.15 1 

M. 2418 Отчет МСЭ-R M.2418-0 
Описание систем железнодорожной радиосвязи между поездом и 

путевыми устройствами (RSTT) 
1.11 1 

SM. 2423 Отчет МСЭ-R SM.2423-0 

Технические и эксплуатационные аспекты территориально 

распределенных сетей малой мощности для межмашинной связи и 
интернета вещей в диапазонах частот, согласованных для работы SRD 

9.1, вопрос 9.1.8 2 

SM. 2424 Отчет МСЭ-R SM.2424-0 Методы измерения и новые технологии спутникового контроля 9.1, вопрос 9.1.7 6 

SA. 2425-0 Отчет МСЭ-R SA.2425-0 

Исследования в целях удовлетворения потребностей в спектре службы 

космической эксплуатации для негеостационарных спутников, 
осуществляющих непродолжительные полеты 

1.7 4 

SA. 2426-0 Отчет МСЭ-R SA.2426-0 

Технические характеристики для телеметрии, слежения и управления в 

службе космической эксплуатации на частотах ниже 1 ГГц 

применительно к спутникам НГСО, осуществляющим 
непродолжительные полеты  

1.7 4 

http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2352
https://www.itu.int/pub/R-REP-S.2361
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2369
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2370
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2376
https://www.itu.int/pub/R-REP-BT/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-BT.2387
https://www.itu.int/pub/R-REP-BO.2397
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2412
http://www.itu.int/pub/R-REP-F.2416
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2417
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2418
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2423
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2424
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2425
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2426
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SA. 2427-0 Отчет МСЭ-R SA.2427-0 

Исследования пригодности существующих распределений службе 

космической эксплуатации на частотах ниже 1 ГГц и дополнительные 

исследования совместного использования частот в отношении 

возможных новых распределений и/или распределений с повышенным 
статусом 

1.7 4 

SA. 2429-0 Отчет МСЭ-R SA.2429-0 

Исследования предложенного изменения вторичного распределения 

460–470 МГц для МетСат (космос-Земля) на первичное и добавления 
первичного распределения ССИЗ (космос-Земля) 

1.3 4 

SA. 2430 

Отчет МСЭ-R SA.2430-0 

Технические исследования для установления внутриполосных пределов 

мощности для земных станций, работающих в диапазонах частот 
399,9−400,05 МГц и 401–403 МГц в ПСС, ССИЗ и МетСат 

1.2 4 
SA. 2430-0 

RS. 2431-0 Отчет МСЭ-R RS.2431-0 
Технические и эксплуатационные характеристики систем ССИЗ 

(пассивной) в диапазоне частот 275–450 ГГц 
1.15 1 

M. 2435-0 Отчет МСЭ-R M.2435-0 
Технические исследования спутникового сегмента системы обмена 

данными в ОВЧ–диапазоне 
1.9.2 5 

M. 2436 
Отчет МСЭ-R M.2436-0 

Глобальная система оповещения о бедствии и обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов 
1.10 5 

M. 2436-0 

F. 2437 Отчет МСЭ-R F.2437-0 
Исследования совместного использования частот системами HAPS и их 

совместимости в диапазоне частот 6440–6520 МГц  
1.14 1 

F. 2438 Отчет МСЭ-R F.2438-0 
Потребности в спектре широкополосных линий станций на высотных 

платформах (HAPS), работающих в фиксированной службе 
1.14 1 

F. 2439 Отчет МСЭ-R F.2439-0 

Развертывание и технические характеристики широкополосных станций 

на высотных платформах в фиксированной службе в полосах 6440–

6520 МГц, 21,4–22,0 ГГц, 24,25–27,5 ГГц, 27,9–28,2 ГГц, 31,0–31,3 ГГц, 

38,0−39,5 ГГц, 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц, применяемых в 

исследованиях совместного использования частот и совместимости 

1.14 1 

M. 2440-0 Отчет МСЭ-R M.2440-0 
Использование наземного сегмента Международной подвижной связи 

(IMT) для узкополосной и широкополосной межмашинной связи 
9.1, вопрос 9.1.8 2 

M. 2442 Отчет МСЭ-R M.2442-0 
Текущее и будущее использование систем железнодорожной радиосвязи 

между поездом и путевыми устройствами 
1.11 1 

M. 2445 Отчет МСЭ-R M.2445-0 Использование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) 1.12 1 

https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2427
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2429
https://www.itu.int/pub/R-REP-SA.2430
https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2431
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2435
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2436
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2437
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2438
https://www.itu.int/pub/R-REP-F.2439
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2440
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2442
https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2445
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5 Список проектов новых (ПН) или проектов пересмотренных (ПП) Отчетов МСЭ-R (может включать 

предварительные проекты новых (ППН) или предварительные проекты пересмотренных (ППП) 

Отчетов МСЭ-R, а также рабочие документы к предварительным проектам новых (РД/ППН) или рабочие 

документы к предварительным проектам пересмотренных (РД/ППП) Отчетов МСЭ-R) 

Серия 

МСЭ-R Номер проекта Отчета Имеющийся документ/статус Название Отчета 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

M. [AMATEUR_50_MHZ] 

ППН Отчета МСЭ-R 

M.[AMATEUR_50_MHZ] 
(Док. 5A/976, Приложение 5) 

Потребности в спектре для любительской службы в полосе частот 

50−54 МГц в Районе 1 и совместное использование частот с подвижной 

службой, фиксированной службой, службой радиоопределения и 
радиовещательной службой 

1.1 5 

BO. [AP30.ANNEX7] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

BO.[AP30.ANNEX7] 
(Док. 4A/826, Приложение 18) 

Оценка ограничений, указанных в Дополнении 7 к Приложению 30 

(Пересм. ВКР-15) к РР в полосе частот 11,7–12,7 ГГц, для 
радиовещательной спутниковой службы ГСО во всех Районах 

1.4 3 

S. 
[50/40 GHz ADJACENT 
BAND STUDIES] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

S.[50/40 GHz ADJACENT 

BAND STUDIES] (Док. 4A/826, 

Приложение 11) 

Защита систем ССИЗ (пассивной) и РАС от систем НГСО 

фиксированной спутниковой службы, работающих в полосах частот 

37,5–42,5 ГГц, 47,2–50,2 ГГц и 50,4–51,4 ГГц  

1.6 3 

M. [GMDSS-SATREG] 

ППН Отчета МСЭ-R 

M.[GMDSS-SATREG] 
(Док. 4C/417, Приложение 2) 

Внедрение дополнительных систем подвижной спутниковой службы в 

ГМСББ 
1.8 5 

M. [RAS-COMPAT] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

M.[RAS-COMPAT] 
(Док. 4C/417, Приложение 6) 

Нежелательные излучения в полосе РАС, создаваемые передачами 

спутников ПСС в направлении космос-Земля  
1.8 5 

M. [AMRD] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

M.[AMRD] (Док. 5B/646, 
Приложение 12) 

Автономные морские радиоустройства 1.9.1 5 

M. [NEW_MARNUM] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

M.[AMRD]  

(Док. 5B/646, Приложение 12) 

Автономные морские радиоустройства 1.9.1 5 

F. [HAPS-21 GHz] 

ППН Отчета МСЭ-R F.[HAPS-

21 GHz] (Док. 5C/617, 
Приложение 16) 

Исследования совместного использования частот системами HAPS и их 

совместимость в диапазоне частот 21,4–22 ГГц  
1.14 1 

F. [HAPS-25 GHz] 

ППН Отчета МСЭ-R F.[HAPS-

25 GHz] (Док. 5C/617, 
Приложение 17) 

Исследования совместного использования частот системами HAPS и их 

совместимость в диапазоне частот 24,25–27,5 ГГц  
1.14 1 

https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0650/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0650/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0976!N05!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N18!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N11!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4C-C-0417/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4c/c/R15-WP4C-C-0417!N02!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4C-C-0417/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4c/c/R15-WP4C-C-0417!N06!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0305/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0305/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0646!N12!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0411
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0411
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0646!N12!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N16!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N17!MSW-E.docx
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Серия 

МСЭ-R Номер проекта Отчета Имеющийся документ/статус Название Отчета 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

F. [HAPS-31 GHz] 

ППН Отчета МСЭ-R F.[HAPS-

31 GHz] (Док. 5C/617, 
Приложение 18) 

Исследования совместного использования частот системами HAPS и их 

совместимость в диапазоне частот 27,9–28,2 ГГц и 31,0–31,3 ГГц  
1.14 1 

F. [HAPS-39 GHz] 

ППН Отчета МСЭ-R F.[HAPS-

39 GHz] (Док. 5C/617, 

Приложение 19) 

Исследования совместного использования частот системами HAPS и их 

совместимость в диапазоне частот 38–39,5 ГГц  
1.14 1 

F. [HAPS-47 GHz] 

ППН Отчета МСЭ-R F.[HAPS-

47 GHz] (Док. 5C/617, 
Приложение 20) 

Исследования совместного использования частот системами HAPS и их 

совместимость в диапазоне частот 47,2–47,5 и 47,9–48,2 ГГц  
1.14 1 

SM. 
[275-450GHz_ 

SHARING] 

ППН Отчета МСЭ-R SM.[275-

450GHz_SHARING] 
(Док. 1A/340, Приложение 3) 

Исследования совместного использования частот сухопутной 

подвижной, фиксированной и пассивной службами и их совместимости 
в диапазоне частот 275–450 ГГц 

1.15 1 

M. [RLAN REQ-PAR] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

M.[RLAN REQ-PAR] 

(Док. 5A/976, Приложение 16) 

Технические характеристики и эксплуатационные требования к 

WAS/RLAN в диапазоне частот 5 ГГц  
1.16 2 

M. 
[MSS&IMT-

ADVANCED SHARING] 

РД/ППН [Rec. or Rep.] МСЭ-R 

M.[MSS&IMT-ADVANCED 

SHARING] (Док. 4C/417, 

Приложение 4) 

Исследования сосуществования и совместимости наземного сегмента и 

спутникового сегмента IMT в полосах частот 1980–2010 МГц и 
2170−2200 МГц в разных странах  

9.1, вопрос 9.1.1 2 

M. 
[IMT&BSS 

COMPATIBILITY] 

ППН Отчета МСЭ-R 

M.[IMT&BSS 

COMPATIBILITY] 
(Док. 4A/826, Приложение 19) 

Исследования совместимости систем IMT и систем РСС (звуковой) в 

полосе частот 1452–1492 МГц в разных странах в Районах 1 и 3 
9.1, вопрос 9.1.2 3 

S. [NGSO_6/4-GHz] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

S.[NGSO_6/4-GHz]  
(Док. 4A/826, Приложение 23) 

Технические и регламентарные исследования совместного 

использования частот НГСО ФСС в полосах частот 6/4 ГГц  
9.1, вопрос 9.1.3 3 

S. 
[NGSO FSS 6/4 GHz 

SHARING] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

S.[NGSO FSS 6/4 GHz 

SHARING] (Док. 4A/364, 
Приложение 16) 

Совместное использование частот системами на негеостационарной 

спутниковой орбите в фиксированной спутниковой службе и 

существующими и планируемыми системами наземных и космических 

служб, имеющих распределения на первичной основе в полосах частот 
3700–4200 МГц, 4500–4800 МГц, 5925–6425 МГц и 6725–7025 МГц 

9.1, вопрос 9.1.3 3 

M. 
[SUBORBITAL 

VEHICLES] 

ППН Отчета МСЭ-R 

M.[SUBORBITAL VEHICLES] 
(Док. 5B/646, Приложение 3) 

Радиосвязь для суборбитальных летательных аппаратов 9.1, вопрос 9.1.4 5 

https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N18!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N19!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5C-C-0531/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5c/c/R15-WP5C-C-0617!N20!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP1a-C-0340/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp1a/c/R15-WP1A-C-0340!N03!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0650/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0650/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0976!N16!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0976!N16!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4C-C-0417/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4c/c/R15-WP4C-C-0417!N04!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N19!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N23!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0364/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0364!N16!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0538/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5B-C-0538/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0646!N03!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp5b/c/R15-WP5B-C-0646!N03!MSW-E.docx
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Серия 

МСЭ-R Номер проекта Отчета Имеющийся документ/статус Название Отчета 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

SM. [WPT_EV_IMPACT] 

РД/ППН Отчета МСЭ-R 

SM.[WPT_EV_IMPACT] 
(Док. 1B/341, Приложение 2) 

Оценка воздействия беспроводной передачи энергии для 

электромобилей (WPT-EV) на службы радиосвязи 
9.1, вопрос 9.1.6 6 

M. 
[NON_IMT.MTC_USAG

E] 

ППН Отчета МСЭ-R 

M.[NON_IMT.MTC_USAGE] 

(Док. 5A/976, Приложение 23) 

Технические и эксплуатационные аспекты использования применений 

интернета вещей и межмашинного взаимодействия системами 

подвижной службы (за исключением IMT) 

9.1, вопрос 9.1.8 2 

S. [SPECTRUM_NEEDS] 

ПН Отчета МСЭ-R 

S.[SPECTRUM_NEEDS] 

(Док. 4A/826 (Прилагаемый 
документ)) 

Потребности в спектре для ФСС в полосе частот 51,4–52,4 ГГц 9.1, вопрос 9.1.9 3 

S. [SPECTRUM_SHARING] 

ППН Отчета МСЭ-R 

S.[SPECTRUM_SHARING] 
(Док. 4A/826, Приложение 3) 

Совместное использование частот с действующими службами в полосе 

частот 51,4–52,4 ГГц и соседних или близлежащих полосах 
9.1, вопрос 9.1.9 3 

RS. [Space_Weather_Sensors] 

ППН Отчета МСЭ-R 

RS.[SPACE_WEATHER_ 

SENSORS] (Док. 7C/344, 
Приложение 3(Rev.2)) 

Технические и эксплуатационные характеристики радиочастотных 

датчиков космической погоды 
10 6 

RS. [VHF_SOUNDER] 
ПН Отчета МСЭ-R RS.[VHF 

SOUNDER] (Док. 7/103) 

Предварительные результаты исследований совместного использования 

частот радиолокационными зондами, работающими на частоте 45 МГц, 

и действующими фиксированной службой, подвижной службой, 

радиовещательной службой и службой космических исследований, 

работающими в диапазоне частот 40–50 МГц 

10 6 

6 Другие публикации МСЭ 

Ссылка Публикация Название 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

Статья 44 Устава МСЭ Статья 44 Устава МСЭ 
Использование радиочастотного спектра, орбиты геостационарных 

спутников и других спутниковых орбит 

1.4 

7, вопрос F 
3 

Резолюция 71 (Пересм. 

Пусан, 2014 г.) 
Резолюция 71 (Пересм. Пусан, 2014 г.) Стратегический план Союза на 2016−2019 годы 1.4 3 

ИФИК БР Nº2788 ИФИК БР Nº2788 (2015 г.) 
Международный информационный циркуляр по частотам БР  

(БР ИФИК) – Космические службы: SRS – Удаление 
1.6 3 

ИФИК БР Nº2081 ИФИК БР Nº2081 Международный информационный циркуляр по частотам БР 1.8 5 

https://www.itu.int/md/R15-WP1B-C-0341
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp1b/c/R15-WP1B-C-0341!N02!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/md/R15-WP5A-C-0976/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0976!N23!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/15/wp5a/c/R15-WP5A-C-0976!N23!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/md/R15-WP4A-C-0826/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp4a/c/R15-WP4A-C-0826!N03!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-WP7C-C-0288/en
https://www.itu.int/md/R15-WP7C-C-0288/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp7c/c/R15-WP7C-C-0344!N03-R2!MSW-E.docx
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/wp7c/c/R15-WP7C-C-0344!N03-R2!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0103/en
https://www.itu.int/council/pd/constitution.html
https://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/final-acts/pp14-final-acts-en.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/space/BRIFICnewsDVD/news2788_E.pdf
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Ссылка Публикация Название 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

ИФИК БР Nº2418 ИФИК БР Nº2418 Международный информационный циркуляр по частотам БР 1.8 5 

Приложение 1 к отчету 

председателя Целевой 
группы 5/1 

Документ 5-1/478 (Приложение 1) 

Параметры системы и модели распространения, предназначенные для 

применения в исследованиях совместного использования частот и 
совместимости 

1.13 2 

CA/226 
Административный циркуляр CA/226 

БР 

Результаты первой сессии Подготовительного собрания к конференции 

для ВКР-19 (ПСК19-1) 
1.13 2 

Вопрос МСЭ-R 77-7/5 Вопрос МСЭ-R 77-7/5 
Учет потребностей развивающихся стран при разработке и внедрении 

IMT 
1.13 2 

Вопрос МСЭ-R 229/5 Вопрос МСЭ-R 229-4/5 Дальнейшее развитие наземного сегмента IMT 1.13 2 

ИФИК БР Nº2885 ИФИК БР Nº2885  7, вопрос A 3 

ИФИК БР Nº 2833 ИФИК БР Nº2833 (2016 г.) 

Международный информационный циркуляр по частотам БР 

(БР ИФИК) – Космические службы: программное обеспечение БР и SRS 
V8-BETA 

7, вопрос H 3 

Справочник по ЦЗВ Справочник по ЦЗВ (2002 г.) 
Наземное и спутниковое цифровое звуковое вещание на автомобильные, 

переносные и стационарные приемники в полосах ОВЧ/УВЧ 
9.1, вопрос 9.1.2 3 

ETSI EN 303 417 ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09) 

Системы беспроводной передачи энергии с использованием технологий, 

не предусматривающих передачу с помощью радиочастотного луча, 

в диапазонах частот 19–21 кГц, 59–61 кГц, 79–90 кГц, 100–300 кГц, 

6 765–6 795 кГц; согласованный стандарт, охватывающий основные 

требования Статьи 3.2 Директивы 2014/53/EU 

9.1, вопрос 9.1.6 6 

Документ RRB17-1/2 Документ RRB17-1/2 

Представление администраций Латвии, Литвы, Нидерландов, Испании и 

Швейцарии относительно спутниковой системы IRIDIUM (HIBLEO-2), 

создающей вредные помехи радиоастрономической службе в полосе 
частот 1610,6–1613,8 МГц 

1.8 5 

Документ RRB17-1/5 Документ RRB17-1/5 

Представление от администрации Соединенных Штатов Америки в 

ответ на Документ RRB17-1/2 "Представление администраций Латвии, 

Литвы, Нидерландов, Испании и Швейцарии относительно спутниковой 

системы IRIDIUM (HIBLEO-2), создающей вредные помехи 
радиоастрономической службе в полосе частот 1610,6–1613,8 МГц" 

1.8 5 

https://www.itu.int/md/R15-TG5.1-C-0478/en
https://www.itu.int/dms_ties/itu-r/md/15/tg5.1/c/R15-TG5.1-C-0478!N01!MSW-E.docx
https://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en
https://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.77
https://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.229
https://www.itu.int/en/ITU-R/space/BRIFICnewsDVD/news2833_E.pdf
http://www.itu.int/pub/R-HDB-20/en
https://www.etsi.org/docdeliver/etsi_en/303400_303499/303417/01.01.01_60/en_303417v010101p.docx
https://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0002/en
https://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0005/en
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7 Публикации, не являющиеся публикациями МСЭ 

Ссылка Публикация Название 
Пункт  

повестки дня 

Глава  

Отчета ПСК 

Резолюция MSC.434(98) 

ИМО 
Резолюция MSC.434(98) ИМО 

Технико-эксплуатационные стандарты для судовой земной станции для 

использования в ГМСББ (июнь 2017 г.) 
1.8 5 

Руководство НАВТЕКС Руководство НАВТЕКС Руководство НАВТЕКС 1.8 5 

СОЛАС 

Международная конвенция по охране 

человеческой жизни на море, 1974 г. 
(с поправками, 1988 г.) 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 

1974 г.  

1.8 

1.9.1 

1.10 

5 

ConOps version 6.0 
ConOps, версия 6.0 Глобальная система оповещения о бедствии и обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов (GADSS) 
1.10 5 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-%28MSC%29/Documents/MSC.434%2898%29.pdf
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=30631&filename=1403.pdf
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
https://www.icao.int/safety/globaltracking/Documents/GADSS%20Concept%20of%20Operations%20-%20Version%206.0%20-%2007%20June%202017.pdf
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Список сокращений, использованных в Отчете ПСК 

Сокраще-

ния 
Радиослужбы 

Сокраще-

ния 
Радиослужбы 

Определение 

в РР 

AMS aeronautical mobile service ВПС воздушная подвижная служба п. 1.32 

AM(R)S aeronautical mobile (route) 

service 

ВП(R)С воздушная подвижная служба 

(на трассе) 

п. 1.33 

AMS(OR)S aeronautical mobile-satellite 

(off-route) service 

ВП(OR)С воздушная подвижная служба 

(вне трассы) 

п. 1.34 

AMSS aeronautical mobile-satellite 

service 

ВПСС воздушная подвижная спутниковая 

служба 

п. 1.35 

AMS(R)S aeronautical mobile-satellite 

(route) service 

ВПС(R)С воздушная подвижная спутниковая 

служба (на трассе) 

п. 1.36 

ARNS aeronautical radionavigation 

service 

ВРНС воздушная радионавигационная 

служба 

п. 1.46 

ARNSS aeronautical radionavigation-

satellite service 

ВРНСС воздушная радионавигационная 

спутниковая служба 

п. 1.47 

ARS amateur service ЛС любительская служба п. 1.56 

ARSS amateur-satellite service ЛСС любительская спутниковая служба п. 1.57 

BS
*
 broadcasting service РС радиовещательная служба п. 1.38 

BSS broadcasting-satellite service РСС радиовещательная спутниковая 

служба  

п. 1.39 

EESS Earth exploration-satellite 

service 

ССИЗ спутниковая служба исследования 

Земли 

п. 1.51 

FS fixed service ФС фиксированная служба п. 1.20 

FSS fixed-satellite service ФСС фиксированная спутниковая служба п. 1.21 

ISS inter-satellite service МСС межспутниковая служба п. 1.22 

LMS land mobile service СПС сухопутная подвижная служба п. 1.26 

LMSS land mobile-satellite service СПСС сухопутная подвижная спутниковая 

служба 

п. 1.27 

MetAids meteorological aids service ВСМ вспомогательная служба 

метеорологии 

п. 1.50 

MetSat meteorological-satellite 

service 

МетСат метеорологическая спутниковая 

служба 

п. 1.52 

MMS maritime mobile service МПС морская подвижная служба п. 1.28 

MMSS maritime mobile-satellite 

service 

МПСС морская подвижная спутниковая 

служба 

п. 1.29 

MRNS maritime radionavigation 

service 

МРНС морская радионавигационная служба п. 1.44 

MRNSS maritime radionavigation-

satellite service 

МРНСС морская радионавигационная 

спутниковая служба 

п. 1.45 

MS mobile service ПС подвижная служба п. 1.24 

MSS mobile-satellite service ПСС подвижная спутниковая служба п. 1.25 

____________________ 

* В текстах ПСК по пунктам 1.13 и вопросу 9.1.1 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19 данное сокращение 

применяется для термина "базовая станция" (см. п. 1.71 РР) и не используется в этих текстах для обозначения 

термина "радиовещательная служба". (Прим. перев. – Не относится к тексту на русском языке.) 
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Сокраще-

ния 
Радиослужбы 

Сокраще-

ния 
Радиослужбы 

Определение 

в РР 

RAS radio astronomy service РАС радиоастрономическая служба п. 1.58 

RDS radiodetermination service СРО служба радиоопределения п. 1.40 

RDSS radiodetermination-satellite 

service 

ССРО спутниковая служба 

радиоопределения 

п. 1.41 

RLS radiolocation service РЛС радиолокационная служба п. 1.48 

RLSS radiolocation-satellite service РЛСС радиолокационная спутниковая 

служба 

п. 1.49 

RNS radionavigation service РНС радионавигационная служба п. 1.42 

RNSS radionavigation-satellite 

service 

РНСС радионавигационная спутниковая 

служба 

п. 1.43 

SOS space operation service СКЭ служба космической эксплуатации п. 1.23 

SFTSS standard frequency and time 

signal service 

ССЧСВ служба стандартных частот и 

сигналов времени 

п. 1.53 

SFTSSS standard frequency and time 

signal-satellite service 

СССЧСВ спутниковая служба стандартных 

частот и сигналов времени 

п. 1.54 

SRS space research service СКИ служба космических исследований п. 1.55 
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Другие сокращения 

Сокращение Значение Сокращение Значение 

3GPP Third Generation Project Partnership 3GPP Проект партнерства третьего поколения 

AAS Active antenna system AAS Активная антенная система 

ACM Adaptive coding and modulation ACM Адаптивное кодирование и модуляция 

AES Aircraft earth station AES Земная станция воздушного судна 

A-ESIM Aeronautical ESIM A-ESIM Воздушная ESIM 

AIS Automatic identification system AIS Автоматическая система опознавания 

AM Amplitude modulation AM Амплитудная модуляция 

AMRD Autonomous maritime radio devices AMRD Автономные морские радиоустройства 

API Advance publication information API Информация для предварительной 

публикации 

APSK Amplitude phase shift keying APSK Амплитудная фазовая манипуляция 

ASM Application specific messages ASM Специальные сообщения 

ATC Ancillary terrestrial component ATC Вспомогательный наземный сегмент 

AtoN Aid to navigation AtoN Средство навигации 

ATS Automatic Train Stop ATS Автоматическая остановка поездов 

BBIU Bringing back into use  Повторный ввод в действие 

BFWA Broadband Fixed Wireless Access BFWA Фиксированный широкополосный 

беспроводной доступ 

BIU Bringing into use  Ввод в действие 

BR Radiocommunication Bureau БР Бюро радиосвязи 

BR IFIC Radiocommunication Bureau 

International Frequency Information 

Circular 

ИФИК БР Международный информационный 

циркуляр по частотам Бюро радиосвязи 

CDF Cumulative distribution function CDF Интегральная функция распределения 

CEPT Conférence Européenne des 

Administrations des Postes et 

Télécommunications 

(European Conference of Postal and 

Telecommunications 

Administrations) 

СЕПТ Европейская конференция 

администраций почт и электросвязи 

CGC Complementary ground component CGC Вспомогательный наземный сегмент 

Ch. Channel  Канал 

C/I Carrier-to-interference ratio C/I Отношение несущая-помеха 

C/N Carrier-to-noise ratio C/N Отношение несущая-шум 

C/(N+I) Carrier to noise plus interference 

ratio 

C/(N+I) Отношение несущей к шуму и помехам 

CISPR International Special Committee on 

Radio Interference (на фр. яз.: 

"Comité International Spécial des 

Perturbations Radioélectriques") 

СИСПР Международный специальный комитет 

по радиопомехам  

CISPR/.../CDV CISPR/.../Committee Draft for Vote CISPR/.../CDV CISPR/.../Проект Комитета для 

голосования 

COMPAT Compatibility COMPAT Совместимость 

ConOps Concept of operations ConOps Концепция эксплуатации 
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Сокращение Значение Сокращение Значение 

CPE Customer premises equipment CPE Оборудование в помещении клиента 

CPM  Conference preparatory meeting ПСК Подготовительное собрание к 

конференции 

CPMS Close proximity mobile system CPMS Системы подвижной связи на малых 

расстояниях 

CR/C Coordination request CR/C Запрос о координации 

CTDRS Chinese Data Tracking and Relay 

System 

CTDRS Китайская система слежения и ретрансляции 

данных 

D&S-OPS Distress and safety operations D&S-OPS Операции в случае бедствия и для 

обеспечения безопасности 

DCP Data collection platform DCP Платформа сбора данных 

DCS Data collection systems DCS Системы сбора данных 

DF Deployment Factor DF Коэффициент развертывания 

DFS Dynamic frequency selection DFS Динамический выбор частоты 

DN Draft new DN Проект нового (новой) 

DR Draft revision DR Проект пересмотра 

DRS Data relay satellite DRS Спутник ретрансляции данных 

ECDIS Electronic display and information 

system 

ЭКНИС Электронная картографическая 

навигационная информационная система 

EDRS European data relay satellite EDRS Европейский спутник ретрансляции 

данных 

e.i.r.p. Equivalent isotropically radiated 

power (see RR No. 1.161) 

э.и.и.м. Эквивалентная изотропно излучаемая 

мощность (см. п. 1.161 РР) 

EIRP Equivalent isotropically radiated 

power 

э.и.и.м. Эквивалентная изотропно излучаемая 

мощность 

eMBB Enhanced mobile broadband eMBB Усовершенствованная подвижная 

широкополосная связь 

EPM Equivalent protection margin EPM Эквивалентный запас по защите 

epfd Equivalent power flux-density э.п.п.м. Эквивалентная плотность потока 

мощности  

EPIRB Emergency position indicating radio 

beacon 

РМУМБ Радиомаяк – указатель места бедствия 

ERA European Railway Agency ERA Европейское железнодорожное агентство 

E-s Earth-to-space З-к Земля-космос 

E/S или ES Earth station ЗС Земная станция 

ESIM Earth stations in motion ESIM Земные станции, находящиеся в 

движении 

ETSI European Telecommunications 

Standards Institute 

ЕТСИ Европейский институт стандартизации 

электросвязи 

ETSI EN ETSI European Standard ETSI EN Европейский стандарт ЕТСИ 

FDD Frequency-division duplex FDD Дуплекс с частотным разделением 

FL Feeder link FL Фидерная линия 

FM Frequency Modulation ЧМ Частотная модуляция 

GADSS Global Aeronautical Distress and 

Safety System 

GADSS Глобальная система оповещения о 

бедствии и обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов 



904 

 

Сокращение Значение Сокращение Значение 

Gbit/s Gigabits per second Гбит/с Гигабит в секунду 

GE89 Plan for VHF/UHF television 

broadcasting in the African 

Broadcasting Area and neighbouring 

countries, Geneva, 1989 Rev. 2006 

GE89 План частот для ОВЧ/УВЧ 

телевизионного радиовещания в 

Африканской зоне радиовещания и 

соседних странах, Женева, 1989 г.; 

пересм. Женева 2006 г.) 

GIMS Graphical Interference Management 

System 

GIMS Графическая система управления 

помехами 

GLONASS Global Navigation Satellite System ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая 

система 

GMDSS Global maritime distress and safety 

system 

ГМСББ Глобальная морская система для случаев 

бедствия и обеспечения безопасности 

GMPCS Global Mobile Personal 

Communications by Satellite 

ГСППС Глобальная спутниковая подвижная 

персональная связь  

GSM-R Global system for mobile 

communications – railway 

GSM-R Глобальная система подвижной связи – 

железные дороги 

GSO Geostationary-satellite orbit (see RR 

No. 1.190) 

ГСО Геостационарная орбита (см. п. 1.190 РР) 

GSO Geosynchronous orbit GSO Геосинхронная орбита 

GW Gateway GW Станция сопряжения 

HAPS High altitude platform station HAPS Станция на высотной платформе 

HDFSS High density fixed satellite systems HDFSS Системы высокой плотности 

фиксированной спутниковой службы 

HEO Highly elliptical Earth orbit ВЭОО Высокоэллиптическая околоземная 

орбита 

HF High frequency ВЧ Высокая частота 

HTS High throughput satellite HTS Спутник с высокой пропускной 

способностью 

IARU International Amateur Radio Union МСР Международный союз радиолюбителей 

ICAO International Civil Aviation 

Organization 

ИКАО Международная организация 

гражданской авиации 

IEC International Electrotechnical 

Commission 

МЭК Международная электротехническая 

комиссия 

IEEE Institute of Electrical and Electronic 

Engineers 

IEEE Институт инженеров по электротехнике 

и радиоэлектронике 

IFOV Instantaneous field of view IFOV Мгновенная зона обзора 

IMF Interplanetary magnetic field IMF Межпланетное магнитное поле 

IMO International Maritime Organization ИМО Международная морская организация 

IMT International Mobile 

Telecommunications 

IMT Международная подвижная связь 

Inew Interference power Inew Мощность помехи 

I/N Interference to noise ratio I/N Отношение помехи к шуму 

IoT Internet of Things IoT Интернет вещей 

IP Internet Protocol IP Протокол Интернет 

ISM Industrial, scientific and medical (see 

RR No. 1.15) 

ПНМ Промышленные, научные и медицинские 

(см. п. 1.15 РР) 
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Сокращение Значение Сокращение Значение 

ISO International Organization for 

Standardization 

ИСО Международная организация по 

стандартизации 

ITS Intelligent transportation systems ИТС Интеллектуальные транспортные 

системы 

ITU International Telecommunication 

Union 

МСЭ Международный союз электросвязи 

ITU CS ITU Constitution У МСЭ Устав МСЭ 

ITU-R ITU Radiocommunication Sector МСЭ-R Сектор радиосвязи МСЭ 

IUCAF Scientific Committee on Frequency 

Allocations for Radio Astronomy 

and Space Science 

IUCAF Научный комитет по распределению 

частот для радиоастрономии и 

исследования космического 

пространства 

LEO Low Earth Orbit / low Earth orbit LEO Низкая околоземная орбита 

L-ESIM Land ESIM L-ESIM Сухопутная ESIM 

LF Low frequency НЧ Низкая частота 

LTAN Local Time of the Ascending Node LTAN Местное время восходящего узла 

LTE Long-term evolution LTE Долгосрочное развитие 

M2M Machine-to-machine M2M Межмашинное взаимодействие 

MCL Minimum coupling loss MCL Минимальные потери из-за переходного 

затухания 

MEO Medium Earth orbit MEO Средняя околоземная орбита 

MES(s) Mobile earth station(s) ПЗС Подвижная(ые) земная(ые) станция(и) 

M-ESIM Maritime ESIM M-ESIM Морская ESIM 

MF Medium frequency СЧ Средняя частота 

MGWS Multiple Gigabit Wireless Systems MGWS Беспроводные системы с пропускной 

способностью в несколько гигабит/с 

MIFR Master International Frequency 

Register (or Master Register) 

МСРЧ Международный справочный регистр 

частот (или Справочный регистр) 

MIMO Multiple-input and multiple-output MIMO Многоканальный вход и 

многоканальный выход 

MMSI Maritime Mobile Service Identity MMSI Опознаватель морской подвижной 

службы 

mMTC Massive machine-type 

communications 

mMTC Интенсивный межмашинный обмен 

MOB Man over board MOB Система "Человек за бортом" 

MR Regular milestone-based approach MR Поэтапный подход на регулярной основе 

MT Transitional milestone-based 

approach 

MT Поэтапный подход с применением 

переходных мер 

MTC Machine-Type Communication MTC Межмашинная связь 

MWI Microwave imaging  MWI СВЧ-визуализация 

N/A Not applicable Н/П Неприменимо 

NAVDAT Navigational data НАВДАТ Система навигационных данных 

NAVTEX Navigational text НАВТЕКС Система навигационных текстов 

NBDP Narrow-band direct printing УПБП Узкополосная буквопечатающая 

телеграфия 
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Сокращение Значение Сокращение Значение 

NCMC Network Control and Monitoring 

Centre 

NCMC Центр мониторинга сети и 

управления ею 

NGSO/ 

non-GSO 

Non-geostationary-satellite orbit НГСО Негеостационарная спутниковая орбита 

NGSO SD Non-GSO satellites with short 

duration 

NGSO SD Спутники НГСО, осуществляющие 

непродолжительные полеты 

No. Number № Номер 

OFDM Orthogonal frequency division 

multiplexing 

OFDM Ортогональное частотное разделение 

OOBE Out-of-band emission OOBE Внеполосное излучение 

PDN Preliminary draft new ППН Предварительный проект нового (новой) 

PDR Preliminary draft revision ППП Предварительный проект пересмотра 

pfd Power flux-density п.п.м. Плотность потока мощности 

P-MP Point-to-multipoint P-MP Связь пункта со многими пунктами 

P-P Point-to-point P-P Связь пункта с пунктом 

PSD Power spectrum density PSD Спектральная плотность мощности 

PSTN Public switched telephone network КТСОП Коммутируемая телефонная сеть общего 

пользования 

RAC Rural Area Coverage RAC Сельская зона покрытия 

QPSK Quadrature Phase-Shift Keying QPSK Квадратурная фазовая манипуляция 

RAAN Right ascension of the ascending 

node 

RAAN Долгота восходящего узла 

RA Radiocommunication Assembly АР Ассамблея радиосвязи 

Rec. Recommendation Рек. Рекомендация 

Rep. Report Отчет Отчет 

Res. Resolution Рез. Резолюция 

RF Radio frequency РЧ Радиочастота 

RF CSA Radio frequency mesh network 

central alarm 

RF CSA Аварийная сигнализация на основе 

радиочастотной ячеистой сети 

RFI Radio frequency interference RFI Радиочастотная помеха 

RLAN Radio local area network RLAN Локальная радиосеть 

RoP Rule of Procedure ПрП Правило процедуры 

RR Radio Regulations РР Регламент радиосвязи 

RRB Radio Regulation Board РРК Радиорегламентарный комитет 

RSTT Railway radiocommunication 

Systems between Train and 

Trackside 

RSTT Системы железнодорожной радиосвязи 

между поездом и путевыми 

устройствами 

RTTT Road Transport and Traffic 

Telematics 

RTTT Телематические службы для дорожного 

транспорта и движения 

SAC Suburban Area Coverage SAC Пригородная зона покрытия 

SAE Society of Automotive Engineers SAE Сообщество автомобильных инженеров 

SAR Search and rescue SAR Поиск и спасание 

SARPs Standards and recommended 

practices 

SARPs Стандарты и рекомендуемая практика 

SART Search And Rescue Transmitter SART Передатчик поиска и спасания 
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Сокращение Значение Сокращение Значение 

SAT-COM Satellite Communications SAT-COM Спутниковая связь 

s-E Space-to-Earth к-З Космос-Земля 

SDOs Standards developing organizations ОРС Организации по разработке стандартов  

SM Spectrum Management SM Управление использованием спектра 

SNR Signal-to-noise ratio SNR Отношение сигнал/шум 

SOLAS International Convention for the 

Safety of Life at Sea 

СОЛАС Международная конвенция по охране 

человеческой жизни на море 

SRD Short Range Device SRD Устройства малого радиуса действия 

SSB Single Side Band ОБП Одна боковая полоса 

SSCS Space-to-Space Communication 

System 

SSCS Системы связи космос-космос 

ST61 Plan for television and sound 

broadcasting in the European 

broadcasting area, Stockholm, 1961 

Rev. 2006 

ST61 План частот для телевизионного 

радиовещания и звукового радиовещания 

в Европейской зоне радиовещания 

(Стокгольм, 1961 г.; пересм. Женева 

2006 г.) 

TBD To be defined/determined/developed 

(according to the context, used as a 

placeholder) 

TBD Подлежит установлению/определению/ 

требует разработки (в зависимости от 

контекста поля заполнения) 

TDD Time-division duplex TDD Дуплекс с временным разделением 

TDRS Tracking and data relay satellite TDRS Спутник слежения и передачи данных 

TETRA Terrestrial Trunked Radio TETRA Наземная транковая радиосвязь 

TRP Total radiated power TRP Общая излучаемая мощность 

TT&C Tracking, telemetry and command TT&C Слежение, телеметрия и управление 

UAC Urban Area Coverage UAC Городская зона покрытия 

UE User equipment UE Оборудование пользователя 

UHDTV Ultra high definition television ТСВЧ Телевидение сверхвысокой четкости 

UHF Ultra high frequency УВЧ Ультравысокая частота 

UIC International Union of Railways МСЖД Международный союз железных дорог 

U.N. United Nations ООН Организация Объединенных Наций 

URLLC Ultra-reliable and low-latency 

communications 

URLLC Сверхнадежная передача данных с малой 

задержкой 

V2I Vehicle-to-infrastructure V2I Взаимодействие транспортного средства 

с инфраструктурой 

V2N Vehicle-to-network V2N Взаимодействие транспортного средства 

с сетью 

V2P Vehicle-to-pedestrian V2P Взаимодействие транспортного средства 

с пешеходом 

V2V Vehicle-to-vehicle V2V Взаимодействие транспортного средства 

с транспортным средством 

V2X Vehicle-to-anything V2X Взаимодействие транспортного средства 

со всеми  

VDE VHF data exchange VDE Обмен данными в ОВЧ-диапазоне 

VDE-SAT VDE Satellite component VDE-SAT Спутниковый сегмент VDES 

VDE-TER VDE – Terrestrial specific VDE-TER Наземный сегмент VDES 
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Сокращение Значение Сокращение Значение 

VDES VHF data exchange system VDES Система обмена данными в 

ОВЧ-диапазоне 

VHF Very high frequency ОВЧ Очень высокая частота 

VLBI Very long baseline interferometry VLBI Интерферометр со сверхдлинной базой 

WARC World Administrative Radio 

Conference 

ВАРК Всемирная административная 

радиоконференция 

WAS Wireless Access System WAS Система беспроводного доступа 

WAVE Wireless Access in Vehicular 

Environment 

WAVE Беспроводной доступ в условиях 

движущихся транспортных средств 

WD Working document РД Рабочий документ 

WDPDN Working document towards a 

preliminary draft new 

РД/ППН Рабочий документ к предварительному 

проекту нового (новой) 

Wi-Fi A trademarked term meaning IEEE 

802.11x 

Wi-Fi Товарный знак, означающий IEEE 

802.11x 

WIA Wireless Industrial Applications WIA Беспроводные промышленные 

применения 

WPR Wind Profiler Radar WPR Радар профиля ветра 

WPT Wireless Power Transmission БПЭ Беспроводная передача энергии 

WPT-EV WPT for electric vehicles БПЭ-ЭМ БПЭ для электромобилей 

WRC World Radiocommunication 

Conference 

ВКР Всемирная конференция радиосвязи 

______________ 
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	Отчет ПСК для ВКР-19
	Отчет ПСК для ВКР-19 – СОДЕРЖАНИЕ
	I Введение к Отчету ПСК для ВКР-19
	I.1 Основание для работы и цель ПСК-19
	I.2 Организация подготовительной деятельности МСЭ-R в связи с конференцией
	I.3 Подготовка Отчета ПСК для ВКР-19
	I.4 Представление и структура Отчета


	ГЛАВА 1 – Сухопутная подвижная и фиксированная службы
	Пункт 1.11 повестки дня
	1/1.11/1 Резюме
	1/1.11/2 Базовая информация
	1/1.11/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	1/1.11/3.1 Краткий обзор и анализ потребностей в спектре для RSTT
	1/1.11/3.2 Краткий обзор и анализ технических и эксплуатационных характеристик и реализации RSTT
	1/1.11/3.3 Резюме и анализ использования спектра RSTT

	1/1.11/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	1/1.11/4.1 Метод A: Не вносить изменений в РР, кроме исключения Резолюции 236 (ВКР-15)
	1/1.11/4.2 Метод В: Добавить новую Резолюцию [А111-METHOD B] (ВКР-19) с указанием диапазонов частот для RSTT и ссылки на последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ] и, соответственно, исключить Резолюцию 236 (ВКР-15)
	1/1.11/4.3 Метод С: Добавить новую Резолюцию [В111-METHOD C] (ВКР-19) без указания диапазонов частот для RSTT со ссылкой на последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.[RSTT_FRQ] и, соответственно, исключить Резолюцию 236 (ВКР-15).

	1/1.11/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	1/1.11/5.1 Для метода A
	1/1.11/5.2 Для метода B
	1/1.11/5.3 Для метода С


	Пункт 1.12 повестки дня
	1/1.12/1 Резюме
	1/1.12/2 Базовая информация
	1/1.12/3 Резюме и анализ результатов исследований МСЭ-R
	1/1.12/3.1 Рекомендации и Отчеты МСЭ-R

	1/1.12/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	1/1.12/4.1 Метод A – Не вносить изменения в Регламент радиосвязи и исключить Резолюцию 237 (ВКР-15)
	1/1.12/4.2 Метод B – Добавить новую Резолюцию ВКР и необязательную ссылку наРекомендацию МСЭ-R
	1/1.12/4.3 Метод C – Добавить новую Резолюцию ВКР и необязательную ссылку на Рекомендацию МСЭ-R

	1/1.12/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	1/1.12/5.1 Для метода A
	1/1.12/5.2 Для методов B и C


	Пункт 1.14 повестки дня
	1/1.14/1 Резюме
	1/1.14/2 Базовая информация
	1/1.14/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	1/1.14/3.1 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R
	1/1.14/3.2 Характеристики развертывания и технические характеристики HAPS и потребности в спектре для широкополосных применений
	1/1.14/3.2.1 Характеристики развертывания и технические характеристики систем HAPS
	1/1.14/3.2.2 Широкополосные реализации HAPS
	1/1.14/3.2.3 Описание HAPS и наземной станции
	1/1.14/3.2.4 Краткий обзор потребностей HAPS в спектре
	1/1.14/3.2.4.1 Существующие определения для HAPS в полосах частот ФС
	1/1.14/3.2.4.2 Потребности в спектре для широкополосных применений HAPS


	1/1.14/3.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований совместного использования частот широкополосными системами HAPS и другими службами (внутри полосы/в соседних полосах)
	1/1.14/3.3.1 Исследование совместного использования частот и совместимости систем HAPS в диапазонах частот 6440−6520 МГц и 6560−6640 МГц
	1/1.14/3.3.1.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами HAPS (HAPS-Земля), работающими в диапазоне частот 6440−6520 МГц
	1/1.14/3.3.1.2 Совместное использование частот и совместимость между ФСС (Земля-космос) и системами HAPS (HAPS-Земля), работающих в диапазоне частот 6440−6520 МГц
	1/1.14/3.3.1.3 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 6440−6520 МГц
	1/1.14/3.3.1.4 Совместное использование частот и совместимость между ССИЗ (пассивной) и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 6440−6520 МГц
	1/1.14/3.3.1.5 Совместимость станций РАС, ведущих наблюдения в диапазоне частот 6650−6675,2 МГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 6440−6520 МГц

	1/1.14/3.3.2 Исследование совместного использования частот и совместимости для систем HAPS в диапазоне частот 21,4–22 ГГц
	1/1.14/3.3.2.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 21,4–22 ГГц
	1/1.14/3.3.2.2 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 21,4–22 ГГц
	1/1.14/3.3.2.3 Совместимость ССИЗ (пассивной), работающей в соседней полосе 21,2–21,4 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 21,4–22 ГГц
	1/1.14/3.3.2.4 Совместимость ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 22,21–22,5 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 21,4–22 ГГц
	1/1.14/3.3.2.5 Совместимость РАС, работающей в диапазоне частот 22,21–22,5 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 21,4–22 ГГц

	1/1.14/3.3.3 Исследование совместного использования частот и совместимости для систем HAPS в диапазонах частот 24,25–27,5 ГГц
	1/1.14/3.3.3.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 25,25–27,5 ГГц
	1/1.14/3.3.3.2 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 24,25–27,5 ГГц
	1/1.14/3.3.3.3 Исследование совместного использования частот и совместимости между РНС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 24,25–24,65 ГГц
	1/1.14/3.3.3.4 Исследование совместного использования частот и совместимости между РЛСС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 24,65–24,75 ГГц
	1/1.14/3.3.3.5 Исследование совместного использования частот и совместимости между МСС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 24,45–24,75 ГГц и 25,25−27,5 ГГц
	1/1.14/3.3.3.6 Исследование совместного использования частот и совместимости между ФСС (Земля-космос) и системами HAPS (HAPS-Земля), работающими в диапазонах частот 24,75−25,25 ГГц и 27–27,5 ГГц
	1/1.14/3.3.3.7 Исследование совместного использования частот и совместимости между ССИЗ/СКИ и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 25,5−27 ГГц
	1/1.14/3.3.3.8 Исследование совместимости РАС, работающей в полосе частот 23,6–24 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 24,25–27,5 ГГц
	1/1.14/3.3.3.9 Исследование совместимости ССИЗ (пассивной), работающей в полосе частот 23,6–24 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 24,25–27,5 ГГц

	1/1.14/3.3.4 Исследование совместного использования частот и совместимости для систем HAPS в диапазонах частот 27,9–28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц
	1/1.14/3.3.4.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами HAPS, работающими в диапазонах частот 27,9−28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц
	1/1.14/3.3.4.1.1 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 27,9–28,2 ГГц
	1/1.14/3.3.4.1.2 Совместное использование частот и совместимость между ФС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 31–31,3 ГГц

	1/1.14/3.3.4.2 Совместное использование частот и совместимость между ФСС (Земля-космос) и системами HAPS (HAPS-Земля), работающими в диапазоне частот 27,9−28,2 ГГц
	1/1.14/3.3.4.3 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами HAPS, работающими в диапазонах частот 27,9–28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц
	1/1.14/3.3.4.3.1 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 27,9–28,2 ГГц
	1/1.14/3.3.4.3.2 Совместное использование частот и совместимость между ПС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 31,0–31,3 ГГц

	1/1.14/3.3.4.4 Исследование совместимости ССИЗ (пассивной), работающей в соседней полосе 31,3–31,8 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 31,0–31,3 ГГц
	1/1.14/3.3.4.5 Совместимость РАС, работающей в соседней полосе 31,3–31,8 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 31,0–31,3 ГГц

	1/1.14/3.3.5  Исследование совместного использования частот и совместимости для систем HAPS в диапазонах частот 38,0–39,5 ГГц
	1/1.14/3.3.5.1 Исследование совместного использования частот и совместимости между ФС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 38,0–39,5 ГГц
	1/1.14/3.3.5.2 Исследование совместного использования частот и совместимости между ПС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 38,0−39,5 ГГц
	1/1.14/3.3.5.3 Исследование совместного использования частот и совместимости между ФСС и системами HAPS, работающими в диапазоне частот 38,0–39,5 ГГц
	1/1.14/3.3.5.4 Исследование совместимости СКИ, работающей в соседней полосе 37–38 ГГц, и систем HAPS, работающих в диапазоне частот 38,0–39,5 ГГц

	1/1.14/3.3.6 Исследование совместного использования частот и совместимости для систем HAPS в диапазонах частот 47,2–47,5 ГГц и 47,9–48,2 ГГц
	1/1.14/3.3.6.1 Исследование совместного использования частот и совместимости между ПС и системами HAPS, работающими в диапазонах частот 47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц
	1/1.14/3.3.6.2 Исследование совместного использования частот и совместимости между ФСС и системами HAPS, работающими в диапазонах частот 47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц


	1/1.14/3.4 Использование ATPC для систем HAPS и воздействие на совместное использование частот с ФС

	1/1.14/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	1/1.14/4.1 Полоса частот 6440−6520 МГц
	1/1.14/4.2 Полоса частот 6560–6640 МГц
	1/1.14/4.3  Полоса частот 21,4−22 ГГц только для Района 2
	1/1.14/4.4 Полоса частот 24,25−25,25 ГГц только для Района 2
	1/1.14/4.5 Полоса частот 25,25−27,5 ГГц только для Района 2
	1/1.14/4.6 Полоса частот 27,9−28,2 ГГц
	1/1.14/4.7 Полоса частот 31−31,3 ГГц
	1/1.14/4.8 Полоса частот 38−39,5 ГГц
	1/1.14/4.9 Полоса частот 47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц

	1/1.14/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	1/1.14/5.1 Полоса частот 6440–6520 МГц
	1/1.14/5.1.1 Для метода 1A
	1/1.14/5.1.2 Для метода 1B
	1/1.14/5.1.2.1 Для метода 1B1, вариант 1
	1/1.14/5.1.2.2 Для метода 1B1, вариант 2
	1/1.14/5.1.2.3 Пример Резолюции для метода 1B1 – вариант 1

	1/1.14/5.1.3 Для метода 1C

	1/1.14/5.2 Полоса частот 6560−6640 МГц
	1/1.14/5.2.1 Для метода 2A
	1/1.14/5.2.2 Для метода 2C

	1/1.14/5.3 Полоса частот 21,4−22 ГГц только для Района 2
	1/1.14/5.3.1 Для метода 3A
	1/1.14/5.3.2 Для метода 3B2
	1/1.14/5.3.2.1 Для метода 3B2, вариант 1
	1/1.14/5.3.2.2 Для метода 3B2, вариант 2
	1/1.14/5.3.2.3 Пример Резолюции для метода 3B2 – вариант 1
	1/1.14/5.3.2.4 Пример Резолюции для метода 3B2 – вариант 2


	1/1.14/5.4 Полоса частот 24,25−25,25 ГГц только для Района 2
	1/1.14/5.4.1 Для метода 4A
	1/1.14/5.4.2 Для метода 4B3
	1/1.14/5.4.2.1 Метод 4B3, вариант 1
	1/1.14/5.4.2.2 Метод 4B3, вариант 2
	1/1.14/5.4.2.3 Пример Резолюции для метода 4B3 – вариант 1 и метода 5B2 – вариант 1
	1/1.14/5.4.2.4 Пример Резолюции для метода 4B3 – вариант 2 и метода 5B2 – вариант 2


	1/1.14/5.5 Полоса частот 25,25−27,5 ГГц только для Района 2
	1/1.14/5.5.1 Для метода 5A
	1/1.14/5.5.2 Для метода 5B2
	1/1.14/5.5.2.1 Для метода 5B2, вариант 1
	1/1.14/5.5.2.2 Для метода 5B2, вариант 2
	1/1.14/5.5.2.3 Для метода 5B2, вариант 3
	1/1.14/5.5.2.4 Пример Резолюции для метода 5B2 – вариант 1
	1/1.14/5.5.2.5 Пример Резолюции для метода 5B2 – вариант 2
	1/1.14/5.5.2.6 Пример Резолюции для метода 5B2 – вариант 3


	1/1.14/5.6 Полоса частот 27,9−28,2 ГГц
	1/1.14/5.6.1 Для метода 6A
	1/1.14/5.6.2 Для метода 6B1
	1/1.14/5.6.2.1 Для метода 6B1, вариант 1
	1/1.14/5.6.2.2 Для метода 6B1, вариант 2
	1/1.14/5.6.2.3 Пример Резолюции для метода 6B1 – вариант 1 и метода 7B1 – вариант 1
	1/1.14/5.6.2.4 Пример Резолюции для метода 6B1 – вариант 2 и метода 7B1 – вариант 2

	1/1.14/5.6.3 Для метода 6C

	1/1.14/5.7 Полоса частот 31−31,3 ГГц
	1/1.14/5.7.1 Для метода 7A
	1/1.14/5.7.2 Для метода 7B1
	1/1.14/5.7.2.1 Для метода 7B1, вариант 1
	1/1.14/5.7.2.1.1 Для метода 7B1, вариант 1A
	1/1.14/5.7.2.1.2 Для метода 7B1, вариант 1B
	1/1.14/5.7.2.2 Для метода 7B1, вариант 2
	1/1.14/5.7.2.3 Пример Резолюции для метода 7B1 – вариант 1
	1/1.14/5.7.2.4 Пример Резолюции для метода 7B1 – вариант 2

	1/1.14/5.7.3 Для метода 7C

	1/1.14/5.8 Полоса частот 38−39,5 ГГц
	1/1.14/5.8.1 Для метода 8A
	1/1.14/5.8.2 Для метода 8B2
	1/1.14/5.8.2.1 Для метода 8B2, вариант 1
	1/1.14/5.8.2.1.1 Для метода 8B2, вариант 1A
	1/1.14/5.8.2.1.2 Для метода 8B2, вариант 1B
	1/1.14/5.8.2.1.3 Для метода 8B2, вариант 1C
	1/1.14/5.8.2.2 Для метода 8B2, вариант 2
	1/1.14/5.8.2.3 Пример Резолюции для метода 8B2 – варианты 1A и 1B
	1/1.14/5.8.2.4 Пример Резолюции для метода 8B2 – вариант 2


	1/1.14/5.9 Полосы частот 47,2−47,5 ГГц и 47,9−48,2 ГГц
	1/1.14/5.9.1 Для метода 9A
	1/1.14/5.9.2 Для метода 9B1
	1/1.14/5.9.2.1 Метод 9B1
	1/1.14/5.9.2.2 Пример изменений в Резолюции 122 для метода 9B1
	1/1.14/5.9.2.2.1 Пример 1 для метода 9B1
	1/1.14/5.9.2.2.2 Пример 2 для метода 9B1

	1/1.14/5.9.3 Для метода 9C

	1/1.14/5.10 Для методов 1B1 – вариант 1, 3B2 – вариант 1, 4B3 – вариант 1, 5B2 – вариант 1, 6B1 – вариант 1, 7B1 – вариант 1, 8B2 – вариант 1 и 9C
	1/1.14/5.11 Для методов 1B1 – вариант 1, 3B2 – вариант 1, 4B3 – вариант 1, 5B2 – вариант 1, 6B1 – вариант 1, 7B1 – вариант 1, 8B2 – вариант 1 и 9C
	1/1.14/5.12 Для методов 1B1 – вариант 1, 3B2 – вариант 1, 4B3 – вариант 1, 5B2 – вариант 1, 6B1 – вариант 1, 7B1 – вариант 1, 8B2 – вариант 1 и 9C


	Пункт 1.15 повестки дня
	1/1.15/1 Резюме
	1/1.15/2 Базовая информация
	1/1.15/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	1/1.15/3.1 Технические и эксплуатационные характеристики и потребности в спектре
	1/1.15/3.1.1 Применения сухопутной подвижной службы
	1/1.15/3.1.2 Применения фиксированной службы
	1/1.15/3.1.3 Применения пассивных служб
	1/1.15/3.1.3.1 Спутниковая служба исследования Земли
	1/1.15/3.1.3.2 Радиоастрономическая служба


	1/1.15/3.2 Исследования совместного использования частот и совместимости в диапазоне частот 275−450 ГГц
	1/1.15/3.2.1 Исследования совместного использования частот и совместимости в отношении ССИЗ (пассивной)
	1/1.15/3.2.2 Исследования совместного использования частот и совместимости в отношении РАС


	1/1.15/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	1/1.15/4.1 Метод A
	1/1.15/4.2 Метод B
	1/1.15/4.3 Метод C
	1/1.15/4.4 Метод D
	1/1.15/4.5 Метод E
	1/1.15/4.6 Метод F
	1/1.15/4.7 Метод G

	1/1.15/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	1/1.15/5.1 Для метода А
	1/1.15/5.2 Для метода B
	1/1.15/5.3 Для метода C
	1/1.15/5.4 Для метода D
	1/1.15/5.5 Для метода E
	1/1.15/5.6 Для метода F
	1/1.15/5.7 Для метода G
	1/1.15/5.8 Для всех методов (A, B, C, D, E, F и G)



	ГЛАВА 2 – Широкополосные применения в подвижной службе
	Пункт 1.13 повестки дня
	2/1.13/1 Резюме
	2/1.13/2 Базовая информация
	2/1.13/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	2/1.13/3.1 Потребности в спектре
	2/1.13/3.2 Исследования совместного использования и совместимости
	2/1.13/3.2.1 Диапазон частот 24,25−27,5 ГГц
	2/1.13/3.2.1.1 ССИЗ/СКИ (космос-Земля) в полосе частот 25,5−27 ГГц и IMT
	2/1.13/3.2.1.1.1 ССИЗ
	2/1.13/3.2.1.1.2 СКИ

	2/1.13/3.2.1.2 Пассивные службы в соседних полосах частот и IMT
	2/1.13/3.2.1.2.1 ССИЗ (пассивная)
	2/1.13/3.2.1.2.2 РАС

	2/1.13/3.2.1.3 ФСС и IMT
	2/1.13/3.2.1.4 МСС и IMT
	2/1.13/3.2.1.5 ФС и IMT

	2/1.13/3.2.2 Диапазон частот 31,8−33,4 ГГц
	2/1.13/3.2.2.1 РНС и IMT
	2/1.13/3.2.2.2 СКИ (дальний космос) (космос-Земля) и IMT
	2/1.13/3.2.2.3 ССИЗ (пассивная) в соседней полосе частот и IMT
	2/1.13/3.2.2.4 РАС в соседней полосе частот и IMT

	2/1.13/3.2.3 Полосы частот 37−40,5 ГГц и 40,5−42,5 ГГц
	2/1.13/3.2.3.1 ФСС/РСС/ПСС (космос-Земля) и IMT
	2/1.13/3.2.3.2 СКИ и IMT
	2/1.13/3.2.3.3 ССИЗ/СКИ (пассивная) и IMT
	2/1.13/3.2.3.4 ФС и IMT
	2/1.13/3.2.3.5 РАС и IMT

	2/1.13/3.2.4 Диапазон частот 42,5−43,5 ГГц
	2/1.13/3.2.4.1 ФСС (Земля-космос) и IMT
	2/1.13/3.2.4.2 ФС и IMT
	2/1.13/3.2.4.3 РАС и IMT

	2/1.13/3.2.5 Диапазон частот 45,5−47 ГГц
	2/1.13/3.2.6 Диапазон частот 47−47,2 ГГц
	2/1.13/3.2.7 Диапазон частот 47,2−50,2 ГГц
	2/1.13/3.2.7.1 ФСС (Земля-космос) и IMT
	2/1.13/3.2.7.2 ФСС (космос-Земля) в Районе 1 и IMT
	2/1.13/3.2.7.3 ССИЗ (пассивная) и IMT

	2/1.13/3.2.8 Диапазон частот 50,4−52,6 ГГц
	2/1.13/3.2.8.1 ФСС (Земля-космос) и IMT
	2/1.13/3.2.8.2 ССИЗ (пассивная) и IMT

	2/1.13/3.2.9 Диапазон частот 66−71 ГГц
	2/1.13/3.2.9.1 МСС
	2/1.13/3.2.9.2 ПСС (Земля-космос)
	2/1.13/3.2.9.3 ПСС (космос-Земля)

	2/1.13/3.2.10 Диапазон частот 71−76 ГГц
	2/1.13/3.2.10.1 ФС
	2/1.13/3.2.10.2 РЛС
	2/1.13/3.2.10.3 ФСС

	2/1.13/3.2.11 Диапазон частот 81−86 ГГц
	2/1.13/3.2.11.1 ССИЗ (пассивная)
	2/1.13/3.2.11.2 ФС
	2/1.13/3.2.11.3 РАС (внутри полосы)
	2/1.13/3.2.11.4 РАС (в соседней полосе)
	2/1.13/3.2.11.5 РЛС
	2/1.13/3.2.11.6 ФСС



	2/1.13/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	2/1.13/4.1 Пункт A: полоса частот 24,25−27,5 ГГц
	2/1.13/4.1.1 Метод A1: NOC
	2/1.13/4.1.2 Метод A2: определение полосы частот 24,25−27,5 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами
	2/1.13/4.1.2.1 Условие A2a: меры защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц
	2/1.13/4.1.2.2 Условие A2b: меры защиты ССИЗ (пассивной) в полосах частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц
	2/1.13/4.1.2.3 Условие A2c: меры защиты земных станций в СКИ/ССИЗ (25,5−27 ГГц (космос-Земля))
	2/1.13/4.1.2.4 Условие A2d: меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС (Земля-космос) в известных местоположениях
	2/1.13/4.1.2.5 Условие A2e: меры защиты приемных космических станций МСС и ФСС (Земля-космос)
	2/1.13/4.1.2.6 Условие A2f: меры защиты РАС (23,6−24 ГГц)
	2/1.13/4.1.2.7 Условие A2g: меры защиты нескольких служб


	2/1.13/4.2 Пункт B: полоса частот 31,8−33,4 ГГц
	2/1.13/4.2.1 Метод B1: NOC

	2/1.13/4.3 Пункт C: полоса частот 37−40,5 ГГц
	2/1.13/4.3.1 Метод C1: NOC
	2/1.13/4.3.2 Метод C2: определение полосы частот 37−40,5 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами
	2/1.13/4.3.2.1 Условие C2a: меры защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 36−37 ГГц
	2/1.13/4.3.2.2 Условие C2b: меры защиты ФСС (космос-Земля)
	2/1.13/4.3.2.3 Условие C2c: меры защиты СКИ (космос-Земля)
	2/1.13/4.3.2.4 Условие C2d: меры защиты СКИ (Земля-космос) и ССИЗ (Земля-космос)
	2/1.13/4.3.2.5 Условие C2e: меры защиты нескольких служб

	2/1.13/4.3.3 Метод C3: определение полосы частот 37−40,5 ГГц для IMT, за исключением Района 1, и обеспечение 2 ГГц общего спектра для ФСС по всему Району 1

	2/1.13/4.4 Пункт D: полоса частот 40,5−42,5 ГГц
	2/1.13/4.4.1 Метод D1: NOC
	2/1.13/4.4.2 Метод D2: определение полосы частот 40,5−42,5 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами
	2/1.13/4.4.2.1 Условие D2a: меры защиты ФСС (космос-Земля)
	2/1.13/4.4.2.2 Условие D2b: условия защиты РАС
	2/1.13/4.4.2.3 Условие D2c: меры защиты нескольких служб


	2/1.13/4.5 Пункт E: полоса частот 42,5−43,5 ГГц
	2/1.13/4.5.1 Метод E1: NOC
	2/1.13/4.5.2 Метод E2: определение полосы частот 42,5−43,5 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами
	2/1.13/4.5.2.1 Условие E2a: меры защиты ФСС (Земля-космос)
	2/1.13/4.5.2.2 Условие E2b: условия защиты РАС
	2/1.13/4.5.2.3 Условие E2c: меры защиты нескольких служб
	2/1.13/4.5.2.4 Условие E2d: меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС (Земля-космос) в известных местоположениях


	2/1.13/4.6 Пункт F: полоса частот 45,5−47 ГГц
	2/1.13/4.6.1 Метод F1: NOC
	2/1.13/4.6.2 Метод F2: NOC, предложение о дальнейшем исследовании МСЭ-R
	2/1.13/4.6.3 Метод F3: Определение полосы частот 45,5−47 ГГц для IMT
	2/1.13/4.6.3.1 Условие F3a: меры защиты ПСС
	2/1.13/4.6.3.2 Условие F3b: меры защиты для РНС и РНСС
	2/1.13/4.6.3.3 Условие F3c: меры защиты нескольких служб

	2/1.13/4.6.4 Метод F4: Определение полосы частот 45,5–47 ГГц для IMT и удаление этой полосы частот из п. 5.553 РР.

	2/1.13/4.7 Пункт G: полоса частот 47−47,2 ГГц
	2/1.13/4.7.1 Метод G1: NOC
	2/1.13/4.7.2 Метод G2: NOC, предложение о дальнейшем исследовании МСЭ-R
	2/1.13/4.7.3 Метод G3: Определение полосы частот 47−47,2 ГГц для IMT
	2/1.13/4.7.3.1 Условие G3a: меры защиты ЛС, и ЛСС
	2/1.13/4.7.3.2 Условие G3b: меры защиты нескольких служб


	2/1.13/4.8 Пункт H: полоса частот 47,2−50,2 ГГц
	2/1.13/4.8.1 Метод H1: NOC
	2/1.13/4.8.2 Метод H2: определение полосы частот 47,2−50,2 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами
	2/1.13/4.8.2.1 Условие H2a: меры защиты ССИЗ (пассивной)
	2/1.13/4.8.2.2 Условие H2b: меры защиты космических станций ФСС (Земля-космос)
	2/1.13/4.8.2.3 Условие H2c: меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС (Земля-космос)
	2/1.13/4.8.2.4 Условие H2d: меры защиты нескольких служб


	2/1.13/4.9 Пункт I: полоса частот 50,4−52,6 ГГц
	2/1.13/4.9.1 Метод I1: NOC
	2/1.13/4.9.2 Метод I2: определение полосы частот 50,4−52,6 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами
	2/1.13/4.9.2.1 Условие I2a: Меры защиты ССИЗ (пассивной)
	2/1.13/4.9.2.2 Условие I2b: меры защиты ФСС(Земля-космос)
	2/1.13/4.9.2.3 Условие I2c: меры защиты нескольких служб
	2/1.13/4.9.2.4 Условие I2d: меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС (Земля-космос)


	2/1.13/4.10 Пункт J: полоса частот 66−71 ГГц
	2/1.13/4.10.1 Метод J1: NOC
	2/1.13/4.10.2 Метод J2: определение полосы частот 66−71 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами и удаление этой полосы частот из п. 5.553 РР
	2/1.13/4.10.2.1 Условие J2a: меры обеспечения сосуществования с MGWS и другими WAS
	2/1.13/4.10.2.2 Условие J2b: меры защиты других служб
	2/1.13/4.10.2.3 Условие J2c: меры защиты нескольких служб

	2/1.13/4.10.3 Метод J3: продолжить исследования возможности определения полосы частот 66−71 ГГц для IMT с помощью Резолюции ВКР
	2/1.13/4.10.4 Метод J4: определение полосы частот 66−71 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами и сохранение полосы частот в п. 5.553 РР
	2/1.13/4.10.4.1 Условие J4a: меры обеспечения сосуществования с MGWS и другими WAS
	2/1.13/4.10.4.2 Условие J4b: меры защиты других служб


	2/1.13/4.11 Пункт K: полоса частот 71−76 ГГц
	2/1.13/4.11.1 Метод K1: NOC
	2/1.13/4.11.2 Метод K2: определение полосы частот 71−76 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами
	2/1.13/4.11.2.1 Условие K2a: меры защиты РЛС
	2/1.13/4.11.2.2 Условие K2b: меры защиты ФСС (космос-Земля)
	2/1.13/4.11.2.3 Условие K2c: меры защиты нескольких служб


	2/1.13/4.12 Пункт L: полоса частот 81−86 ГГц
	2/1.13/4.12.1 Метод L1: NOC
	2/1.13/4.12.2 Метод L2: определение полосы частот 81−86 ГГц для IMT в соответствии со следующими двумя альтернативными вариантами
	2/1.13/4.12.2.1 Условие L2a: меры защиты ССИЗ (пассивной)
	2/1.13/4.12.2.2 Условие L2b: меры защиты РЛС
	2/1.13/4.12.2.3 Условие L2c: условия защиты РАС
	2/1.13/4.12.2.4 Условие L2d: меры защиты ФСС (Земля-космос)
	2/1.13/4.12.2.5 Условие L2e: меры защиты нескольких служб



	2/1.13/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	2/1.13/5.1 Пункт A: полоса частот 24,25−27,5 ГГц
	2/1.13/5.1.1 Для метода A1, см. раздел 2/1.13/5.14.1
	2/1.13/5.1.2 Для метода A2

	2/1.13/5.2 Для пункта B: полоса частот 31,8−33,4 ГГц, см. раздел 2/1.13/5.14.2
	2/1.13/5.3 Для пункта C: полоса частот 37−40,5 ГГц
	2/1.13/5.3.1 Для метода C1, см. раздел 2/1.13/5.14.3
	2/1.13/5.3.2 Для метода C2
	2/1.13/5.3.3 Для метода C3

	2/1.13/5.4 Для пункта D: полоса частот 40,5−42,5 ГГц
	2/1.13/5.4.1 Для метода D1, см. раздел 2/1.13/5.14.4
	2/1.13/5.4.2 Для метода D2

	2/1.13/5.5 Для пункта E: полоса частот 42,5−43,5 ГГц
	2/1.13/5.5.1 Для метода E1, см. раздел 2/1.13/5.14.5
	2/1.13/5.5.2 Для метода E2

	2/1.13/5.6 Для пункта F: полоса частот 45,5−47 ГГц
	2/1.13/5.6.1 Для метода F1, см. раздел 2/1.13/5.14.6
	2/1.13/5.6.2 Для метода F2, см. раздел 2/1.13/5.13.7 и раздел 2/1.13/5.14.6
	2/1.13/5.6.3 Для методов F3 и F4

	2/1.13/5.7 Для пункта G: полоса частот 47−47,2 ГГц
	2/1.13/5.7.1 Для метода G1, см. раздел 2/1.13/5.14.7
	2/1.13/5.7.2 Для метода G2, см. раздел 2/1.13/5.13.7 и раздел 5.14.7
	2/1.13/5.7.3 Для метода G3

	2/1.13/5.8 Для пункта H: полоса частот 47,2−50,2 ГГц
	2/1.13/5.8.1 Для метода H1, см. раздел 2/1.13/5.14.8
	2/1.13/5.8.2 Для метода H2

	2/1.13/5.9 Для пункта I: полоса частот 50,4−52,6 ГГц
	2/1.13/5.9.1 Для метода I1, см. раздел 2/1.13/5.14.9
	2/1.13/5.9.2 Для метода I2

	2/1.13/5.10 Для пункта J: полоса частот 66−71 ГГц
	2/1.13/5.10.1 Для метода J1, см. раздел 2/1.13/5.14.10
	2/1.13/5.10.2 Для методов J2 и J4
	2/1.13/5.10.3 Для метода J3

	2/1.13/5.11 Для пункта K: полоса частот 71−76 ГГц
	2/1.13/5.11.1 Для метода K1, см. раздел 2/1.13/5.14.11
	2/1.13/5.11.2 Для метода K2

	2/1.13/5.12 Для пункта L: полоса частот 81−86 ГГц
	2/1.13/5.12.1 Для метода L1, см. раздел 2/1.13/5.14.12
	2/1.13/5.12.2 Для метода L2

	2/1.13/5.13 Для некоторых пунктов
	2/1.13/5.13.1 Для альтернативного варианта 2 методов C2, D2, E2
	2/1.13/5.13.2 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) метода A2
	2/1.13/5.13.3 Для соответствующего(их) условия(ий) и варианта(ов) всех методов, содержащих ограничения TRP в качестве условия
	2/1.13/5.13.4 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) методов C2, D2, E2, F3, G3, H2 и I2
	2/1.13/5.13.5 Для варианта 1 условия J2а метода J2 и варианта 1 условия J4a метода J4
	2/1.13/5.13.6 Для варианта 2 условия J2a метода J2 и варианта 2 условия J4a метода J4
	2/1.13/5.13.7 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) методов F2, G2 и J3
	2/1.13/5.13.8 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) методов K2 и L2
	2/1.13/5.13.9 Для соответствующего(их) условия(й) и варианта(ов) методов A2, C2, H2, L2 и I2

	2/1.13/5.14 Для всех пунктов методов A1, B1, C1, D1, E1, F1, F1, G1, G2, H1, I1, J1, K1 и L1 (NOC)
	2/1.13/5.14.1 Для метода A1 (NOC)
	2/1.13/5.14.2 Для метода B1 (NOC)
	2/1.13/5.14.3 Для метода C1 (NOC)
	2/1.13/5.14.4 Для метода D1 (NOC)
	2/1.13/5.14.5 Для метода E1 (NOC)
	2/1.13/5.14.6 Для метода F1 (NOC) и метода F2
	2/1.13/5.14.7 Для метода G1 (NOC) и метода G2
	2/1.13/5.14.8 Для метода H1 (NOC)
	2/1.13/5.14.9 Для метода I1 (NOC)
	2/1.13/5.14.10 Для метода J1 (NOC)
	2/1.13/5.14.11 Для метода K1 (NOC)
	2/1.13/5.14.12 Для метода L1 (NOC)

	2/1.13/5.15 Для всех пунктов всех методов, за исключением метода F2, G2 и J3, в рамках которого предлагается внести изменения в Резолюцию 238 (ВКР-15)


	Пункт 1.16 повестки дня
	2/1.16/1 Резюме
	2/1.16/2 Базовая информация
	2/1.16/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	2/1.16/3.1 Технические и эксплуатационные требования к WAS/RLAN
	2/1.16/3.2 Исследования совместного использования частот и совместимости
	2/1.16/3.2.1 Полоса частот 5150−5250 МГц
	2/1.16/3.2.1.1 ФСС для фидерных линий вверх НГСО ПСС и WAS/RLAN
	2/1.16/3.2.1.2 ВРНС и WAS/RLAN
	2/1.16/3.2.1.3 Воздушная подвижная телеметрия и WAS/RLAN согласно п. 5.446C РР

	2/1.16/3.2.2 Полоса частот 5250−5350 МГц
	2/1.16/3.2.2.1 ССИЗ (активная) и WAS/RLAN, а также радарные системы и WAS/RLAN

	2/1.16/3.2.3 Полоса частот 5350−5470 МГц
	2/1.16/3.2.3.1 ССИЗ (активная) и WAS/RLAN
	2/1.16/3.2.3.2 Радарные системы и WAS/RLAN

	2/1.16/3.2.4 Полоса частот 5725−5850 МГц
	2/1.16/3.2.4.1 Радарные системы и WAS/RLAN
	2/1.16/3.2.4.2 ФСС (распределения только в Районе 1) и WAS/RLAN

	2/1.16/3.2.5 Полоса частот 5850−5925 МГц


	2/1.16/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	2/1.16/4.1 Полоса частот A, 5150−5250 МГц
	2/1.16/4.1.1 Метод A1: Не вносить изменений в РР
	2/1.16/4.1.2 Метод A2: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить работу RLAN вне зданий, включая возможность введения связанных с этим новых пределов э.и.и.м.
	2/1.16/4.1.3 Метод A3: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить работу RLAN вне зданий, путем применения тех же условий использования, что и определенные для полосы частот 5250−5350 МГц в пункте 4 раздела решает Резолюции 229 (П...
	2/1.16/4.1.4 Метод A4: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы содействовать ограниченной эксплуатации RLAN вне зданий и работу RLAN в транспортных средствах (автомобили и поезда) при соответствующих уровнях э.и.и.м.
	2/1.16/4.1.5 Метод A5: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить работу RLAN в автомобилях при э.и.и.м., не превышающей 40 мВт
	2/1.16/4.1.6 Метод A6: Пересмотр Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), с тем чтобы разрешить работу RLAN вне зданий, включая введение связанных с этим новых пределов э.и.и.м. и пределов внеполосных излучений

	2/1.16/4.2 Полоса частот B, 5 250−5 350 МГц
	2/1.16/4.2.1 Метод B: не вносить изменений в РР

	2/1.16/4.3 Полоса частот C, 5350−5470 МГц
	2/1.16/4.3.1 Метод C: Не вносить изменений в РР

	2/1.16/4.4 Полоса частот D, 5725−5850 МГц
	2/1.16/4.4.1 Метод D1: не вносить изменений в РР
	2/1.16/4.4.2 Метод D2: новое первичное распределение ПС на региональной основе
	2/1.16/4.4.3 Метод D3: включить WAS/RLAN в новое примечание

	2/1.16/4.5 Полоса частот E, 5850−5925 МГц
	2/1.16/4.5.1 Метод E: не вносить изменений в РР


	2/1.16/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	2/1.16/5.1 Полоса частот A, 5150−5250 МГц
	2/1.16/5.1.1 Для метода A1
	2/1.16/5.1.2 Для метода A2
	2/1.16/5.1.3 Для метода A3
	2/1.16/5.1.4 Для метода A4
	2/1.16/5.1.5 Для метода A5
	2/1.16/5.1.6 Для метода A6

	2/1.16/5.2 Полоса частот B, 5250−5350 МГц
	2/1.16/5.2.1 Для метода B

	2/1.16/5.3 Полоса частот C, 5350−5470 МГц
	2/1.16/5.3.1 Для метода C

	2/1.16/5.4 Полоса частот D, 5725−5850 МГц
	2/1.16/5.4.1 Для метода D1
	2/1.16/5.4.2 Для метода D2
	2/1.16/5.4.3 Для метода D3

	2/1.16/5.5 Полоса частот 5850−5925 МГц
	2/1.16/5.5.1 Для метода E

	2/1.16/5.6 Для всех полос частот и всех методов


	Пункт 9.1 (9.1.1) повестки дня
	2/9.1.1 Резолюция 212 (Пересм. ВКР-15)
	2/9.1.1/1 Резюме
	2/9.1.1/2 Базовая информация
	2/9.1.1/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	2/9.1.1/3.1 Краткий обзор результатов анализа помех от БС IMT и UE IMT космическим станциям IMT (Сценарий A1)
	2/9.1.1/3.2 Краткий обзор результатов анализа помех от БС IMT подвижным земным станциям IMT (Сценарий A2)
	2/9.1.1/3.3 Краткий обзор результатов анализа помех от ПЗС IMT базовым станциям IMT и UE IMT (Сценарий B1)
	2/9.1.1/3.4 Краткий обзор результатов анализа помех от космических станций IMT оборудованию пользователей IMT (Сценарий B2)

	2/9.1.1/4 Заключения
	2/9.1.1/4.1 Помехи от БС IMT и UE IMT космическим станциям IMT (Сценарий A1)
	2/9.1.1/4.2 Помехи от БС IMT подвижным земным станциям IMT (Сценарий A2)
	2/9.1.1/4.3 Помехи от ПЗС IMT базовым станциям IMT и UE IMT (Сценарий B1)
	2/9.1.1/4.4 Помехи от космических станций IMT оборудованию пользователей IMT (Сценарий B2)


	Пункт 9.1 (9.1.5) повестки дня
	2/9.1.5 Резолюция 764 (ВКР-15)
	2/9.1.5/1 Резюме
	2/9.1.5/2 Базовая информация
	2/9.1.5/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	2/9.1.5/3.1 Краткий обзор технических и эксплуатационных исследований
	2/9.1.5/3.1.1  Подход A
	2/9.1.5/3.1.2  Подход B

	2/9.1.5/3.2 Список соответствующих Рекомендаций МСЭ-R

	2/9.1.5/4 Заключения
	2/9.1.5/4.1 Подход A
	2/9.1.5/4.2 Подход B
	2/9.1.5/4.3 Для подходов A и B


	Пункт 9.1 (9.1.8) повестки дня
	2/9.1.8 Вопрос 3) в Дополнении к Резолюции 958 (ВКР-15)
	2/9.1.8/1 Резюме
	2/9.1.8/2 Базовая информация
	2/9.1.8/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	2/9.1.8/3.1 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по вопросу 9.1.8 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19
	2/9.1.8/3.2 Перечень других Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R

	2/9.1.8/4 Заключения


	ГЛАВА 3 – Спутниковые службы
	Пункт 1.4 повестки дня
	3/1.4/1 Резюме
	3/1.4/2 Базовая информация
	3/1.4/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/1.4/3.1 Рассмотрение Регламента радиосвязи и существующей документации
	3/1.4/3.1.1 Существующие распределения в полосе частот 11,7−12,7 ГГц
	3/1.4/3.1.2 Соответствующие положения Регламента радиосвязи
	3/1.4/3.1.3 Некоторые ограничения и критерии, которые применяются к ФСС и РСС, подпадающим под действие Приложения 30 к РР
	3/1.4/3.1.4 Определение термина "реализованные" сети, используемого в Резолюции 557 (ВКР-15)

	3/1.4/3.2 Ограничение "A1a" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных позиций присвоениями Списка для Района 1 западнее 37,2  з. д. в полосе частот 11,7−12,2 ГГц)
	3/1.4/3.2.1 Рассмотрение ограничения "A1a"
	3/1.4/3.2.2 Резюме исследований
	3/1.4/3.2.3 Анализ результатов исследований

	3/1.4/3.3 Ограничение "A1b" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных позиций присвоениями Списка для Района 1 восточнее 146  в. д. в полосе частот 11,7−12,2 ГГц)
	3/1.4/3.3.1 Рассмотрение ограничения "A1b"
	3/1.4/3.3.2 Резюме исследований
	3/1.4/3.3.3 Анализ результатов исследований

	3/1.4/3.4 Ограничение "A2a" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных позиций модифицированными присвоениями Плана для Района 2 восточнее 54  з. д в полосе частот 12,5−12,7 ГГц)
	3/1.4/3.4.1 Рассмотрение ограничения "A2a"
	3/1.4/3.4.2 Резюме исследований
	3/1.4/3.4.3 Анализ результатов исследований

	3/1.4/3.5 Ограничение "A2b" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных позиций модифицированными присвоениями Плана Района 2 восточнее 44  з. д в полосе частот 12,2−12,5 ГГц)
	3/1.4/3.5.1 Рассмотрение ограничения "A2b"
	3/1.4/3.5.2 Резюме исследований
	3/1.4/3.5.3 Анализ результатов исследований

	3/1.4/3.6 Ограничение "A2c" в Дополнении 7 (т. е. запрет на использование орбитальных позиций модифицированными присвоениями Плана Района 2 западнее 175,2( з. д. в полосе частот 12,2−12,7 ГГц)
	3/1.4/3.6.1 Рассмотрение ограничения "A2c"
	3/1.4/3.6.2 Резюме исследований
	3/1.4/3.6.3 Анализ результатов исследований

	3/1.4/3.7 Ограничение "A3a" в Дополнении 7 (т. е. запрет на размещение присвоений Списка для Районов 1 и 3 вне конкретных позиций в полосе частот 11,7−12,2 ГГц)
	3/1.4/3.7.1 Рассмотрение ограничения "A3a"
	3/1.4/3.7.2 Резюме исследований
	3/1.4/3.7.3 Анализ результатов исследований

	3/1.4/3.8 Ограничение "A3b" в Дополнении 7 (т. е. Ограничение максимального значения э.и.и.м. присвоений в Районах 1 и 3, размещаемых в конкретных позициях в полосе частот 11,7−12,2 ГГц, величиной 56 дБВт)
	3/1.4/3.8.1 Рассмотрение ограничения "A3b"
	3/1.4/3.8.2 Резюме исследований
	3/1.4/3.8.3 Анализ результатов исследований

	3/1.4/3.9 Ограничение "A3c" в Дополнении 7 (т. е. Присвоения в Списке Районов 1 и 3 в орбитальных позициях 4  з. д. и 9  в. д. не должны превышать предельное значение п.п.м. −138 дБ (Вт/(м2   27 МГц)) в Районе 2 в полосе частот 11,7−12,2 ГГц)
	3/1.4/3.9.1 Рассмотрение ограничения "A3c"
	3/1.4/3.9.2 Резюме исследований
	3/1.4/3.9.3 Анализ результатов исследований

	3/1.4/3.10 Ограничение "B" в Дополнении 7 (т. е. Группа в Районе 2 в полосе частот 12,2−12,7 ГГц)
	3/1.4/3.10.1 Рассмотрение ограничения "B"


	3/1.4/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	3/1.4/4.1 Метод A: Не вносить изменений
	3/1.4/4.2 Метод B: Исключение ряда ограничений в Дополнении 7, добавление проектов новых Резолюций [A14-LIMITA3] (ВКР-19), [B14-PRIORITY] (ВКР-19), [D14-ENTRY-INTO-FORCE] (ВКР-19) и применение проекта новой Резолюции [C14-LIMITA1A2] (ВКР-19) с пересмо...

	3/1.4/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	3/1.4/5.1 Для метода A
	3/1.4/5.2 Для метода B


	Пункт 1.5 повестки дня
	3/1.5/1 Резюме
	3/1.5/2 Базовая информация
	3/1.5/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/1.5/3.1 Эксплуатация ESIM в полосах частот 17,7−19,7 ГГц и 27,5−29,5 ГГц
	3/1.5/3.2 Исследования совместного использования частот с наземными службами
	3/1.5/3.2.1 Полоса частот 17,7−19,7 ГГц
	3/1.5/3.2.2 Полоса частот 27,5−29,5 ГГц

	3/1.5/3.3 Исследования совместного использования частот с космическими службами
	3/1.5/3.3.1 Исследования совместного использования частот с ССИЗ (пассивной)
	3/1.5/3.3.2 Исследования совместного использования частот с метеорологической спутниковой службой
	3/1.5/3.3.3 Исследования совместного использования частот с ССИЗ (Земля-космос)
	3/1.5/3.3.4 Исследования совместного использования частот с ФСС
	3/1.5/3.3.4.1 Сети ГСО ФСС
	3/1.5/3.3.4.2 Системы НГСО ФСС
	3/1.5/3.3.4.2.1 Полоса частот 17,7−18,6 ГГц (Резолюция 158, пункт e) раздела признавая далее)
	3/1.5/3.3.4.2.2 Полоса частот 18,8−19,3 ГГц (Резолюция 158, пункты f) и b) раздела признавая далее)
	3/1.5/3.3.4.2.3 Полоса частот 27,5−28,6 ГГц (Резолюция 158, пункты e) и b) раздела признавая далее)
	3/1.5/3.3.4.2.4 Полоса частот 28,6−29,1 ГГц (Резолюция 158, пункты f) и b) раздела признавая далее)

	3/1.5/3.3.4.3 Совместное использование частот с фидерными линиями НГСО ПСС, работающими в ФСС
	3/1.5/3.3.4.3.1 Полоса частот 19,3−19,7 ГГц (Резолюция 158, пункт g) раздела признавая далее)
	3/1.5/3.3.4.3.2 Полоса частот 29,1−29,5 ГГц (Резолюция 158, пункты h) и j) раздела признавая далее)

	3/1.5/3.3.4.4 Исследования совместного использования частот с фидерными линиями РСС
	3/1.5/3.3.4.4.1 Полосы частот 17,7−18,1 ГГц (Резолюция 158, пункт a) раздела признавая далее) и 18,1−18,4 ГГц (Резолюция 158, пункт c) раздела признавая далее)
	3/1.5/3.3.4.4.2 Полоса частот 27,5−29,5 ГГц (Резолюция 158, пункт i) раздела признавая далее)

	3/1.5/3.3.4.5 Исследования совместного использования частот ESIM и земными станциями фидерных линий НГСО ПСС, работающими в противоположном направлении в полосе частот 19,3−19,6 ГГц



	3/1.5/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	3/1.5/4.1 Метод A
	3/1.5/4.2 Метод B

	3/1.5/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	3/1.5/5.1 Для метода A
	3/1.5/5.2 Для метода B
	3/1.5/5.2.1 Пример изменений к Приложению 4 для выполнения пункта 1.1.2 раздела решает проекта новой Резолюции [A15] (ВКР-19)
	3/1.5/5.2.2 Пример логически обусловленного исключения Резолюции 158 (ВКР-15)



	Пункт 1.6 повестки дня
	3/1.6/1 Резюме
	3/1.6/2 Базовая информация
	3/1.6/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/1.6/3.1 Исследования в области распространения радиоволн и совместного использования частот системами НГСО и ГСО
	3/1.6/3.2 Исследования в области совместного использования частот НГСО ФСС и ГСО ФСС/РСС
	3/1.6/3.3 Исследования, относящиеся к НГСО ФСС и ССИЗ (пассивной)
	3/1.6/3.4 Исследования, относящиеся к НГСО ФСС и РАС
	3/1.6/3.4.1 НГСО (Земля-космос)
	3/1.6/3.4.2 НГСО (космос-Земля)

	3/1.6/3.5 Исследования в области ослабления влияния помех, создаваемых НГСО ФСС со стороны других НГСО ФСС

	3/1.6/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	3/1.6/4.1 Метод A Вопроса 1
	3.1.6/4.2 Метод B Вопроса 1

	3/1.6/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	3/1.6/5.1 Для метода A Вопроса 1
	3/1.6/5.2 Для метода B Вопроса 1
	3/1.6/5.3 Вопрос 2: ССИЗ (пассивная)


	Пункт 7 повестки дня
	3/7/1 Вопрос A − Ввод в действие частотных присвоений всем системам НГСО и рассмотрение поэтапного подхода к развертыванию систем НГСО в конкретных полосах частот и службах
	3/7/1.1 Резюме
	3/7/1.2 Базовая информация
	3/7/1.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/1.3.1 Ввод в действие частотных присвоений системам НГСО
	3/7/1.3.2 Внедрение поэтапного подхода с целью согласования развертывания систем НГСО с записями в МСРЧ в конкретных полосах частот и службах
	3/7/1.3.2.1 Описание поэтапного подхода и вариантов
	3/7/1.3.2.2 Описание переходных мер и соответствующих вариантов
	3/7/1.3.2.2.1  Вариант 1
	3/7/1.3.2.2.2  Вариант 2



	3/7/1.4 Методы выполнения Вопроса A
	3/7/1.4.1 Ввод в действие
	3/7/1.4.2 Поэтапный подход

	3/7/1.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам по Вопросу A
	3/7/1.5.1 Ввод в действие (BIU)
	3/7/1.5.1.1 Ввод в действие, варианты A и B: включение Правила процедуры в Статью 11 с фиксированным периодом ввода в действие
	3/7/1.5.1.2 Ввод в действие, Вариант C: включение Правила процедуры в Статью 11 без фиксированного периода ввода в действие
	3/7/1.5.1.3 Ввод в действие, вариант D: включение Правила процедуры в Статью 11 с фиксированным периодом ввода в действие частотного присвоения, подпадающего под действие раздела II Статьи 9 РР, но без фиксированного периода в противном случае

	3/7/1.5.2 Поэтапный подход
	3/7/1.5.2.1 Изменения к Регламенту радиосвязи для включения в Статью 11 ссылки на проект новой Резолюции [A7(A)-NGSO-MILESTONES]
	3/7/1.5.2.2  Изменения в Статье 13 РР
	3/7/1.5.2.3 Предлагаемый пример проекта новой Резолюции



	3/7/2 Вопрос B – Применение координационной дуги в диапазоне Ka для определения потребностей в координации между службами ФСС и другими спутниковыми службами
	3/7/2.1 Резюме
	3/7/2.2 Базовая информация
	3/7/2.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/2.4 Метод решения Вопроса B
	3/7/2.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам, касающиеся Вопроса B

	3/7/3 Вопрос C − Вопросы, по которым в МСЭ-R был достигнут консенсус и определен один метод решения
	3/7/3.1 Резюме
	3/7/3.2 Базовая информация
	3/7/3.2.1 Базовая информация по Вопросу C1
	3/7/3.2.2 Базовая информация по Вопросу C2
	3/7/3.2.3 Базовая информация по Вопросу C3
	3/7/3.2.4 Базовая информация по Вопросу C4
	3/7/3.2.5 Базовая информация по Вопросу C5
	3/7/3.2.6 Базовая информация по Вопросу C6
	3/7/3.2.7 Базовая информация по Вопросу C7

	3/7/3.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/3.3.1 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C1
	3/7/3.3.2 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C2
	3/7/3.3.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C3
	3/7/3.3.4 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C4
	3/7/3.3.5 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C5
	3/7/3.3.6 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C6
	3/7/3.3.7 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R по Вопросу C7

	3/7/3.4 Метод решения Вопроса C
	3/7/3.4.1 Метод решения Вопроса C1
	3/7/3.4.2 Метод решения Вопроса C2
	3/7/3.4.3 Метод решения Вопроса C3
	3/7/3.4.4 Метод решения Вопроса C4
	3/7/3.4.5 Метод решения Вопроса C5
	3/7/3.4.6 Метод решения Вопроса C6
	3/7/3.4.7 Метод решения Вопроса C7

	3/7/3.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C
	3/7/3.5.1 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C1
	3/7/3.5.2 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C2
	3/7/3.5.3 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C3
	3/7/3.5.4 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C4

	4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3
	4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2
	4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3
	4.2 Положения, применимые в отношении Района 2
	3/7/3.5.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C5
	3/7/3.5.6 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C6
	3/7/3.5.7 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса C7

	5.2 Рассмотрение и регистрация

	3/7/4 Вопрос D – Определение конкретных спутниковых сетей и систем, с которыми необходимо провести координацию в соответствии с пп. 9.12, 9.12A и 9.13 РР
	3/7/4.1 Резюме
	3/7/4.2 Базовая информация
	3/7/4.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/4.4 Методы выполнения Вопроса D
	3/7/4.4.1 Метод D1
	3/7/4.4.2 Метод D2

	3/7/4.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса D
	3/7/4.5.1 Метод D1
	3/7/4.5.2 Метод D2


	3/7/5 Вопрос E − Резолюция, связанная с Приложением 30B к РР
	3/7/5.1 Резюме
	3/7/5.2 Базовая информация
	3/7/5.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/5.4 Метод решения Вопроса Е
	3/7/5.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам в связи с Вопросом E

	3/7/6 Пункт F − Меры, облегчающие внесение новых присвоений в Список Приложения 30B к РР
	3/7/6.1 Резюме
	3/7/6.2 Базовая информация
	3/7/6.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/6.4 Методы решения Вопроса F
	3/7/6.4.1 Метод F1
	3/7/6.4.2 Метод F2
	3/7/6.4.3 Метод F3
	3/7/6.4.4 Метод F4

	3/7/6.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса F
	3/7/6.5.1 Метод F1
	3/7/6.5.2 Метод F2
	3/7/6.5.3 Метод F3
	3/7/6.5.4 Метод F4


	3/7/7 Вопрос G − Обновление эталонной ситуации для сетей Районов 1 и 3 согласно Приложениям 30 и 30A к РР, когда временно зарегистрированные присвоения преобразуются в окончательно зарегистрированные присвоения
	3/7/7.1 Резюме
	3/7/7.2 Базовая информация
	3/7/7.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/7.4 Методы решения Вопроса G
	3/7/7.4.1 Метод G1
	3/7/7.4.2 Метод G2
	3/7/7.4.3 Метод G3

	3/7/7.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса G
	3/7/7.5.1 Метод G1

	4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3
	4.2 Положения, применимые в отношении Района 2
	4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3
	4.2 Положения, применимые в отношении Района 2
	3/7/7.5.2 Метод G2

	4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3
	4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2
	4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3
	4.2 Положения, применимые в отношении Района 2
	3/7/7.5.3 Метод G3

	4.1 Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3
	4.2 Положения, применяемые в отношении Района 2
	4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3
	4.2 Положения, применимые в отношении Района 2

	3/7/8 Вопрос H – Изменения к элементам данных Приложения 4 к РР, которые необходимо представлять для негеостационарных спутниковых систем
	3/7/8.1 Резюме
	3/7/8.2 Базовая информация
	3/7/8.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/8.3.1 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R, относящихся к API для частотных присвоений спутниковым системам НГСО, не подлежащим официальной координации
	3/7/8.3.2 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R, относящихся к частотным присвоениям спутниковым системам НГСО с несколькими орбитальными плоскостями
	3/7/8.3.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R, относящихся к частотным присвоениям спутниковым системам НГСО, к которым применяются установленные в Статье 22 РР пределы э.п.п.м.

	3/7/8.4 Метод выполнения Вопроса H
	3/7/8.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам для Вопроса H

	3/7/9 Вопрос I – Измененная регламентарная процедура для спутниковых систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты
	3/7/9.1 Резюме
	3/7/9.2 Базовая информация
	3/7/9.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/9.4 Методы решения Вопроса I повестки дня
	3/7/9.4.1 Метод I1
	3/7/9.4.2 Метод I2

	3/7/9.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам, касающимся Вопроса I
	3/7/9.5.1 Метод I1
	3/7/9.5.2 Метод I2


	3/7/10 Вопрос J − Предел п.п.м., указанный в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР
	3/7/10.1 Резюме
	3/7/10.2 Базовая информация
	3/7/10.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/10.3.1 Существующая в Бюро практика рассмотрения
	3/7/10.3.2 Результаты проведенных МСЭ-R исследований предела п.п.м.

	3/7/10.4 Методы решения Вопроса J
	3/7/10.4.1 Метод J1
	3/7/10.4.2 Метод J2

	3/7/10.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам в связи с Вопросом J
	3/7/10.5.1 Метод J1
	3/7/10.5.2 Метод J2


	3/7/11 Вопрос K – Трудности при рассмотрении Части В согласно § 4.1.12 или § 4.2.16 Приложений 30 и 30A к РР и § 6.21 с) Приложения 30В к РР
	3/7/11.1 Резюме
	3/7/11.2 Базовая информация
	3/7/11.3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/7/11.4 Методы выполнения пункта K повестки дня
	3/7/11.5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам, касающимся Вопроса K


	Пункт 9.1 (9.1.2) повестки дня
	3/9.1.2 Резолюция 761 (ВКР-15)
	3/9.1.2/1 Резюме
	3/9.1.2/2 Базовая информация
	3/9.1.2/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/9.1.2/3.1 Применимые Рекомендации и Отчеты МСЭ-R
	3/9.1.2/3.2 Применения РСС (звуковой)
	3/9.1.2/3.2.1  Обзор характеристик систем РСС (звуковой)
	3/9.1.2/3.2.2  Потребность в высоком уровне мощности спутников РСС (звуковой)
	3/9.1.2/3.2.3  Потребность в наземных расширениях РСС (звуковой)
	3/9.1.2/3.2.4  Требование защиты РСС (звуковой)

	3/9.1.2/3.3 Применения IMT
	3/9.1.2/3.3.1  Характеристики систем IMT
	3/9.2.2/3.3.2  Требование защиты IMT

	3/9.1.2/3.4 Возможные действия по вопросу 9.1.2
	3/9.1.2/3.4.1 Возможное действие № 1: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент радиосвязи)
	3/9.1.2/3.4.2 Возможное действие № 2: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент радиосвязи) в отношении стран, в которых данная полоса частот не определена для IMT
	3/9.1.2/3.4.3 Возможное действие № 3: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент радиосвязи) в отношении защиты РСС (звуковой) и установление пределов п.п.м. для защиты IMT в Районах 1 и 3
	3/9.1.2/3.4.4 Возможное действие № 4: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент радиосвязи) в отношении защиты IMT и установление пределов п.п.м. для защиты РСС (звуковой) в некоторых странах Районов 1 и 3
	3/9.1.2/3.4.5 Возможное действие № 5: сохранение статус-кво (т. е. не вносить изменений в Регламент радиосвязи) в отношении защиты IMT и установление пределов п.п.м. для защиты РСС (звуковой) в Районах 1 и 3
	3/9.1.2/3.4.6 Возможное действие № 6: установление пределов п.п.м. для защиты IMT и РСС (звуковой) в Районах 1 и 3
	3/9.1.2/3.4.7 Возможное действие № 7: установление пределов п.п.м. для защиты IMT и РСС (звуковой) в некоторых странах Районов 1 и 3
	3/9.1.2/3.4.8 Возможное действие № 8: установление нового порога координации для защиты IMT и РСС (звуковой) в Районах 1 и 3
	3/9.1.2/3.4.9 Возможное действие № 9: установление нового порога координации для защиты IMT и РСС (звуковой) в некоторых странах Районов 1 и 3


	3/9.1.2/4 Заключения


	Пункт 9.1 (9.1.3) повестки дня
	3/9.1.3 Резолюция 157 (ВКР-15)
	3/9.1.3/1 Резюме
	3/9.1.3/2 Базовая информация
	3/9.1.3/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/9.1.3/3.1 Перечень соответствующих Рекомендаций, Отчетов и других публикаций МСЭ-R
	3/9.1.3/3.2 Краткий обзор результатов исследований МСЭ-R

	3/9.1.3/4 Заключения


	Пункт 9.1 (9.1.9) повестки дня
	3/9.1.9 Резолюция 162 (ВКР-15)
	3/9.1.9/1 Резюме
	3/9.1.9/2 Базовая информация
	3/9.1.9/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	3/9.1.9/3.1 Исследования потребностей в спектре
	3/9.1.9/3.2 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R
	3/9.1.9/3.3 Исследования совместимости и совместного использования частот

	3/9.1.9/4 Заключения



	ГЛАВА 4 – Научные службы
	Пункт 1.2 повестки дня
	4/1.2/1 Резюме
	4/1.2/2 Базовая информация
	4/1.2/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	4/1.2/3.1 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R
	4/1.2/3.2 Исследования, касающиеся пределов мощности
	4/1.2/3.3 Исследования, касающиеся пределов плотности э.и.и.м.
	4/1.2/3.4 Исследования совместимости DCS и СКЭ
	4/1.2/3.4.1 Полоса частот 399,9−400,05 МГц
	4/1.2/3.4.2 Полоса частот 401−403 МГц
	4/1.2/3.4.3 Краткий обзор всех исследований совместимости


	4/1.2/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	4/1.2/4.1 Для полосы 399,9−400,05 МГц
	4/1.2/4.1.1 Метод A NOC
	4/1.2/4.1.2 Метод B
	4/1.2/4.1.3 Метод C
	4/1.2/4.1.4 Метод D

	4/1.2/4.2 Для полосы 401−403 МГц
	4/1.2/4.2.1 Метод E
	4/1.2/4.2.2 Метод F
	4/1.2/4.2.3 Метод G


	4/1.2/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	4/1.2/5.1 Для полосы 399,9−400,05 МГц
	4/1.2/5.1.1 Метод A
	4/1.2/5.1.2 Метод B
	4/1.2/5.1.3 Метод C
	4/1.2/5.1.4 Метод D

	4/1.2/5.2 Для полосы 401−403 МГц
	4/1.2/5.2.1 Метод E
	4/1.2/5.2.2 Метод F
	4/1.2/5.2.3 Метод G

	4/1.2/5.3 Для всех методов A, B, C, D, E, F и G


	Пункт 1.3 повестки дня
	4/1.3/1 Резюме
	4/1.3/2 Базовая информация
	4/1.3/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	4/1.3/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	4/1.3/4.1 Метод A NOC
	4/1.3/4.2 Метод B
	4/1.3/4.3 Метод С

	4/1.3/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	4/1.3/5.1 Метод A
	4/1.3/5.2 Метод B
	4/1.3/5.3 Метод С


	Пункт 1.7 повестки дня
	4/1.7/1 Резюме
	4/1.7/2 Базовая информация
	4/1.7/2.1 Подвижная спутниковая служба в полосе частот 406−406,1 МГц

	4/1.7/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	4/1.7/3.1 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R
	4/1.7/3.2 Результаты исследования потребностей в спектре
	4/1.7/3.3 Результаты исследований совместимости и совместного использования частот
	4/1.7/3.3.1 Пригодность существующих распределений службе космической эксплуатации в частотном диапазоне ниже 1 ГГц
	4/1.7/3.3.2 Результаты исследований совместимости и совместного использования частот в частотном диапазоне 150,05−174 МГц
	4/1.7/3.3.2.1  Полоса 150,05−153 МГц – радиоастрономическая служба (РАС)
	4/1.7/3.3.2.2  Полоса 150,05−174 МГц (сухопутная подвижная служба)
	4/1.7/3.3.2.3  Полоса 154−156 МГц (радары обзора космического пространства)
	4/1.7/3.3.2.4  Полоса 156−162,0375 МГц (ГМССБ)

	4/1.7/3.3.3 Результаты исследований совместимости и совместного использования частот в частотном диапазоне 400,15−420 МГц
	4/1.7/3.3.3.1 Результаты исследований совместимости и совместного использования частот в частотном диапазоне 400,15−403 МГц
	4/1.7/3.3.3.1.1 Полоса 400,15−401 МГц (СКИ/МетСат)
	4/1.7/3.3.3.1.2 Полоса 401−402 МГц (МетСат/ССИЗ)
	4/1.7/3.3.3.1.2.1 Полоса 401−402 МГц − МетСат/ССИЗ (направление космос-Земля спутников НГСО НП)
	4/1.7/3.3.3.1.2.2 Полоса 401−402 МГц – МетСат/ССИЗ (направление Земля-космос спутников НГСО НП)
	4/1.7/3.3.3.1.2.3 402−403 МГц (МетСат/ССИЗ)
	4/1.7/3.3.3.1.2.4 Полоса 400,15−403 МГц – ВСМ (направления космос-Земля и Земля-космос спутников НГСО НП)
	4/1.7/3.3.3.1.2.5 402−403 МГц (МетСат/ССИЗ) – Внеполосные передачи при работе спутников НГСО НП в полосе 403−404 МГц


	4/1.7/3.3.3.2 Результаты исследований совместимости и совместного использования частот в частотном диапазоне 403−406 МГц
	4/1.7/3.3.3.3 Результаты исследований совместимости и совместного использования частот в частотном диапазоне 406−420 МГц
	4/1.7/3.3.3.3.1 Полоса 406−406,1 МГц (подвижная спутниковая служба − КОСПАС-САРСАТ)
	4/1.7/3.3.3.3.2 Полоса 406,1−410 МГц (СПС, ФС, РАС)
	4/1.7/3.3.3.3.3 Полоса 410−420 МГц (СКИ, СПС, ФС)


	4/1.7/3.3.4 Краткий обзор исследований


	4/1.7/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	4/1.7/4.1 Метод A NOC
	4/1.7/4.2 Метод B
	4/1.7/4.3 Метод C

	4/1.7/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	4/1.7/5.1 Метод A
	4/1.7/5.2 Метод B1
	4/1.7/5.3 Метод B2
	4/1.7/5.4 Метод C



	ГЛАВА 5 – Морская, воздушная и любительская службы
	Пункт 1.1 повестки дня
	5/1.1/1 Резюме
	5/1.1/2 Базовая информация
	5/1.1/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	5/1.1/3.1 Потребности в спектре
	5/1.1/3.2 Совместное использование частот с радиовещательной службой в Районе 1
	5/1.1/3.3 Совместное использование частот любительской службой и сухопутной подвижной службой в Районе 1
	5/1.1/3.4 Совместное использование частот любительской службой и радиолокационной службой (радары профиля ветра)
	5/1.1/3.5 Соответствующие Рекомендации МСЭ-R
	5/1.1/3.6 Соответствующие Отчеты МСЭ-R

	5/1.1/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	5/1.1/4.1 Метод A
	5/1.1/4.2 Метод B1
	5/1.1/4.3 Метод B2
	5/1.1/4.4 Метод C
	5/1.1/4.5 Метод D

	5/1.1/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	5/1.1/5.1 Исключение Резолюции 658 (ВКР-15) для всех методов (A, B1, B2, C и D)
	5/1.1/5.2 Для метода A
	5/1.1/5.3 Для метода B1
	5/1.1/5.4 Для метода B2
	5/1.1/5.5 Для метода C
	5/1.1/5.6 Для метода D


	Пункт 1.8 повестки дня
	5/1.8/1 Резюме
	5/1.8/1.1 В пункте 1 раздела решает предложить Всемирной конференции радиосвязи 2019 года Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15) предлагается
	5/1.8/1.2 В пункте 2 раздела решает предложить Всемирной конференции радиосвязи 2019 года Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15) предлагается

	5/1.8/2 Базовая информация
	5/1.8/2.1 Вопрос A: Модернизация Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности
	5/1.8/2.2 Вопрос B: Введение дополнительных спутниковых систем в Глобальную морскую систему для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) (пункт 2 раздела решает предложить МСЭ-R)

	5/1.8/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	5/1.8/3.1 Вопрос A: Модернизация Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (пункт 1 раздела решает предложить МСЭ-R)
	5.1.8/3.2 Вопрос B: Введение дополнительных спутниковых систем в Глобальную морскую систему для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) (пункт 2 раздела решает предложить МСЭ-R)
	5/1.8/3.2.1  Распределения и другие регламентарные положения, которые следует принимать во внимание
	5/1.8/3.2.1.1 Распределения и связанные с ними вопросы
	5/1.8/3.2.1.2 Другие регламентарные положения



	5/1.8/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	5/1.8/4.1 Вопрос A: Модернизация Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (пункт 1 раздела решает предложить МСЭ-R)
	5/1.8/4.1.1 Метод A1
	5/1.8/4.1.2 Метод A2
	5/1.8/4.1.3 Метод A3

	5/1.8/4.2 Вопрос B: Введение дополнительных спутниковых систем в Глобальную морскую систему для случаев бедствия и обеспечения безопасности (пункт 2 раздела решает предложить МСЭ-R)
	5/1.8/4.2.1 Метод B1
	5/1.8/4.2.2 Метод B2
	5/1.8/4.2.2.1  Метод B2(a)
	5/1.8/4.2.2.2  Метод B2(b)

	5/1.8/4.2.3 Метод B3
	5/1.8/4.2.4 Метод B4


	5/1.8/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	5/1.8/5.1 По Вопросу A
	5/1.8/5.1.1 Для метода A1
	5/1.8/5.1.2 Для метода A2
	5/1.8/5.1.3 Для метода A3

	5/1.8/5.2 Для Вопроса B
	5/1.8/5.2.1 Для метода B1
	5/1.8/5.2.2 Для метода B2
	5/1.8/5.2.2.1  Для метода B2(a)
	5/1.8/5.2.2.2  Для метода B2(b)

	5/1.8/5.2.3 Для метода B3
	5/1.8/5.2.4 Для метода B4



	Пункт 1.9.1 повестки дня
	5/1.9.1/1 Резюме
	5/1.9.1/2 Базовая информация
	5/1.9.1/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	5/1.9.1/3.1 Применения с автономными морскими радиоустройствами
	5/1.9.1/3.2 Список существующих соответствующих Рекомендаций и Отчетов
	5/1.9.1/3.3 Анализ потребностей в спектре
	5/1.9.1/3.4 Подходящие полосы частот
	5/1.9.1/3.5 Анализ требований опознавания устройств

	5/1.9.1/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	5/1.9.1/4.1 Автономные морские радиоустройства группы A
	5/1.9.1/4.1.1  Метод A

	5/1.9.1/4.2 Автономные морские радиоустройства группы B
	5/1.9.1/4.2.1  Метод B1
	5/1.9.1/4.2.2  Метод B2
	5/1.9.1/4.2.3  Метод B3


	5/1.9.1/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	5/1.9.1/5.1 Для метода A
	5/1.9.1/5.2 Для метода B1
	5/1.9.1/5.3 Для метода B2
	5/1.9.1/5.4 Для метода B3


	Пункт 1.9.2 повестки дня
	5/1.9.2/1 Резюме
	5/1.9.2/2 Базовая информация
	5/1.9.2/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	5/1.9.2/3.1 Обсуждение вопросов совместимости с действующими службами
	5/1.9.2/3.2 Частотные планы
	5/1.9.2/3.2.1  Альтернативный частотный план 1
	5/1.9.2/3.2.2  Альтернативный частотный план 2
	5/1.9.2/3.2.3  Альтернативный частотный план 3

	5/1.9.2/3.3 Ниже перечислены существующие Рекомендации и Отчеты по этому вопросу

	5/1.9.2/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	5/1.9.2/4.1 Метод A
	5/1.9.2/4.2 Метод В
	5/1.9.2/4.3 Метод C
	5/1.9.2/4.4 Метод D
	5/1.9.2/4.5 Метод E
	5/1.9.2/4.6 Метод F

	5/1.9.2/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	5/1.9.2/5.1 Для метода A
	5/1.9.2/5.2 Для метода B
	5/1.9.2/5.2.1  Для варианта 1
	5/1.9.2/5.2.2  Для варианта 2

	5/1.9.2/5.3 Для методов C и D
	5/1.9.2/5.3.1  Для метода С
	5/1.9.2/5.3.2  Для метода D (вариант 1)
	5/1.9.2/5.3.3  Для метода D (вариант 2)

	5/1.9.2/5.4 Для метода Е
	5/1.9.2/5.5  Для метода F


	Пункт 1.10 повестки дня
	5/1.10/1 Резюме
	5/1.10/2 Базовая информация
	5/1.10/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	5/1.10/3.1 Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R

	5/1.10/4 Методы выполнения пункта повестки дня
	5/1.10/4.1 Метод A
	5/1.10/4.2 Метод B
	5/1.10/4.3 Метод C

	5/1.10/5 Соображения по регламентарно-процедурным вопросам
	5/1.10/5.1 Метод A
	5/1.10/5.2 Метод B
	5/1.10/5.3 Метод С


	Пункт 9.1 (9.1.4) повестки дня
	5/9.1.4 Резолюция 763 (ВКР-15)
	5/9.1.4/1 Резюме
	5/9.1.4/2 Базовая информация
	5/9.1.4/3 Краткий обзор и анализ результатов исследований МСЭ-R
	5/9.1.4/3.1 Регламентарные вопросы
	5/9.1.4/3.2 Эксплуатация в атмосфере Земли
	5/9.1.4/3.3 Эксплуатация в космосе
	5/9.1.4/3.4 Технические исследования, в том числе анализ линий, доплеровский сдвиг и частотное планирование
	5/9.1.4/3.5 Дальнейший регламентарный анализ и технические исследования

	5/9.1.4/4 Заключения



	ГЛАВА 6 – Общие вопросы
	Пункт 2 повестки дня
	6/2/1 Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые были пересмотрены и утверждены после ВКР-15
	6/2/2 Списки положений и примечаний РР, содержащих ссылки на Рекомендации МСЭ-R или на Резолюции ВКР, в которых содержатся ссылки на Рекомендации МСЭ-R
	6/2/3 Возможное объединение Резолюций 27 (Пересм. ВКР-12) и 28 (Пересм. ВКР-15)

	Пункт 4 повестки дня
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